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Секция A ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ON AN EXTREMAL PROBLEM FOR ONE NON-SMOOTH FUNCTION
H. S. Akhundov
Institute of Applied Mathematics, Baku State University, Baku, Azerbaijan

Consider the problem
P(f, g) : min f(x)

subject to

g(x) ≤ 0

where f : X → R,

g : X → Rm .

Let ε > 0. A point x0 ∈ X is said to be an ε solution of a function f1 over X if
f1 (x0 ) ≤ f1 (x) + ε,

∀x ∈ X.

Consider the constrained optimization problem P(f, g) with m1 = 0 that is
inf f(x),
x ∈ X,
g(x) ≤ 0,

i = 1, . . . , m,

where X ∈ Rn is a nonempty and closed set, f : X → R, g1 : X → R, i = 1, . . . , m are
lower semi continuous functions.

NONLINEAR WAVES METHODS APPLICATION TO THE VARIOUS
UNSTEADY PROBLEMS FOR MECHANICS OF CONTINUA
AND FOR THE DETERMINISTIC AND STOCHASTIC PROCESSES
A.G. Bagdoev1 , E.V. Vardanyan2 , G.A. Manukyan1 , N.K. Manukyan3
2

1
Institute of Mechanics NAS of RA, Yerevan, Armenia;
Yerevan State University of Architecture and Construction, Yerevan, Armenia;
3
University of Vermont, Computer Science Department, Burlington, USA

The necessity of investigation of deterministic and stochastic processes by new
nonlinear treatments is actual problem. The application of methods of nonlinear waves
to investigation of unsteady space motions of continua is done in [3, 4, 12]. In [33, 29]
is done study of one-dimensional traffic motion on roads by theory of nonlinear
kinematics waves using also experimental dependence current-density of machines on
road.
In modern science the most important problems represent considerations of unsteady irreversible processes in informatics, physics, biology, economy, psychology
of personality, where, after loss of stability of linear solution for leading parameter
of processes, in bifurcation points on empiric curves of processes, there are abrupt
transitions from latent slow variation regions of parameters to almost deterministic
regions of large variations of parameters. The last ones we describe by nonlinear diffusion equations for probabilities. Due to principle [39, 13] of necessity of examination
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of large number of parameters of processes to obtain better information on probability,
using solutions of equations in form of probabilities shock waves together with empiric
data [43] for 3 characteristic parameters of 12 countries, i.e. for 36 curves of economic
parameters, we propose model of prediction of economic crisis [13]. The same methods
can be used in model of prediction of earthquakes, pandemic, extremely genetically
processes, transitions to superconductivity, laser generation [24] Shlegle transitions
in semiconductors [46]. Also we solved nonlinear variant [7, 8, 11, 13] of known linear
equation «Black-Sholes» for options on market [20], obtained analytical and numerical
solutions of them in cases of pure shock waves [7, 8, 13], neglecting term with
volatility, as well as, for mentioned full nonlinear diffusion equation by method [34]
and constructed tables for options [13]. These investigations allow describe mentioned
processes more accurately than by linear theory [20], essentially in extremely regions.
As is mentioned in [27] the experimental curves for options of processes on markets
are quite smaller by values then predicted by linear solution [20].Our last numerical
calculations of options [13] by our nonlinear solution [7, 8, 13] of mentioned problem
for any nonlinear coefficients are close to experimental mentioned curves [27], so
method of nonlinear waves dynamics for «Black-Sholes» problems solution is effective. Besides we investigate spatial-temporal nonlinear waves processes in physics on
account fluctuations, by constructing and solving of nonlinear generalization [13] of
known linear functional Fokker–Plank–Haken equation for probability [24]. In laser
physics there is problem of generation of shock wave propagation, with destroying of
the captive state of light i.e. where breaks down adiabatic continuous work of devices
of quantum informatics [23, 35, 36]. We use relations on shock waves of destruction
of adiabatic captive state of light for parameters of nonlinear laser processes, obtained
by Lighthill-Whitham in gas-dynamics [33], and obtain law of propagation of shock
and parameters jump on it [12]. We also apply method of nonlinear shock waves in
analogous extremely genetic process of abruptly formation of Fag-4 [2] with same
simulations [7, 8], to encephalograms, cardiograms [32, 38, 44]. Also we apply [9, 13]
our nonlinear equation for probability for describing of motions of elementary particles
[17, 19, 26], as alternative to known [1] Boze-condensat nonlinear equations, obtained
from linear Shredinger equation and our nonlinear equation for probability [9, 13] we
can also apply to modern problems of Big Bang generation of Universe [13]. In our all
investigations we follow the main conception that our world is nonlinear and self-organizing as in natural sciences, as well as in ethics of personality, sociology, philosophy.
And main method of our investigations of all these processes is application of our
results obtained in space-time problems for linear and nonlinear waves propagation in
continua.
In former our reports [6–13] we submitted application of our nonlinear waves
method to examination of various stochastic processes. In present report we expand
and more concretize our methods of nonlinear shock waves of probability, for example in application to problem of examination of problem of healing of crack by
fluid-crystalline mixture in thermo-elastic plane [48]. This problem for healing is posed
in [14, 21, 22] and in many works of foreign scientists [21] for case of geothermal
cracks, when crystalline in mixture is silicon, is solved in [21] on account only
thermo diffusion and is solved in [48] on account both thermo diffusion and effects of
thermo elastic stresses [31]. The formulae of vertical displacements on crack surface
by method of Wiener–Hopf [37, 41], are calculated analytically and numerically [48]
and the times-coordinates graphs of dependence of healing of crack in some points
are determined for various values of typical constants for biological, technological and
seismological cases. Obtained curves of healing processes of cracks are examined by
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methods of nonlinear wave dynamics to obtain the probabilities distribution for them.
It is showed that for macroscopic sizes of cracks mentioned graphs are direct lines
and processes probabilities for these cases are deterministic, and for microscopic sizes
of cracks there is chaotic behavior with probabilities obtained by our shock waves
method are less than one. The similar approach can be applied to contrary problems
of fracture of materials [40, 42]. On micro and mezo levels can be numerous defects
and micro cracks, whose generation and interaction within theory of mezo mechanics
after their self-organization bring to macroscopic crack [42]. These processes can
be investigated analogically to mentioned analytical and numerical investigations of
contrary processes of healing of cracks, including of applications of ideas of methods of
nonlinear waves to investigation of probabilities of stochastic processes. The practical
problems of examination of traffic flow of machines on roads, solved by methods of
shock waves [33, 29], can also be supplemented on account of fluctuations by methods
of smoothed shock waves [34, 16, 48].
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USE OF THE METHODS OF MULTIVARIATE STATISTICS
FOR RESEARCHING THE PLACE OF THE FOREIGN INVESTMENT
IN THE SYSTEM OF THE SOCIAL-ECONOMICAL DEVELOPMENT
M. Sh. Orujeva
Baku State University, Baku, Azerbaijan

In article the role of foreign investments in social and economic development of the
Azerbaijan Republic is analyzed by one of the methods of the multivariate statistics —
the method of the principal component. This method is the statistical data reduction
technique used to explain variability among observed random variables in terms of
fewer unobserved random variables called factors. Application of the method of the
principal component has allowed to reduce set of the described indicators to three
factors. The statistical approach involving finding a way of condensing the information
contained in a number of original variables into a smaller set of factors with a minimum loss of information These factors are established as a result of generalization of
elementary attributes and act as the integrated characteristics, or attributes of higher
level. Thus, we pass from set of values m parameters at observation to the limited set
of r elements and r < m. The received results have shown, that the foreign investments
has the largest factorial loading. It shows their importance role in social-economic
development in Azerbaijan Republic. Using information about factors it is possible to
forecast the tendencies of their development.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА
В ВЕЧНОМЕРЗЛОМ ГРУНТЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ПОЛИМЕРНОГО ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
М. П. Акимов1 , Н. П. Старостин2 , С. Д. Мордовской1
1

СВФУ, Якутск, Россия; 2 ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В настоящее время в Центральной Якутии эксплуатируются опытно-промышленные бесканальные варианты внутриквартальных подземных трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения из сшитого полиэтилена, армированного
нитью из арамидного волокна (кевлара), с тепловой изоляцией из пенополиуретана
в полиэтиленовой оболочке. Нормативная база по проектированию и монтажу
таких трубопроводов отстает от требований практики. Исследование динамики
температурного поля подземного полимерного трубопровода с теплоизоляцией в
процессе эксплуатации на вечномерзлый грунт является актуальной задачей, решение которой позволит разработать рекомендации по применению перспективных
трубопроводов в регионах холодного климата, а также будет способствовать внесению изменений в существующие отраслевые и строительные нормативные документы [1]. В то же время, численному моделированию теплового взаимодействия
трубопровода с грунтом уделяется недостаточное внимание.
При решении задачи методом конечных разностей трудности возникают вследствие сложности рассматриваемой области. В плоском случае границы расчетной
области представляют собой отрезки прямых и полуокружностей, что затрудняет
выбор системы координат для построения расчетной сетки. Обычно такую задачу решают, используя уравнение теплопроводности в декартовой системе координат [2]. Такой подход для определения температурного поля в многослойной трубе
осложняется ввиду наличия условий теплового контакта между слоями. При исследовании влияния теплоносителя в трубе на тепловое состояние грунта, приближенное задание границ в непосредственной близости от теплообменной поверхности
может привести к существенным погрешностям при
определении границ оттаивания. Для более точного описания температурного поля в окрестности
трубы с теплоносителем перспективным представляется решение задачи теплопроводности в полярных координатах.
Постановка задачи. Примем допущение, что
температурный режим теплоносителя в трубопроводе вдоль трубы меняется слабо, а величина заглубления теплопровода практически не меняется
по трассе, что позволяет пренебречь тепловыми потоками вдоль теплопровода. Тогда задачу о формировании температурного режима в системе «труба–
грунт» можно рассматривать как двухмерную в поРис. 1. Расчетная область грунта лярных координатах (рис. 1).
Математическая постановка задачи Стефана
вокруг теплопровода
со сглаженными коэффициентами формулируется
следующим образом: Требуется определить нестационарное температурное поле
T(r, ϕ, t), удовлетворяющее уравнению теплопроводности в полярных координатах:
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граничному условию на дневной поверхности грунта:



1 ∂T
∂T
λ
sin ϕ −
cos ϕ
= −α T(r, ϕ, t)|Γ1 − Tокр (t) ,
r ∂ϕ

∂r

Γ1

граничным условиям на границах Γ2 , Γ3 и Γ5 :
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граничному условию на внутренней поверхности трубопровода:

∂T
λ
= α T(r, ϕ, t) − Tводы (t)
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(2)

(3)
(4)

(5)

и начальному условию:

T(r, ϕ, 0) = Tн (r, ϕ).

(6)

На границах слоев заданы условия идеального теплового контакта:

∂T
 λ ∂T
= λi
;
i
∂r r=ri −0
∂r r=ri +0
i = 1, 2, 3.

T(ri−0 , ϕ, t) = T(ri+0 , ϕ, t),

(7)

b hτ :
Численное решение проводилось на неравномерной сетке ω

b h1 = ri , i = 0, n1 , h1i = ri − ri−1 , i = 1, n1 , h1 = hr , h1i+1 = ri+1 − ri ;
ω

b h2 = ϕk , k = 0, n2 , h2k = ϕk − ϕk−1 , k = 1, n2 , h2 = hϕ , h2k+1 = ϕk+1 − ϕk ;
ω

b τ = tj , tj = tj−1 + τj , j = 1, Nτ , t0 = 0, tNτ = TG , где TG — время конца счета;
ω
b hτ = ω
b h2 × ω
bτ ,
b h1 × ω
ω

~=

hi + hi+1
.
2

Двумерное уравнение теплопроводности (1) записывается в форме удобной
для решения методом сквозного счета, решается численно конечно-разностным
методом. Используется схема расщепления в целых шагах с методом суммарной
аппроксимации.
На каждом временном интервале [tj−1 , tj ] решаются две одномерные задачи с
граничными условиями, полученными естественным методом расщепления [3, 4].
Решение одной из задач является начальным условием для другой. Алгоритм
решения сформулированной задачи заключается в последовательном решении одномерных задач по первому и второму направлениям. Каждую из одномерных задач
решаем методом сквозного счета.
Эффективность предлагаемого алгоритма определения температурного режима системе «труба–грунт» в дальнейшем намечается проверить сопоставлением
расчетных температур с данными мониторинга действующего опытно-промышленного участка внутри квартального бесканального подземного трубопровода
теплоснабжения.
1. СН и П 41-02-2003. Тепловые сети (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003
№110).
2. Размазин Г. А., Моисеев Б. В. Тепловое взаимодействие бесканальной прокладки теплопроводов с вечномерзлыми грунтами // Проблемы строительства, инженерного обеспечения и экологии городов: Сб. материалов I Международной научно-практической
конференции. — Пенза: ПДЗ, 2000. — С. 106–110.
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3. Гордезиани Д. Г., Меладзе Г. В. О моделировании третьей краевой задачи для многомерных параболических уравнений в произвольной области одномерными уравнениями //
ЖФМ и МФ. — 1974. — Т. 14, № 1. — С. 246–250.
4. Охлопков Н. М. О некоторых разностных методах решения задач для дифференциальных
уравнений. — Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1986. — 209 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА FLOEFDTM
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ
С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ
Т. А. Александрикова, В. А. Волков, А. В. Муслаев,
А. Н. Павлов, В. Ю. Стрельцов
Mentor Graphics Corporation, Mechanical Analysis Division (MAD), Москва, Россия

Концепция вычислительного комплекса FloEFDTM [1], разрабатываемого подразделением Mechanical Analysis Division компании Mentor Graphics, заключается в сочетании максимального удобства и автоматизации постановки задачи и
проведения расчетов с точностью и робастностью численных алгоритмов. Пакет
FloEFDTM обладает рядом особенностей: интеграция в CAD-системы, возможность
автоматического построения сетки и определения настроек расчета. Это позволяет
ускорить, упростить и удешевить процесс моделирования для инженера, однако накладывает высокие требования к надежности и точности вычислительных методов.
Вычислительный комплекс предназначен для моделирования ламинарных, переходных и турбулентных течений в диапазоне от несжимаемых до сильно сжимаемых сред. Возможно рассмотрение широкого спектра моделируемых сред и
процессов: идеального газа, несжимаемых, сжимаемых и неньютоновских жидкостей, реального газа, с учетом фазовых переходов, горения предварительно неперемешанных и перемешанных газофазных топливных смесей. Также моделируются
принудительная, свободная и смешанная конвекции, сопряженный теплообмен в
твердых телах и жидкостях, радиационный теплоперенос и т. д.
В настоящей работе приводятся примеры использования пакета для расчета
течений с гидравлической кавитацией, а также описание численного алгоритма,
разработанного для данного типа течений.
При моделировании кавитационных течений используется 3D-система осредненных уравнений Навье–Стокса, для замыкания которой применяется k–ε-модель
турбулентной вязкости и баротропное уравнение состояния среды с малой массовой
долей примеси инородного растворенного газа [2].
Известно, что моделирование кавитационных течений связано с рядом вычислительных особенностей, к которым относятся большие перепады по плотности и
скорости звука в моделируемой среде. Задачи характеризуются также существенно
разными временными масштабами в различных зонах расчетной области.
Разработанный численный метод опирается на объединение «density-based» и
«pressure-based» подходов таким образом, что в области, занятой слабосжимаемой
жидкостью, используется «pressure-based» алгоритм семейства SIMPLE, а в области сжимаемости (двухфазное состояние или чистый пар) метод вырождается в
«density-based» алгоритм. Новый подход отличается как от «density-based» алгоритмов с предобуславливателями, так и от адаптированных на случай течений с
кавитацией методов типа SIMPLE. Алгоритм показал высокую эффективность для
рассмотренного класса задач.
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Разработанный метод апробирован на решении ряда типичных трехмерных
задач с гидравлической кавитацией. Полученные результаты численного решения
хорошо согласуются с экспериментальными данными.
В качестве иллюстрации, приводятся результаты расчетов кавитационных течений в водяном центробежном насосе [3] и автомобильной дизельной форсунке [4].

Рис. 1

На рис. 1, a приведено рассчитанное поле объемной доли пара,образующегося
при работе насоса в кавитационном режиме, с заданным давлением на выходной
границе 3,4 атм. В окрестности лопаток видны зоны кавитации. На рис. 1, б приведено сравнение рассчитанной напорной характеристики с экспериментальными
данными [3]. Отмеченный на графике диапазон относительной погрешности для
экспериментальных точек составляет 5%.

Рис. 2

На рис. 2 приведена геометрия моделируемой форсунки [4], расчетная сетка и
рассчитанное поле для объемной доли пара, определяющее положение возникающей кавитационной зоны. В расчете задавались свойства жидкости, соответствующие дизельному горючему. Давление во входном сечении составляло 1400 бар,
выходное давление, согласно [4], принималось равным 26 бар.
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1. http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/.
2. Волков В. А., Дергунов И. М., Муслаев А. В., Стрельцов В. Ю. Расчет кавитационных
течений в форсунках с помощью вычислительного комплекса FloEFDTM // Труды пятой
Российской национальной конференции по теплообмену (25–29 октября 2010 г., Москва).
Т. 1. — М.: Издательский дом МЭИ, 2010. — С. 73–76.
3. Coutier-Delgosha O., Fortes-Patella R., Reboud J. L., Hofmann M., Stoffel B. Experimental
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АППРОКСИМИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ ПОЛИНОМОВ
А. Д. Алиева, Д. М. Алиев
ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан

В работе рассматривается
аппроксимирование непрерывных функций с помоPm
щью полиномов e−nx k=0 ck,n xk .
Пусть m и n — цельные положительные числа, причем такие, что нижний
предел m/n при n → ∞, положителен, т. е.
lim

n→∞

m
= r > 0.
n

(1)

Регулируя рост m и n можно сделать r любым положительным числом. Выберем
число r′ > 0 так, чтобы r > r′ > 0.
Теорема. Пусть 0 ≤ x ≤ r′ , тогда
lim

n→∞

m
X
nk xk
k=0

k!

e−nx = 1

(2)

равномерно в [0, r′ ].
Д о к а з а т е л ь с т в о. Выберем m и n настолько большими, что m/n > r′ .
Из формулы Тейлора для функции enx , применяя формулы Стирлинга для m!,
получим, что
m
X
nk xk
k=0

k!

e

−nx

√ − θ Zx h
i
n − n (u− m ) m
ne 12m
n
=1− r
ue m
du = 1 − Am,n
m
m
2π
0
n

Положим
Am,n

√ − θ Zx h
i
ne 12m
n − n (u− m ) m
n
= r
ue m
du
m
m
2π
0
n

(0 < θ < 1).

(0 < θ < 1).

(3)

(4)

Функция
y=

n − n (x− m )
n
xe m
m

(5)
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возрастает при 0 ≤ x ≤ m/n и в точке x = m/n имеет максимум. Значение функции
при x = m/n равно 1. Так как m/n > r′ и 0 ≤ x ≤ r′ , то
0≤

m − n (x− m )
n < q < 1,
xe m
n

причем q не зависит от m, n и x из [0, r′ ]. Поэтому
θ

0 ≤ Am,n

e− 12m √ m
mq .
≤ ′√
r 2π

То есть
lim Am,n = 0

(6)

n→∞

равномерно при 0 ≤ x ≤ r′ .
Этим теорема доказана.
Рассмотрим функцию
ϕm,n (x) =

m
X
nk xk
k=0

k!

e−nx f

 

k
.
n

(7)

То, что (7) аппроксимирует единицу, было доказано в теореме. Сходимость
ϕm,n (x)kf(x) устанавливается методом подобным методу С. М. Бернштейна [1]. Для
доказательства сходимости ϕm,n (x)kf(x) оценим разность
m
m
h
 i
  X
X
nk xk −nx
k
nk xk −nx k
f(x)−f
e f
=
e
+Am,n f(x). (8)
f(x)−ϕm,n (x) = f(x)−
k=0

k!

n

k=0

k!

n

Рассуждение, приводимое ниже, оказывается вполне общим в том смысле, что для
проведения его достаточно уметь для всего ε > 0 найти функцию Φ(x), так чтобы
|f(x) − Φ(x)| < ε

при a ≤ x ≤ b.

(9)

Следовательно, имея в виду непрерывность f(x) в [a, b].
M > |f(x)| > λ > 0.

(10)

Искомая формула интерполирования имеет вид
F(x) = Φ(x)

p
X
f(xk )
k=1

где
lk (x) =
Отметим еще, что

ω(x)
,
(x − xk )ω ′ (xk )

F(x) − f(x) =

lk (x).

ω(x) = c(x − x1 ), . . . , (x − xp ),
p
X
k=1

Имея в виду (13) получим

Φ(xk )

(11)

c 6= 0.

lk (x) ≡ 1.

p
X
[Φ(x) − f(x)][Φ(xk ) + f(xk )] − Φ(xk )Φ(x) + f(xk )f(x)
k=1

Φ(xk )

Имея в виду (9) получим, что

f(x) = Φ(x) + εθ(x).
Здесь 0 ≤ θ(x) < 1 (a ≤ x ≤ b).

(12)

(13)

lk (x).

(14)
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Подставляя, это в (14) получим, имея в виду (13),
»

F(x) − f(x) = [Φ(x) − f(x)] 1 +

p
X
Φ(xk ) + f(xk )l(xk )
k=1

Φ(xk )

–

lk (x) + ε

p
X
θk
k=1

Φ(xk )

lk (x).

Очевидно, число M в (10) можно взять таким, что и |Φ(x)| < M при a ≤ x ≤ b.
То есть
0<

p
X
k=1

Значит,

|lk (x)| < A.

h
i
4M + 2
|F(x) − f(x)| < ε 1 +
A .
λ

(15)

Из (15) следует, что, с одной стороны, lim Fn (x) = f(x) равномерно в [a, b]; другой
n→∞
стороны,
F(xk ) = f(xk ) (k = 1, 2, . . . , p).
1. Бернштейн С. Н. Собрание сочинений. Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1952.

ТРЕХМЕРНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ СЕТКИ
А. А. Андрекайте1 , В. К. Исаев2
1

ИМАШ РАН, Москва, Россия; 2 ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Дифференциальные уравнения служат для описания большинства физических
процессов. Однако получить аналитическое решение таких уравнений удается
только в отдельных, сравнительно редких, случаях. На практике чаще всего приходится прибегать к численному решению. Для численного моделирования физических процессов область, в которой протекают изучаемые процессы, представляют
дискретным набором конечных элементов — расчетной сеткой. От способа выбора
сетки зависят не только процесс, но и результат решения. Существует несколько
основных подходов к построению сеток: алгебраические, с помощью дифференциальных уравнений, вариационные. Алгебраические подходы являются простыми
и быстрыми, позволяют контролировать сгущение узлов сетки, но в областях
сложной формы (при сильной невыпуклости границы области) могут вырождаться.
Сетки, построенные алгебраическими методами, являются недостаточно гладкими
и переносят особенности границы в расчетную область. При построении сеток в областях сложной формы используются методы, основанные на решении дифференциальных уравнений (эллиптических, гиперболических, параболических). Достоинством этих методов является гладкость координатных линий. При вариационном
подходе можно контролировать ортогональность, равномерность и адаптивность
ячеек путем надлежащего задания функционала. Вариационный подход к построению сеток впервые был предложен в одномерном случае А. Ф. Сидоровым (1966 г.),
а в двумерном случае — С. К. Годуновым и Г. П. Прокоповым (1967 г.). Трехмерный
случай оказался значительно сложнее двумерного, прежде всего потому, что не
удавалось сформулировать необходимые и достаточные условия невырожденности
сетки. В процессе сглаживания (или адаптации) сетки ячейки могут сильно скручиваться, что приводит к вырождению сетки. Один из наиболее перспективных
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методов построения трехмерных сеток был предложен С. А. Иваненко. С использованием последнего подхода в настоящей работе рассматривается возможность
построения трехмерных гармонических сеток.
1. Thompson J. F., Soni B. K., and Weatherill N. P. Handbook of Grid Generation. — Boca
Raton, FL: CRC Press, 1999.
2. Knupp P., Steinberg S. Fundamentals of Grid Generation. — Boca Raton, FL: CRC Press,
1993.
3. Иваненко С. А. Адаптивно-гармонические сетки. — М.: ВЦ РАН, 1997.
4. Advanaces in Grid Generation / Ed. by O. V. Ushakova. — New-York: Novascince Publishers, 2005.
5. Farrashkhalvat M., Miles J. P. Basic Structured Grid Generation: With an introduction to
unstructured grid generation. — Butterworth Heinemann, 2003.

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ
Ю. А. Аникин, Ю. Ю. Клосс, Д. С. Сабельников
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Для численного моделирования течений газов и жидкостей часто использует
метод численного решения уравнения Больцмана в различных сетках — начиная от простых двумерных прямоугольных и заканчивая сложными трехмерными
неструктурированными сетками. Существует также множество задач, предполагающих осевую симметрию, например, моделирования течения в цилиндрической
трубке, или в трубке с произвольным профилем. Прямоугольные трехмерные сетки для таких задач неприменимы, а использование неструктурированных сеток
кажется ненужным усложнением, потому что существует возможность сведения
задачи к двумерной путем введения цилиндрических координат.
В данной работе описан метод решения уравнения Больцмана в цилиндрических координатах. Суть работы заключается в разработке разностных схем для
решения интегрально-дифференциального уравнения
ξ 2 ∂f
∂f
ξ ξ ∂f
∂f
∂f
ξ ∂f
− φ r
+ ξx
+ ξr + φ
+ φ
= I[f, f],
∂t
∂x
∂r
r ∂φ
r ∂ξr
r ∂ξφ

(1)

где ξx , ξr , ξφ — продольная, радиальная и тангенциальная скорости, соответственно. Данное уравнение представляет собой уравнение Больцмана, записанное в
цилиндрических координатах.
За основу был взят параллельный солвер NSolver [1], написанный на языке
C/C++, в рамках которого был разработан программный код новой дифференциальной схемы. Для решения интеграла столкновений в нем используется проекционный метод, описанный в [2]. Для ускорения решения используется технология MPI, позволяющая запускать процесс вычисления на нескольких процессорах
(CPU). При этом расчетная область разделяется на области, каждая из который
считается на отдельном процессоре. После расчета каждого временного шага процессы обмениваются граничными данными.
Отличительной особенностью полученной разностной схемы от аналогичной
для прямоугольных координат является наличие уравнений не только пространственного переноса вещества, но и уравнений, описывающих эволюцию функции распределения в пространстве скоростей (уравнение (1) содержит компоненты
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∂f/∂ξr , ∂f/∂ξφ ). Дополнительной сложностью, также, является наличие особенностей 1/r, которые обходятся модификациями дифференциальных схем в областях,
близких к r = 0.
Полученная система использована для моделирования установившегося потока
в цилиндрической трубке, соединяющей два больших сосуда, в которых находятся
газы с разными давлениями. Результат вычисления скорости потока согласуется с
теоретическими данными. Система, таким образом, может быть использована для
решения любых задач, которые сводятся к осевой симметрии.
1. Клосс Ю. Ю., Черемисин Ф. Г., Хохлов Н. И., Шурыгин Б. А. Программно-моделирующая
среда для исследования течей газа в микро- и наноструктурах на основе решения
уравнения Больцмана // Атомная энергия. — 2008. — Т. 105, № 4. — С. 211–217.
2. Черемисин Ф. Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Доклады РАН. — 1997. — Т. 357, № 1. — С. 53–56.

О ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОУРОВНЕВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
А. В. Антоненко, И. В. Коннов
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

В данной работе рассматриваются распределенные вычислительные системы
реального времени (РВС РВ). Узлы таких вычислительных систем распределены в
пространстве, а правильность работы зависит не только от логических результатов
вычислений, но и от промежутка времени, за который эти результаты получены [1].
На этапе разработки РВС РВ появляется ряд задач, требующих инструментальной поддержки. Среди таких задач можно назвать: тестирование и отладка ПО
РВС РВ, выполняемого распределенно на различных приборах; оценка надежности
архитектуры РВС РВ, в том числе, оценка наличия резерва пропускной способности каналов передачи данных и устойчивости аппаратно-программных средств РВС
РВ к сбоям при передаче данных.
Таким образом, актуальна задача разработки системы поддержки распределенного моделирования РВС РВ. В мировой практике эти задачи успешно решаются
с использованием высокоуровневой архитектуры HLA, представленной в международных стандартах HLA 1.3, IEEE 1516-2000, IEEE 1516-2011, и программной
реализации среды поддержки моделирования HLA RTI.
Стандарт HLA оперирует понятиями федерата, и объектной моделью, функционирующей в терминах федерации. Федерат представляет определенный контейнер,
в котором могут выполняться несколько объектов. Объекты обладают атрибутами,
на изменения от которых могут подписываться на атрибуты других объектов. Так
же объекты могут обмениваться событиями. Весь обмен информацией в федерации
осуществляется через централизованный процесс, реализующий службы HLA RTI.
Для распределенного моделирования РВС РВ в лаборатории вычислительных
комплексов ВМК МГУ создана система моделирования «Диана» [3]. В данной
работе исследуется вопрос замены высокоэффективной специализированной библиотеки поддержки моделирования (БПМ) «Стенд ПНМ», разработанной в рамках
системы Диана, на среду поддержки моделирования общего назначения HLA RTI.
Система «Стенд ПНМ» [4], предназначенная для исследования свойств РВС РВ,
поддерживает моделирование в реальном времени и позволяет подключать к вычислительному комплексу натурные аппаратные компоненты.
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За время использования «Стенда ПНМ» было накоплена существенная база
моделей, в связи с чем становится актуальной задача описания методики (или ПО)
адаптации моделей под стандарт HLA. Проблема адаптации заключается в отображении структур специализированного языка описания моделей (ЯОМ) стенда на
примитивы HLА.
В ходе подготовительной научно-исследовательской работы составлен обзор
существующих в данной области решений. Основной целью данного обзора является определение степени реализации интерфейсов подключения моделей и оценка
производительности наиболее популярных реализаций HLA RTI. К сожалению,
большинство систем, построенных в соответствии со стандартом HLA, являются коммерческими продуктами, и имеют закрытый исходный код. Поэтому при
построении собственной целевой системы моделирования такие продукты могут
использоваться для сравнения результатов моделирования, а также в качестве
теоретической основы.
По результатам проведенного исследования было выявлено, что стандартизированные интерфейсы FOM HLA (стандарта IEEE 1516-2000) практически полностью реализованы во всех рассматриваемых реализациях RTI. Так же была проведена оценка производительности рассматриваемых реализаций RTI: MAK, CERTI,
Portico [5–7]. Наиболее функциональной и быстрой реализацией RTI оказался
коммерческий продукт MAK RTI. В качестве основы для разработки системы моделирования нами была выбрана реализация CERTI RTI, созданная Французской
Аэрокосмической Лабораторией.
Результаты тестов показывают, что реализация CERTI уступает коммерческим
решениям в производительности и полноте соответствия стандарту [8]. Однако
проект активно развивается, и существует множество прецедентов использования
CERTI в качестве базы для новых разработок. Однако, эта система распределенного моделирования имеет ряд недостатков, которые требуют доработки. В частности,
в CERTI RTI не полностью реализовано моделирование в реальном времени.
Как правило, реализация RTI разделена на несколько компонентов. Так для
обеспечения федератов стандартным интерфейсом HLA обычно используются компоненты, размещаемые на инструментальных машинах локально. В то же время
для реализации глобальных алгоритмов работы с федерацией обычно предоставляется отдельный компонент RTI.
На данном этапе исследования в соответствии с описанным принципом было
построено несколько простых моделей, например, взаимодействия терминалов (вариант игры «пинг-понг»), и разработка вплотную приблизилась к решению интеграционных задач, в частности, представленной задачи адаптации кода моделей
для работы с интерфейсом HLA RTI.
1. Смелянский Р. Л. Анализ производительности распределенных микропроцессорных вычислительных систем на основе инварианта поведения программ: Дисс. на соискание
ученой степени доктора физико-математических наук. — М.: МГУ, 1990.
2. Dahmann J. S. High level architecture for simulation // Proceedings of the First International Workshop on Distributed Interactive Simulation and Real-Time Applications, 1997. —
P. 9–14.
3. Kapitonova A., Smeliansky R., Bakhmurov A. DYANA: An Environment for Embedded
System Design and Analysis // 5-th International Conference TACAS’99, Amsterdam,
1999. — P. 390–404.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИХ И СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКАХ, НЕРАВНОВЕСНОЙ ФИЗИКЕ
И ИНФОРМАТИКЕ МЕТОДАМИ НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ
А.Г. Багдоев1 , В.О. Токмаджян2 , О.В. Токмаджян2 , Е.В. Варданян2
1

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

В данном исследовании дается применение методов нелинейной волновой динамики к модельным задачам о движении транспорта, в том числе и с учетом флуктуаций. Известные результаты теории кинематических волн Лайтхилла и Уизема о
движении потоков транспорта на линии, описываемого нелинейным нестационарным одномерным уравнением сохранения для плотности машин при известной из
эксперимента зависимости потока машин от плотности, решения которого находятся методом характеристик с определением возможных ударных волн для плотности
машин на дороге и образования заторов, уточняются в применении к конкретным
практическим задачам для города. При этом аналогично газовой динамике, учитывается сглаживание разрывов введением малой «вязкости» и решением полученного уравнения Бюргера детальным анализом Лайтхилла разных видов профилей
нелинейных ударных волн, которые переносятся на детерминированные задачи
для транспортных потоков на определенных участках квадратичной зависимости
потока от плотности, разумеется при известных значениях коэффициентов указанного уравнения для транспортных задач. Проблема движения транспорта является
одной из самых сложных задач волновой динамики, особенно, в смысле объяснения
и прогноза образования заторов. Имеются большие обзоры теоретических исследований по указанным вопросам, где сказано о том, что проблема образования и
прогноза пробок в общем виде является более сложной математической задачей,
чем проблема обьяснения происхождения вселенной.
В настоящем докладе рассмотрены уравнения кинематических волн Лайтхилла
и Уизема для транспорта, с учетом указанных «вязких» слагаемых, а также для
двух параметров на двух магистралях, с изучением вероятности конфликта на перекрестке. В отличие от известных упрощенных подходов решение ищется методом
Г. Хакена с выводом функционального линейного диффузионного уравнения Фоккера–Планка для вероятности процесса образования пробок для одного параметра
на одной дороге и для случая возможности конфликта для двух параметров на
перекрестке. Поскольку время движения по дорогам в этих задачах до момента
образования заторов достаточно велико по сравнению с временем проезда на перекрестке, у нас берется асимтотическое стационарное замкнутое решение указанного уравнения для вероятности вблизи стационарной равновесной точки. При
этом, следуя методам нелинейной волновой динамики при изучении случайных
процессов, дается уточнение формул Г. Хакена добавлением в уравнение Фоккера–
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Планка нелинейного члена, и получается простое алгебраическое уравнение для
указанных стационарных вероятностей в случае одного и двух параметров задачи.
При этом значения коэффициентов нелинейности при расчетах варьируются, а
сами расчеты сопоставляются с экстремальными.
Те же случаи применены к известной задаче Бенара и полупроводникам, где
получены вероятности процессов, после точки буфуркации и резких фазовых переходов, включая, указанную выше асимптотику в стационарном состоянии с добавлением нелинейности. Кстати, и различные стадии движения транспорта принято
изучать в терминах таких фазовых переходов. Кроме того, этими подходами изучаются известная одномерная и двумерная задачи блуждания с уточнением нормального распределения вероятностей, распределения Релея и распределения Райса для
сигналов путем применением метода нелинейных волн к информационным каналам. Те же рассмотрения применены и в задачах о движении транспорта. Методы
нелинейной волновой динамики применены также в задаче расчета ударной волны
разрушения плененного состояния света в квантовой информатике.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ
АНИЗОТРОПНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ *
И. Б. Бадриев, О. А. Задворнов, И. Н. Исмагилов, Л. Н. Исмагилов
КФУ, Казань, Россия

Работа посвящена численному моделированию стационарной задачи фильтрации несжимаемой жидкости, следующей нелинейному анизотропному многозначному закону фильтрации с предельным градиентом, в произвольной ограниченной
области Ω ⊂ Rn , n ≥ 2, при наличии нескольких точечных источников.
В работе [1] дается обобщенная постановка задачи анизотропной фильтрации.
Задача формулируется в виде интегрального неравенства относительно функции
◦

(поля давления) из пространства из W (1)
1 (Ω), которая с помощью вспомогательной
задачи сводится к вариационному неравенству второго рода с обратно сильно
монотонным оператором (см. [2] относительно функции поля давлений в собо◦

левском пространстве V =W (1)
2 (Ω)). Функционал, входящий в это вариационное
неравенство, является суммой нескольких полунепрерывных снизу выпуклых собственных функционалов, каждый из которых является суперпозицией выпуклого
липшиц-непрерывного функционала и линейного непрерывного оператора. Доказана теорема существования, исследованы свойства решения задачи.
В настоящей работе для численного решения задачи предложен итерационный
процесс, каждый шаг которого сводится фактически к решению краевой задачи с
линейным сильно эллиптическим оператором. Доказана слабая сходимость итерационной последовательности к некоторому решению вариационного неравенства.
Предложенный метод был реализован численно для модельных задачи анизотропной фильтрации. Исследовались значения итерационных параметров, определялись оптимальные значения итерационных параметров. Численно подтверждено,
что при выполнении условий теоремы о сходимости метода, итерационный метод
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 09-01-97015-р_поволжье, 10-01-00728,
11-01-00864).
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Рис. 1. Результаты численных экспериментов: а) область фильтрации — квадрат; б) комбинированная область

сходится и получается некоторое решение задачи. Исследовались решения задачи
на различных расчетных по форме областях (квадратная, прямоугольная, окружность, комбинированная формы).
На риc. 1 представлены результаты некоторых численных расчетов. Темным
цветом выделены области застоя жидкости. В отличие от изотропных случаев
фильтрации, для рассматриваемых задач анизотропной фильтрации наблюдается
ассиметричный характер течения. Результаты численных экспериментов подтвердили эффективность итерационного метода.
1. Бадриев И. Б., Задворнов О. А., Исмагилов И. Н., Исмагилов Л. Н. Исследование стационарных задач анизотропной фильтрации при наличии нескольких точечных источников.
Материалы Восьмой Всероссийской конференции «Сеточные методы для краевых задач и
приложения», посвященной 80-летию со дня рождения А. Д. Ляшко, Казань, 1 октября —
5 октября 2010 г. — Казань: Изд-во Казанского университета, 2010. — С. 116–123.
2. Гольштейн Е. Г., Третьяков Н. В. Модифицированные функции Лагранжа. — М.: Наука, 1989. — 400 с.

К ВОПРОСУ О ДОСТАТОЧНОЙ ПЛОТНОСТИ
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕТКИ *
В. Н. Бакулин, В. В. Инфлянскас
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Широко используемый метод конечных элементов (МКЭ) применительно к
механике деформируемого твердого тела (МДТТ) заключается в формулировке
задачи МДТТ для совокупности областей, полученных предварительным разби*

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей
школы» проект № 2.1.2/2497) и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
№ 10-08-01301-а, 10-08-01302-а).
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ением исходной области с помощью конечно-элементной сетки (КЭС). Если определить плотность конечно-элементной сетки как количество конечных элементов в
геометрической единице (единице длины, площади или объема) в зависимости от
вида элемента, то порядок итоговой системы линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ) определяется плотностью КЭС.
Опыт показывает, что для реальных конструкций требуемая плотность конечноэлементной сетки оказывается неравномерной ввиду концентрации напряжений,
вызванной как геометрическими факторами (например, отверстиями), так и статическими (например, локальными силами). Учитывая ограничения на порядок
системы линейных алгебраических уравнений, естественно поэтому поставить вопрос о локальной плотности сетки, достаточной для решения исходной задачи с
необходимой точностью.
В соответствии с принципом Сен-Венана в произвольной подобласти общее
напряженное состояние можно представить в виде суммы главного медленно меняющегося решения Ym , и локального решения Yl :
Y = Ym + Yl .

(1)

Для нахождения локального решения разобьем тело по границам некоторых
элементов грубой сетки на M неперекрывающихся подобластей
Ωj ,

j = 1, 2, . . . , M

таким образом, чтобы каждой подобласти Ωj соответствовало свое локальное решение Ylj , причем выполняются условия, что в подобластях Ωk локальные решения
смежных подобластей затухают:
Ylj ≈ 0,

при j 6= k.

Рассмотрим некоторую выбранную функцию (напряжение, перемещение и т. д.),
и пусть в качестве начального приближения на основе грубой сетки с достаточно
малой плотностью tr построено главное решение Ym . В подобласти Ωj функция
Yj (t1j , . . . , tij , . . . , tnj ) зависит от n = n(j) значений плотности как параметра. По
построению задачи для главной части решения ввиду малости tr имеем
∂Ymj
= 0,
∂tij

при tij > tr ,

i = 1, 2, . . . , n.

(2)

Признаком сходимости локальной части к решению при неограниченном измельчении сетки tij → ∞ в подобласти Ωj являются условия
lim

tij →∞

∂Ylj
= 0,
∂tij

i = 1, 2, . . . , n.

(3)

Для аппроксимации выбранной функции Y по плотности сетки, удовлетворяющей условиям (3), удобно использовать экспоненту в двух вариантах [1]:
апериодическом Y1 (t) = Y1 (∞)(1 − e−γt);


колебательном Y2 (t) = Y2 (∞) 1 − cos(δt)e−γt ,

(4)
(5)

где Y1 (∞), Y2 (∞) — соответствующие предельные значения; δ, γ > 0 — некоторые
параметры сходимости.
На практике расчет с большим числом различных разбиений может оказаться
трудоемким, но для получения качественных выводов можно ограничиться для
одной зоны концентрации тремя существенно различными значениями плотности
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конечно-элементной сетки. В этом случае фрагмент экспоненты можно удовлетворительно приблизить параболой путем интерполяции по трем точкам, например
отрезком частного ряда Тейлора без остаточного члена в окрестности точки t1 :
Y(t) = Y(t1 ) +

Y ′′ (t1 )
Y ′ (t1 )
(t − t1 ) +
(t − t1 )2 ,
1!
2!

(6)

Пусть t1 < t2 < t3 . Коэффициенты разложения Y ′ (t1 ), Y ′′ (t1 ) определяются по
трем точкам.
Точка минимакса параболы:
tmm = t1 −

Y ′ (t1 )
.
Y ′′ (t1 )

(7)

Если оказывается, что tmm < t3 , то значит, пройден минимакс колебательного случая (5), и в первом приближении желаемая точность расчета достигнута.
Если же tmm > t3 , то, найдя |Y ′ (t3 )|, для дальнейших выводов следует оценить
степень близости к нулю значения функции
|Y ′ (t3 )|(t3 − t2 )
.
max(|Y(t1 )|, |Y(t2 )|, |Y(t3 )|)

Получение оценки достаточности плотности сетки конечно-элементного решения проиллюстрируем на примере наибольших напряжений, возникающих в
трехслойной цилиндрической оболочке под действием локальной нагрузки [2, 3].
Исследования методом конечных элементов напряженно-деформированного состояния трехслойных оболочек рассматривались в работах [4–8 и др.].
Исследуемая оболочка имеет следующие характеристики [2, 3]:
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.
Обозначения и другие параметры задачи такие же, как в [2, 3].
Задача решалась с помощью пакета прикладных программ МКЭ; конечно-элементная сетка строилась из конечных элементов прямоугольной формы [2, 3].
Для исследования напряжений, возникающих в заполнителе, проводилось разбиение по толщине заполнителя на 2, 4 и 8 слоев.

Рис. 1

На рисунках 1 и 2 представлены интерполяционные графики для поперечных
напряжений в заполнителе.
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Рис. 2

Заметим, что максимальные нормальные напряжения обжатия σ33 получаются
по центру площадки нагружения, а поперечные τ13 , τ23 — по ее краям. Здесь t(r) —
нормированная радиальная плотность разбиения слоя заполнителя, причем t(r) = 1
соответствует 2-м слоям заполнителя.
Из рисунков 1 и 2 видно, что при t(r) = 4 напряжения τ13 , τ23 прошли точку насыщения (колебательный тип), а σ33 продолжают монотонно расти, т. е. относятся
к апериодическому типу. Если принять в качестве порогового значения
»

1
∂σ
p0 σmax ∂t(r)

–

= 0,005,

п

что составляет 8,7% от начального значения
»

»

–
∂σ
1
(t ), то при t(r) = 4:
p0 σmax ∂t(r) 1

–
1
∂σ
(t3 ) = 0,00272 < 0,005,
p0 σmax ∂t(r)

т. е. достаточно малая величина. Следовательно, можно сделать вывод, что для
расчета напряжений в заполнителе достаточно разбиения на 8 слоев по толщине.
1. Бакулин В. Н., Инфлянскас В. В. Об оценке сходимости в конечно-элементных задачах // Материалы VIII Международной конференции по неравновесным процессам в
соплах и струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ,
2010. — С. 342–345.
2. Бакулин В. Н., Инфлянскас В. В. Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния трехслойных оболочек вращения // Материалы XVI Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2009), 25–31 мая 2009 г., Алушта. — М.: МАИ-ПРИНТ,
2009. — С. 103–106.
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Севастополе. — В 4-х томах. — Донецк: ДонНТУ, 2010. — Т. 1. — С. 72–74.
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композиционных материалов. — М.: Машиностроение, 1984. — 263 с.
5. Бакулин В. Н. Метод конечных элементов для исследования напряженно-деформированного состояния трехслойных цилиндрических оболочек. — М.: ЦНИИ Информации,
1985. — 140 с.
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7. Бакулин В. Н. Эффективные модели для уточненного анализа деформированного состояния трехслойных неосесимметричных цилиндрических оболочек // Доклады РАН. —
2007. — Т. 407, № 1. — С. 1–4.
8. Попов Б. Г. Расчет многослойных конструкций вариационно-матричными методами. —
М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1993. — 294 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СЕТЧАТЫХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Т. В. Бурнышева
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Решается задача анализа концентрации напряжений в сетчатых оболочечных
конструкциях из композиционных материалов, содержащих некомпенсированные
или усиленные окантовками вырезы технологического или конструктивного назначения. Конструкции данного класса представляют собой регулярную систему
коротких спиральных, кольцевых стержней из композиционных материалов и обшивку. На рис. 1 представлены структуры сетчатых оболочечных конструкций.

Рис. 1. Структурные модели цилиндрических оболочечных конструкций: а) без вырезов;
б) с некомпенсированными вырезами; в) с усиленными вырезами

При проектировании таких конструкций наибольший интерес представляет исследование концентрации напряжений в близи отверстий при приложенной к верхней кромке статической нагрузке. Снижение напряжений в близи вырезов требует
их усиления окантовками, которые также являются концентраторами напряжений.
При исследовании концентрации напряжений необходимо учесть и отследить множество факторов, таких как размеры и геометрическую форму отверстий, число
окантовок, их геометрические и физико-механические параметры, а так же приложенные к конструкции нагрузки. Анализ комплексного влияния всех этих факторов возможно только путем математического моделирования различных видов
конструкции с учетом варьирования геометрии вырезов, количества окантовок, их
размеров и материалов, нагрузок.
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Одним из классических методов расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) рассматриваемых оболочек, является метод, в котором конструкция
считается континуальной, а решение непрерывно везде в ее пределах [1]. Такой
подход в основан на аналитических методах решения. При этом континуальная
модель резко завышает реальные напряжения в углах отверстий. Избежать появления сингулярностей позволяет модель, основанная на полном дискретном
моделировании ребер [6]. Использование такой модели дает реальную картину
полей напряжений в окрестности вырезов. Данный подход широко применялся
и применяется в настоящее время [2–6], однако НДС рассчитывалось либо для
части конструкции [2], либо для конкретной рассматриваемой конструкции при
определенных нагрузках и полученные решения не обобщались для всего класса
сетчатых оболочек [4]. Таким образом, и в настоящее время отсутствуют общие
результаты исследования концентрации напряжений, необходимые при проектировании сетчатых оболочечных конструкций с технологическими или конструктивными вырезами.
Предлагается универсальная методика расчета НДС сетчатых оболочек сложной структуры при статическом нагружении, позволяющая быстро оценить коэффициенты концентрации напряжений в элементах оболочки. Заметим, что метод
полного дискретного проектирования обладает существенным недостатком, который не позволяют использовать только его в качестве общего универсального
инструмента расчета НДС рассматриваемого класса оболочек. Так на стадии проектирования при изменении или подборе геометрических характеристик элементов
конструкции или введении новых элементов в дискретную модель необходимо
каждый раз перестраивать и проводить расчеты. Таким образом, всю работу по
дискретизации требуется проводить заново.
Идея предлагаемой методики заключается в построение математической модели расчета концентрации напряжений в элементах конструкции при статических
нагрузках, основанная на аналитическом решении идеализированной задачи и получении поправок путем полного дискретного моделирования системы стержней,
обшивки, окантовок конструкции.
На первом этапе решается задача расчетно-теоретического анализа фоновых
напряжений в рассматриваемых оболочечных конструкциях при отсутствии обшивки. В качестве фоновых напряжений выступают напряжения конструкций, не содержащих конструктивные, технологические вырезы и более жесткие включения.
Даются упрощенные аналитические оценки напряжений и деформаций безмоментной системы ребер, системы ребер с учетом изгиба и с учетом обшивки. Так же
рассчитывается НДС конструкций методом полного дискретного моделирования.
Поля напряжений определяются численно, на основе метода конечных элементов.
Перемещения в узлах определяются исходя из минимума потенциальной энергии
конструкции.
На втором этапе к полученным аналитическим оценкам напряжений и деформаций ребер с учетом обшивки численно рассчитываются поправочные коэффициенты,
учитывающие изгиб сетчатой структуры. Даются оценки влияния модулей упругости обшивки, геометрических характеристик конструкции на НДС оболочки.
На третьем этапе рассчитываются коэффициенты концентрации в элементах
конструкции как отношение соответствующих компонент тензора напряжений в
оболочке с вырезами к фоновым напряжениям.
На четвертом этапе с помощью вычислительного эксперимента рассчитываются
аппроксимации поправочных коэффициентов для коэффициентов концентрации,
учитывающие геометрию, размеры вырезов и окантовок в конструкции.
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Описанная методика может быть использована при проектировании и анализе
полей напряжений реальных конструкций машиностроительного назначения при
статическом нагружении.
1. Андреев А. Н., Немировский Ю. В. Многослойные анизотропные оболочки и пластины:
Изгиб, устойчивость, колебания. — Новосибирск: Наука, 2001. — 288 с.
2. Васильев В. В., Никитин М. В., Разин А. Ф. Исследование влияния формы ячейки на напряженное состояние композитной сетчатой конструкции при локальном нагружении //
Вопросы оборонной техники. Сер. 15. Композиционные неметаллические материалы в
машиностроении. — М.: НТЦ «Информтехника», 2005. — № 1/2. — С. 78–81.
3. Васильев В. В., Разин А. Ф. Композитные сетчатые балочные элементы для авиационных
конструкций // Вопросы оборонной техники. Сер. 15. Композиционные неметаллические
материалы в машиностроении. — М.: НТЦ «Информтехника», 2006. — № 1/2. — С. 3–6.
4. Васильев В. В., Склезнев А. А. Продольные и изгибные колебания сетчатого композитного переходного отсека космического аппарата // Механика композиционных материалов
и конструкций. — М.: Институт прикладной механики РАН, 2009. — Т. 15, № 2. —
С. 242–255.
5. Гузь А. Н., Григоренко Я. М., Бабич И. Ю. и др. Механика композитных материалов и
элементов конструкций // Механика элементов конструкций. — 1983. — Т. 2. — 464 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СЛУЧАЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДВИЖНЫЙ НАЗЕМНЫЙ ОБЪЕКТ
А. А. Быков
МИ ВлГУ, Муром, Россия

Движение подвижного наземного объекта (далее ПНО) с установленной скоростью но трассе сопровождается воздействием на него со стороны дороги [1, 2].
Уровень дорожного полотна может быть представлен в виде случайного сигнала
H(x) = mH (x) + H I (x),

(1)

где mH (x) — математическое среднее уровня дороги на некотором ограниченном
интервале; H I (x) — случайный процесс с нулевым математическим средним.
Параметры дороги могут быть измерены. Для этого производятся замеры уровня дорожного полотна через определенные интервалы. Результаты замеров дают
значения Hi .
Значения математического среднего и корреляционной функции уровня дороги
определяются в виде [3, 4]
mH (x) =

n
1X
Hi ;
n

(2)

i=1

κH (k) =

n−k
X
1
[Hi − mH ][Hi+k − mH ],
(n − k)

(3)

i=1

где i, k — дискретные аргументы.
Значения kH (x) формируются путем умножения дискретного аргумента k на
масштабирующий коэффициент ∆x . Отметим, что kHk (x) = kHk (−x).
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Сама корреляционная функция будет иметь вид
K−1
X

κH (x) =

k=−K+1

κH (k) δ(x − k∆x ),

(4)

где δ(. . .) — δ-функция Дирака.
Значение κH (0) дает дисперсию микронеровностей дороги. Среднеквадратичное
отклонение микронеровностей дороги определяется по зависимости
p
σH = κH (0).
(5)

Для формирования учебно-тренировочных задач в тренажерах вводится классификация дорог по величине среднеквадратичного отклонения микронеровностей σH . Классификация приведена в табл. 1.
Таблица 1
Классификация дорог
σH , м

Менее 0,03

От 0,03 до 0,1

От 0,1 до 0,2

Более 0,2

Тип дороги

С покрытием

Проселочная первого класса

Проселочная

Пересеченная

Пусть дискретный аргумент корреляционной функции 0 < k < K − 1, при этом
при k ≥ K значения корреляционной функции κH (k) мало отличаются от нуля.
Тогда по дискретной корреляционной функции может быть определен дискретный
пространственного сигнала с применением дискретного преобразования Фурье
K−1


X
2πil
, l = 0, 1, 2, . . . , n − 1.
(6)
SH (l) =
κx (i) exp −j
K

i=0

При движении ПНО по дороге случайный сигнал H(x) из пространственный
преобразуется во временной. Пространственный и временной аргументы связаны
зависимостью
x = ẋt, ∆x = ẋ∆t ,
(7)
где ẋ — скорость движения ПНО по дороге.
Соответственно, корреляционная функция будет иметь вид
κH (t) =

K−1
X

k=−K+1

„

«
k∆x
κH (k) δ x −
.
ẋ

(8)

Частотный спектр временного сигнала определяется в виде
SH (ω) =

K−1
X
l=0

„

SH (l)δ ω −

«
2π ẋl
.
∆x

(9)

Зависимость (9) также может быть аппроксимирована плавной кривой.
Величина отрезка дороги от x = 0 до x = K∆x представляет собой расстояние
корреляционной связи значений случайной функции. Расстояние корреляционной
связи для разных дорог различно. Дорога, включающая мелкие и короткие неровности (поперечные борозды), имеет меньшее стояние корреляционной связи, чем
дорога с крупными неровностями большой длины.
При движении объекта можно говорить о времени корреляционной связи. Как
следует из (7) время корреляционной связи зависит от скорости движения ПНО ẋ:
чем больше скорость, тем меньше время корреляционной связи.
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Из (9) следует, что если амплитудный спектр воздействий на ПHO при движении по данной дороге имеет максимум, то положение этого максимума на частотной оси зависит от скорости движения ПНО.
Если рассмотреть разность воздействий на ПНО с правой и левой стороны,
то можно отметить, что правые и левые колеса ПНО наезжают на впадины и
выступы не одновременно. При движении в реальных условиях они могут занимать различные положения в пространстве. Таким образом, может быть построен
дифференциальный случайный сигнал, который имеет вид (1). Для указанного
сигнала также могут быть построены корреляционная функция (8) и спектральная
плотность (9).
Как правило, поперечный профиль обладает малой дисперсией σH = 5–6 см и
малым расстоянием корреляционной связи. Это свидетельствует о том, что даже
при достаточно больших неровностях продольного профиля поперечный профиль
имеет мелкие и короткие неровности.
1. Ротенберг Р. В. Подвеска автомобиля и его колебания. — М.: Машгиз, 1960. — 257 с.
2. Силаев А. А. Спектральная теория подрессоривания транспортных машин. — М.: Машиностроение, 1972. — 192 с.
3. Грановский В. А., Сирая Т. Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях. — Л.: Энергоатомиздат, 1990. — 288 с.
4. Кондратенко Г. С. Прикладные модели управления случайными процессами. — М.:
Машиностроение, 1993. — 224 с.

ТРЕХМЕРНАЯ ГРАНИЧНАЯ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА
ТЕПЛОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ТРЕНИЯ В ПОДШИПНИКЕ СКОЛЬЖЕНИЯ
М. А. Васильева, А. С. Кондаков, Н. П. Старостин
ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

Тепловая диагностика трения сводится к математическому моделированию теплового процесса в узле трения и определению функции тепловыделения по дополнительной температурной информации решением граничной обратной задачи.
Ранее в работе [1] использовалась плоская модель подшипника скольжения, что
не позволяло учитывать теплоотвод по длине металлического вала.
Анализ температурного поля полимерного подшипника скольжения с использованием полной трехмерной модели показал, что распределение температуры практически однородно по длине подшипника и корпуса. Влияние теплоотдачи от торцевых поверхностей подшипника незначительно. Вследствие этого втулку и корпус
можно рассматривать плоскими, а вал трехмерным. Таким образом, трехмерное
температурное поле в подшипнике скольжения представимо в виде суперпозиции
двумерного и трехмерного полей. Рассматривается подшипник скольжения, схема
которого представлена на рис. 1.
Для описания распределения температуры T(r, ϕ, t) во втулке с обоймой использовалось двумерное уравнение теплопроводности с разрывами коэффициентов
C(T), λ(T) на границе сопряжения втулки с обоймой при r = R3 :




∂T
1 ∂
∂T
1 ∂
∂T
rλ(T)
+ 2
λ(T)
;
=
C(T)
∂t
r ∂r
∂r
∂ϕ
r ∂ϕ
(1)
R2 < r < R4 , −π < ϕ < π, 0 < t ≤ tm .
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Рис. 1. Расчетная схема подшипника скольжения: 1 — вал; 2 — полимерная втулка; 3 —
обойма; 4 — ось нагружения подшипника; P — нагрузка

Температурное поле U(r, ϕ, z, t) в вале описывалось трехмерным уравнением теплопроводности с конвективным членом:






∂U
1 ∂
∂U
∂U
∂U
1 ∂
∂
∂U
rλB (U)
+ 2
λB (U)
+ Ω(t)CB (U)
λB (U)
.
=
+
CB (U)
∂t

r ∂r

∂r

r ∂ϕ

∂ϕ

∂ϕ

∂z

∂z

(2)
В контактной зоне поверхности вала и втулки происходит фрикционное тепловыделение:
λв (U)

∂U(r, ϕ, z, t)
∂r

r=Rв2

− λ(T)

∂T(r, ϕ, t)
∂r

r=R1

=

Q(ϕ, t)
,
S

S = 2ϕ0 R1 l4 , |ϕ| ≤ ϕ0 , L1 ≤ z ≤ L2 ,
U(RB2 , ϕ, z, t) = T(R1 , ϕ, t), |ϕ| ≤ ϕ0 , L1 ≤ z ≤ L2 ,

(3)
(4)

где L1 = l1 + l2 + l3 , L2 = L1 + l4 .
На свободных поверхностях элементов сопряжения задаются граничные условия теплообмена с окружающей средой. В центре вала задается условие ограниченности теплового потока. По угловой координате выполняются условия периодичности. На концах вала задаются условия 1-го и 3-го рода.
Начальные распределения температур в элементах узла трения считаем равными и однородными
T(r, ϕ, 0) = U(r, ϕ, z, 0) = T0 .
(5)
Трехмерная граничная обратная задача состоит в определения функции тепловыделения Q и соответственно мощности трения по температурным данным. Пусть
в подшипнике скольжения во втулке по окружности с радиусом Rf заданы замеры
температуры по углу в пределах угла контакта
T эксп (Rf , ϕ, t) = f(ϕ, t),

R2 < Rf < R4 ,

|ϕ| ≤ ϕ0 .

(6)

Обратная задача тепловой диагностики трения ставится следующим образом. Требуется определить функцию интенсивности тепловыделения Q(ϕ, t) и соответственно мощность трения по температурным данным из условия минимума функционала
J[Q(ϕ, t)] =
на решениях системы (1)–(5).

1
2

tZm ϕZ0
0 −ϕ0


2
T(Rf , ϕ, t) − f(ϕ, t) dϕ dt

(7)
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Минимизация функционала (7) осуществлялась методом итерационной регуляризацией с применением метода сопряженных градиентов [2].
Были проведены вычислительные эксперименты по решению поставленной обратной задачи теплообмена. Вычислительные эксперименты показали сходимость приближений к точному решению, но качество восстановления ухудшается по мере удаления от центра зоны трения по угловой координате. Наиболее точно функция Q(ϕ, t)
восстанавливается в центре контактной зоны, где она принимает максимальное
значение. Этого достаточно для принятия решений по техническому состоянию
узла трения. Проведенные вычислительные эксперименты восстановления интенсивности тепловыделения по точным температурным данным показывают устойчивость решения к вычислительным погрешностям. Расчеты с имитацией погрешности измерения температур показывают, что точность восстановления интенсивности тепловыделения соизмерима с точностью задания температурных данных.
1. Васильева М. А., Кондаков А. С., Старостин Н. П. Восстановление мощности тепловыделения в радиальных подшипниках скольжения с вращательным движением вала //
Мат. XVI межд. конф. по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2009). — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 168–170.
2. Алифанов О. М., Артюхин Е. А., Румянцев С. В. Экстремальные методы решения некорректных задач. — М: Наука, 1988. — 288 с.

ДИСКРЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАДОФОРМИРОВАНИЯ
МЕТОДОМ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
Т. П. Васильева, Б. И. Мызникова, С. В. Русаков
ПГУ, Пермь, Россия

Города во всем мире, несмотря на имеющиеся различия, демонстрируют общие
черты, которые можно объяснить существованием единых законов городского роста
и структурной организации. Один из них — закон Ципфа, который утверждает, что
существует степенная зависимость вида f(n) = Cn−r между численностью городского населения n и долей f(n) таких городов в общем их списке, причем, r ≈ 2 [1].
В настоящей работе рассмотрено распределение по численности населения городов Российской Федерации в сравнении с известными данными для ряда других
стран. Результаты выполненного сопоставления свидетельствуют об универсальности указанной степенной зависимости, справедливой на протяжении нескольких
десятилетий, несмотря на существующие различия в демографических, социальных и экономических условиях развития (рис. 1).
Далее с помощью метода клеточного автомата (КА) [2] изучена динамика
городской системы, моделируемой с учетом двух процессов — «распространения»
и «реакции», способствующих развитию городской территории [3, 4]. Моделированию процесса развития современных территориальных образований методом КА
посвящен ряд исследований [5–7]. В [5] рассмотрена модификация метода КА,
использующая динамические весовые коэффициенты, позволяющие более точно
интерпретировать временные процессы в эволюции города. В [6] для планирования
развития городской территории этот метод использован в сочетании с оптимизационным подходом.
В настоящей работе процесс «распространения» описывается следующим уравнением:
αX
m(i, j, t + 1/2) = (1 − α) m(i, j, t) +
m(k, l, t),
(1)
4

hk,li
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Рис. 1. Графики распределения населения городов мира, Европы, Швейцарии и РФ в логарифмическом масштабе по обеим осям. Прямые линии имеют наклон −2

где индексы hk, li указывают суммирование по четырем соседним ячейкам. Данный
процесс представляет собой естественное распределение населения в городах, без
чрезмерного повышения плотности в результате его скопления населения.
В свою очередь процесс «реакции», будем моделировать следующим образом:
m(i, j, t + 1) = p−1 m(i, j, t + 1/2), с вероятностью p;
m(i, j, t + 1) = 0,
с вероятностью (1 − p),

(2)

где t < t + 1/2 < t + 1, 0 < p < 1. Данный процесс является обобщением модели перемежаемости, введенной Зельдовичем [8]. Зельдович доказывал появление структурности в случайных средах, указывая, что случайность является основным механизмом возникновения структуры. Структуры, возникающие в случайной среде, имеют вид пиков, появляющихся в случайных местах и в случайные моменты времени.
Промежутки между ними характеризуются малой интенсивностью и большой
протяженностью. Общее название такой картины и есть «перемежаемость».
Авторами разработан комплекс программ, реализующих вычислительную процедуру метода клеточных автоматов, и с его помощью осуществлено имитационное
моделирование формирования города.

Рис. 2. Распределение населения по территории города: а) на решетке размером 65 × 65,
p = 0,75, α = 0,25 по истечении 85 итераций; б) на решетке размером 180 × 180, p = 0,75,
α = 0,25 по истечении 200 итераций; в) на решетке размером 100 × 100, p = 0,75, α = 0,1
по истечении 200 итераций
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Рис. 3. Распределение населения в ходе компьютерного моделирования (в логарифмическом
масштабе по обеим осям)

На рисунках 2 и 3 представлены результаты компьютерного моделирования
процесса распространения населения по территории города, которые согласуются
с теоретическими положениями и реальными статистическими данными. Установлен характер возникновения пространственно-временных структурных образований, обусловленных мультипликативным влиянием случайных событий, которые
порождают «перемежаемость» в формировании структуры города.
1. Zipf G. K. Human behavior and the principle of least effort. — Cambridge, MA: AddisonWesley, 1949.
2. Тоффоли Т., Марголус Н. Машины клеточных автоматов. — М.: Мир, 1991.
3. Zanette D. H., Manrubia S. C. Role of Intermittency in Urban Development: A Model of
Large-Scale City Formation // Physical Review Letters. — 1997. — V. 79. — P. 523–526.
4. Manrubia S. C., Zanette D. H., Sole R. V. Transient dynamics and scaling phenomena in
urban growth // Fractals. — 1999. — V. 7. — P. 1–8.
5. Cheng J., Masser I. Cellular Automata Based Temporal Process Understanding of Urban
Growth // Lecture Notes in Computer Science. — 2002. — P. 325–336.
6. Ward D. P., Murray A. T., Phinn S. R. Integrating spatial optimization and cellular automata
for evaluating urban change // Regional Science. — 2003. — V. 37. — P. 131–148.
7. Batty M., Xie Y., Sun Z. Modelling urban dynamics through GIS-based cellular automata //
Computers, Environment and Urban Systems. — 1999. — P. 205–233.
8. Зельдович Я. Б., Молчанов С. А. // Успехи физических наук. — 1987. — Т. 152, вып. 1.

АНТРОПОМОРФНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКОВ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА КОНЬКАХ
В. И. Виноградова
МГТУ «МАМИ», Москва, Россия

В одиночном фигурном катании на коньках международные соревнования могут
выиграть спортсмены, которые способны исполнять многооборотные прыжки в 3,5
и 4,0 оборота. Такими способностями обладают не многие. Имена их известны.
Опасность состоит, главным образом, в срыве исполнения прыжков в 3,5 и 4,0
оборотов. Тренеры и спортсмены, судьи и зрители знают, что ни один из выдающихся спортсменов не застрахован от срыва исполнения прыжков, их каскадов
и комбинаций. Срывы настигают и тех спортсменов, которые исполняют прыжки
на тренировках стабильно. В этом — интрига и, следовательно, увлекательность
соревнований.
Причины срыва многооборотных прыжков могут быть случайными. Однако,
главной является отсутствие уверенности в совершенстве техники их исполнения
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на основе законов механики. Интуитивное исполнение прыжков на основе ощущения исполнения их элементов порождает психологическую неустойчивость состояния спортсмена перед их исполнением, что приводит к срыву прыжков.
Многолетний опыт как мастера спорта в одиночном фигурном катании на коньках, как тренера, воспитавшего мастеров спорта, и как исследователя по индивидуализации обучения спортсменов международного класса позволили построить и
обосновать антропоморфные механизмы для моделирования исполнения прыжков.
Математическое моделирование исполнения прыжков на основе антропоморфных механизмов позволяет изучить особенности их исполнения и выявить наиболее вероятные причины их срыва.
Для прыжка «Сальхов» простейшая модель спортсмена в виде стержня позволила записать математическую модель динамики его исполнения [1]. Анализ
математической модели позволил установить причину срыва прыжка при создании
начального вращения скольжением по дуге. Срыв внезапным завалом спортсмена в
сторону наклона и, как правило, касанием рукой льда был непонятен. Непонятной
была причина. Математическая модель позволила найти ответ: равновесное состояние по законам механики невозможно при некоторых динамических параметрах
движения скольжением по дуге. Равновесное состояние может быть неустойчивым.
Поиск показал, что для механико-математического исследования исполнения
многооборотных прыжков достаточно ограничиться пятизвенными антропоморфными механизмами. Звено, моделирующее туловище спортсмена, считается не
жестким. Оно может закручиваться.
На основе антропоморфных механизмов построены математические модели исполнения прыжков. Они определяют резерв многооборотности исполнения прыжков и ожидаемые причины их срыва.
Теоретические знания придают спортсмену уверенность и психологическую
устойчивость при исполнении многооборотных, в том числе 3,5 и 4,0 оборотных,
прыжков, их каскадов и комбинаций.
1. Виноградова В. И. Некоторые задачи биодинамики одноопорного скольжения фигуриста // Теория и практика физической культуры. — 1995. — № 5. — С. 55–63.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ
В ТРОЙНЫХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ ВЫПУКЛЫХ ОБОЛОЧЕК *
А. Л. Восков, Г. В. Белов, И. Б. Куценок
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Расчет фазовых равновесий в многокомпонентных системах является актуальной задачей химической термодинамики как с практической, так и с теоретической
точек зрения. В связи с быстрым развитием компьютеров в последние 30 лет появились программные комплексы, предназначенные для построения фазовых диаграмм
многокомпонентных систем на основе баз данных по термодинамическим свойствам фаз. Большинство из них (ThermoCalc, FactSage, MTDATA и др.) для расчета
фазовых равновесий использует метод условной минимизации энергии Гиббса. В
этом случае конечный результат расчета зависит от выбора начальных приближений, что может привести к ошибкам в определении стабильных и метастабильных
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00499-а).
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равновесий и необходимости ручного вмешательства в процесс расчета. В последние годы для расчета многокомпонентных фазовых диаграмм начал применяться
метод выпуклых оболочек, основанный на впервые описанном в работах Гиббса
геометрическом анализе поверхностей термодинамических потенциалов. Его преимуществами являются отсутствие необходимости в начальном приближении и
надежное нахождение всех областей фазовой диаграммы [1, 2]. Данный метод
реализован в программах PhDi [3] и Gibbs [4] для двойных систем и в программе
TernAPI для тройных [2].
В докладе представлено описание возможностей новой версии программного
комплекса TernAPI, предназначенной для расчета фазовых диаграмм трехкомпонентных систем. С его помощью можно строить объемные фазовые диаграммы
и поверхности (например, ликвидуса), а также сечения (например, p, T-сечения)
и политермические разрезы. TernAPI состоит из следующих частей, взаимосвязь
между которыми показана на рис. 1.
• Вычислительное ядро для расчета p, T-сечений тройных фазовых диаграмм
и их преобразования в политермические поверхности и разрезы.
• Средства визуализации фазовых диаграмм, поверхностей характеристических функций, выпуклых оболочек и т. п.
• База данных в формате XML, содержащая термодинамические модели тройных систем и характеристические функций отдельных фаз. В настоящее время она
содержит модели около 100 тройных систем, а также SGTE Unary Database [5] с
характеристическими функциями простых веществ.
• Интерфейсная библиотека для взаимодействия между интерфейсом пользователя и ядром TernAPI, а также для вызова ядра из других программ.
• Интерфейсы пользователя: графический, консольный, WEB-интерфейс.

Рис. 1. Архитектура программного комплекса TernAPI (версия 2.6)

Алгоритм построения p, T-сечения фазовой диаграммы тройной системы состоит из следующих шагов.
1. Задать двумерную сетку точек в координатах (x2 , x3 ) (xi — мольная доля
i-го компонента), на треугольнике составов Гиббса–Розебома; в каждой точке
рассчитать значения энергий Гиббса G всех возможных фаз системы.
2. Построить выпуклую оболочку множества значений G и спроецировать ее
нижнюю часть на плоскость (x2 , x3 ). Полученная проекция является сеткой треугольников (проекций граней выпуклой оболочки).
3. Для всех треугольников проекции определить количество фаз внутри него,
и далее объединить их в области диаграммы состояния.
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Рис. 2. а) Поверхность ликвидуса системы Ca–Sr–Zn и ее проекция на треугольник составов; б) фазовая диаграмма системы Ca–Sr–Zn при T = 450 К

Данный алгоритм может быть обобщен на случай многокомпонентных систем
заменой плоскости на гиперплоскость, а треугольников — на симплексы.
Программа TernAPI написана на языках MATLAB и C, является кроссплатформенной и может использоваться в операционных системах Windows 2000/XP/Vista/7,
Linux и Mac OS. Для ее работы необходимо не менее 512 Мб ОЗУ, 600 Мб
дискового пространства, процессор не хуже Pentium III 1 ГГц. Установка среды
MATLAB не требуется.
В качестве примера на рис. 2 показана рассчитанная в TernAPI диаграмма
состояния системы Ca–Sr–Zn на основе модели из работы [6].
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Воронин Г. Ф. // Журн. физ. химии. — 2005. — Т. 79, № 12. — С. 2126–2139.
Восков А. Л., Воронин Г. Ф. // Журн. физ. химии. — 2010. — Т. 84, № 4. — С. 605–613.
Belov G. V., Emelina A. L. et al. // J. Alloys. Compd. — 2008. — V. 452. — P. 133–135.
Cool T., Batrol A. et al. // Calphad. — 2010. — V. 34, No. 4. — P. 393–404.
Dinsdale A. T. // Calphad. — 1991. — V. 15, No. 4. — P. 317–425.
Zhong Y., Ozturk K. et al. // J. Phase Equil. — 2003. — V. 24, No. 4. — P. 340–346.

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СРЕДСТВ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
С. С. Гаврюшин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В настоящее время проведение ряда высокотехнологических медицинских операций без предварительного научного обоснования и подготовки либо в принципе
невозможно, либо сопряжено со значительным риском неблагоприятного исхода.
Наиболее значимые достижения мирового уровня в области высокотехнологичной
хирургии ассоциируются с разработкой специальных программно-аппаратных систем, получивших наименование Computer Aided Surgery (сокращенно — CAS-
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системы). CAS-системы предназначены для автоматизации проведения диагностических процедур, предоперационного планирования, тренинга хирурга-оператора,
непосредственно хирургического вмешательства и интраоперационного сопровождения. Использование CAS-систем позволяет добиться значительного повышения
эффективности работы хирурга за счет научно-обоснованного учета индивидуальных особенностей пациента, оптимизации операционного процесса и минимизации
хирургического вмешательства. При создании CAS-систем можно выделить следующие основные этапы.
1. Разработка программного сопровождения использующего возможности современных средств компьютерной диагностики для 3D-геометрического построения анатомических и биомеханических объектов, и определения их индивидуальных физико-механических и физиологических характеристик.
2. Разработка программного обеспечения для автоматизированного создания
на основе данных диагностики конечно-элементной математической модели, пригодной для проведения вариантного анализа будущей операции и осуществление
с помощью разработанной модели виртуального хирургического вмешательства с
целью обеспечения планирования и оптимизации эффективности операции.
3. Разработка специализированных CAS для исследования и проектирования
инструментария, в том числе специализированных медицинских микроробототехнических систем. Разработка интеллектуального интерфейса хирурга-оператора,
включающего средства управления и средства отображения информации, удовлетворяющего необходимым эргономическим требованиям и обеспечивающего эффективную поддержку деятельности хирурга-оператора.
4. Разработка методик обучения и тренинга хирургов-операторов, в том числе,
в дистанционном режиме, с использованием сетевых технологий на основе разработанных программно-аппаратных средств.
Излагаемая в докладе методика получила практическую апробацию при проведении следующих видов медицинских операций: процедуры Насса [1] и ортодонтического лечения зубного ряда [2].
Процедура Насса — лечение врожденной деформации передней стенки грудной
клетки, при которой несколько ребер и грудина имеют ненормальное развитие.
Лечение осуществляется посредством перфорированного внедрения специальной
пластины из материала с памятью формы в грудную клетку пациента. Пластина
вживляется сроком до 2–3 лет и, оказывая силовое воздействие на ребра пациента,
реконструирует форму грудной клетки пациента. Разработка научно-обоснованного подхода к решению данной проблемы предполагает построение 3D-модели на
основе средств современной диагностики, создание твердотельной модели и конечно-элементной математической модели, пригодной для проведения виртуального вариантного анализа будущей операции, подготовки рекомендаций и требования
к соответствующему инструментарию и методике проведения операции.
Ортодонтическое лечение ставит своей целью исправление и предупреждение
нарушения положения зубов и аномалий прикуса. В процессе лечения к элементам зубо-челюстной системы прикладывается нагрузка, порождаемая специальными ортодонтическими устройствами. Успех проводимого лечения. зависит от правильного выбора нагрузок, особенно в сложных клинических случаях. В рамках
излагаемой методики. рассмотрены две практические задачи. Первая задача посвящена определению направления перемещения зуба при приложении к нему заданных нагрузок. Вторая задача является обратной по отношению к первой, ее
решение позволяет определить способ приложения нагрузок для достижения перемещения зуба в заданном направлении. Разработанная методика позволяет описать
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процессы силового и деформационного взаимодействия элементов биомеханической системы и подготовить рекомендации лечащему врачу для снижения риска
развития осложнений и повышения эффективности результатов лечения.
1. Tomohisa Nagasao, Junpei Miamoto et al. Stress distribution on the thorax after the
Nuss procedure for pectus excavatum results in different patterns between adult and child
patients // The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. — 2007. — P. 1502–1507.
2. Гаврюшин С. С. Численный анализ биомеханических систем в стоматологии // Проблемы прикладной механики, динамики и прочности машин. — М.: Изд-во МГТУ им.
Н. Э. Баумана, 2005. — С. 130–143.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ГРАНИЦ
КАК ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА
А. Н. Герега, В. Н. Выровой, Н. Г. Дрик
ОГАСА, Одесса, Украина

Если понимать структуру как модельное описание, в котором устанавливается
закон эволюции исследуемой системы и порядок в распределении характерных
величин, то внутренние границы материала можно рассматривать как ее атрибутивную составляющую.
Включение интерьерных границ в состав структурных параметров вещества
имеет несколько аспектов. Во-первых, материал представляет собой сложную систему, следовательно, должен иметь внутренние границы, существование которых
является общесистемной закономерностью. Кроме того, возникновение внутренних
границ, обусловленное произвольностью формы и несоразмерностью кластеров и
макроскопических структурных блоков, является механизмом реализации одной из
целевых функций объекта — сохранения целостности, и, следовательно, — неизбежным следствием процессов организации структуры тела. По сути, материал и
внутренние границы можно рассматривать как взаимообусловленные и совместно
развивающиеся кластерные системы.
В случае квазилинейных интерьерных границ (интересующих нас в первую
очередь), компоненты тензоров деформаций, как известно, пропорциональны r−1 ,
и, следовательно, на сравнительно больших расстояниях, многократно превышающих межатомные, их действие может быть существенным. По мере увеличения
плотности квазилинейных неоднородностей в их ориентации возникает преимущественные направления. Это усугубляет анизотропию материала, приводит к
возникновению самоаффинного мультифрактального «узора» трещин и внутренних
границ, простейшими модельными аналогами которого, соответственно, на плоскости и в объеме, могут быть модифицированные с помощью аффинного отображения
фракталы типа ковра Серпинского, губки Менгера и их дополнений.
Если плотность квазилинейных неоднородностей в материале достигает значения, приводящего к структурному фазовому переходу, то его результаты обусловлены, как известно, строением и свойствами бесконечного кластера, по сути,
определяющего новое состояние вещества. Эти кластеры определяют широкий
спектр физико-химических и механических характеристик тела: прочность, коррозийную устойчивость, долговечность и другие; в рамках перколяционного подхода получают объяснение аномалии процессов переноса, причудливость формы и
фрактальность границ их фронта. Все это позволяет рассматривать бесконечный
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кластер внутренних границ как источник изменений свойств материала, выделяет
его в самостоятельный объект исследования.
В модели методом ренорм-преобразования изучены перколяционные кластеры,
возникающие на ковре Серпинского с бесконечной и гибридной разветвленностью.
Получены значения перколяционного порога, индексы корреляционной длины и
параметра порядка. Другие критические показатели найдены из системы равенств
двухпоказательного скейлинга.
В предложенной модели кластеры, составляющие перколяционный, являются
мультифракталами. Это показано стандартным способом — расчетом спектра размерностей Реньи. В работе исследовался вопрос о границах промежуточной асимптотики для таких кластеров. Оказалось, что пределы мезоскопической области
для различных размерностей спектра Реньи неодинаковы: информационная размерность наиболее чувствительна к потере объектом статистического самоподобия;
именно в границах ее определения рассчитывались остальные.
Статистическое самоподобие в расположении границ раздела приводит к некой
«кратности» в конфигурации силовых полей, создает энергетические предпосылки
для возникновения все более крупных трещин и границ раздела. В свою очередь,
более мощные поля деформаций крупных квазилинейных неоднородностей, действуя на интерьерные границы меньших масштабов, провоцируют их дальнейший
рост. Это происходит синхронно во всех масштабах, обнаруживает взаимообусловленность различных уровней структурных неоднородностей, существование
положительной обратной связи и осцилляторного взаимодействия квазилинейных
неоднородностей разных структурных уровней.
Если рассматривать структуру материала как колебательную систему в указанном смысле, и предположить, что в системе действует обобщенная сила сопротивления, пропорциональная скорость распространения энергии между квазилинейными неоднородностями разных масштабов, то уравнение движения будет
иметь стандартный вид. Оценку условного периода таких колебаний можно получить, определив логарифмический декремент затухания через последовательные
(с интервалом в период) значения энергии системы. Для системы квазилинейных
неоднородностей в прямоугольном параллелепипеде возможна и другая оценка —
через геометрические параметры и модуль Юнга.
Частью исследования является формальная стохастическая модель взаимодействия структурных уровней.
Пусть структура материала представляет собой открытую динамическую систему с тремя взаимодействующими масштабными уровнями неоднородностей. Ее
эволюция описывается системой билинейных итерационных уравнений для потенциальной энергии уровней


x
= xn − kxy cx2n + kyx qy2n + xin ;

 n+1
yn+1 = yn + kxy cx2n − (kyx + kyz )qy2n + kzy rz2n ;



zn+1 = zn + kyz qy2n − (kzy + kout )rz2n ,

где x, y, z — динамические переменные, определяющие энергию соответствующих
кластерных систем, а xin — энергию внешнего воздействия. Параметры p, q, r задают долю утилизируемой, а коэффициенты kij — переходящей между системами
энергии, причем {kij } и {p, q, r} ∈ (0, 1), {x, y, z} ∈ R.
Система решается численно. Рассмотрен характер эволюции такой системы в
зависимости от интенсивности подвода энергии и особенностей строения матери-
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ала. При малых интенсивностях в системе существует стационарное состояние, с
увеличением — возможны два варианта эволюции системы. В первом — возникает
каскад бифуркаций удвоений периода, и реализуется сценарий Фейгенбаума перехода к хаосу, во втором — после периодического режима возникает ситуация,
аналогичная бифуркации Хопфа, приводящей к возникновению квазипериодического режима и появлению аттрактора в виде двух замкнутых линий. Дальнейший
рост интенсивности подвода энергии приводит к бифуркации, в результате которой
в фазовом пространстве появляется странный аттрактор. Помимо рассмотренных
сценариев развития хаоса наблюдаются их комбинации.
Коэффициенты системы уравнений характеризуют особенности строения материала. В основу определения их численных значений положены максимально
общие предположения, основанные на анализе физической ситуации. Уточнение
этих значений видится на пути использования знаний о структуре и свойствах
деформационных полей в материале. В модели рассчитывается силовое поле ковра
Серпинского (как предфрактала произвольного поколения). Показано, что составляющие вектора напряженности, создаваемой ковром m-го поколения, можно вычислить по предлагаемым рекуррентным соотношениям.
Полученные результаты демонстрируют эффективность выделения интерьерных границ как самостоятельного элемента структуры материала.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ДЕТОНАЦИИ В УДАРНЫХ ТРУБАХ *
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время ударные трубы активно используются исследователями для
изучения закономерностей протекания различных высокоскоростных физико-химических процессов в горючих газовых смесях. Ударные трубы являются удобным
инструментом для экспериментального изучения процессов воспламенения, высокоскоростного горения и детонации. Указанные процессы исследуются как за
отраженными, так и за падающими ударными волнами (УВ). В настоящей работе
описывается программный комплекс, позволяющий моделировать течения многокомпонентного реагирующего газа в ударных трубах (УТ) в широком диапазоне
начальных данных.
1. Необходимыми элементами комплекса программ для математического моделирования реагирующих течений являются подсистемы задания и вычисления термодинамических свойств веществ, используемых в расчетах, констант скоростей
химических реакций, а также программа визуализации результатов численного
моделирования.
Термодинамические свойства реагирующего газа описываются с помощью модели многокомпонентного совершенного газа в рамках допущения о равновесной
заселенности энергетических уровней, отвечающих всем внутренним степеням свободы молекул и атомов. Для веществ, используемых в расчетах, восстанавливаются выражения для удельного термодинамического потенциала Гиббса. Другие
*
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термодинамические величины вычисляются через потенциал Гиббса и его частные
производные.
Газофазные химические превращения описываются с помощью многостадийных
кинетических механизмов. Все реакции считаются обратимыми, константы скоростей прямых и обратных реакций связаны через условия химического равновесия.
2. Основу программного комплекса составляет методика математического моделирования и компьютерная программа для расчета квазиодномерных нестационарных течений невязкого нетеплопроводного многокомпонентного реагирующего газа
с явным выделением УВ и контактных разрывов (КР) [1], позволяющая получать
детальную картину течения в ударной трубе. УВ и КР представляются подвижными двойными узлами разностной сетки перепад значений параметров течения
в которых в точности соответствует интегральным законам сохранения. Выбор
такой методики моделирования в отличие от методов сквозного счета позволяет
«отделить» инертный газ от реагирующей смеси, а также с высокой точностью
определять времена прохождения ударной волны по трубе, моменты и интенсивность образования отраженных волн, точно учитывать распространение звуковых
возмущений.
На рис. 1 представлена типичная картина течения, возникающего после распада
разрыва на границе камер высокого (X < 1) и низкого (X > 1) давления. Из рис. 1
в частности видно, что на момент выхода УВ из установки возмущения от торца
УТ достигли КР, отделяющего толкающий инертный газ от горючей смеси, но не
догнали головную УВ.

Рис. 1. Временная развертка течения в ударной трубе: УВ — жирная сплошная линия;
КР — крупная пунктирная линия; ВВР — мелкие пунктирные линии; траектории газа —
тонкие сплошные линии

3. Для успешного моделирования химически реагирующего течения в ударной трубе необходимо уметь решать набор «элементарных» задач, используемых
при подготовке начальных данных, а также для определения значений к которым
асимптотически стремятся параметры неравновесного течения. К таким задачам
относятся: расчет равновесного состава газовой смеси при заданных атомарном
составе и парах термодинамических величин (плотность и температура; плотность
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и внутренняя энергия; давление и температура; давление и энтальпия и др.); расчет ударной и равновесной детонационной адиабат; задача о распаде произвольного
разрыва в «замороженной» и «равновесной» постановках [2].
В работе приводятся оригинальные вычислительные алгоритмы, рассчитанные
детонационные адиабаты и параметры детонации Чепмена–Жуге для разбавленных
аргоном горючих смесей водорода с кислородом.
4. Целью ряда исследований процессов в ударной трубе является определение
времени задержки воспламенения за отраженными ударными волнами или в стационарной детонационной волне, а также создание механизма химических реакций,
описывающего процесс воспламенения и детонации горючей смеси. В этом случае целесообразно использовать более простые чем одномерные нестационарные
модели. Такие как решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений
химической кинетики, дополненной: заданием плотности внутренней энергии (для
определения задержки воспламенения за отраженной УВ); соотношениями типа
Ренкина–Гюгонио (для расчета изменения параметров в стационарной детонационной волне); заданием температуры и давления (при определении пределов и задержек воспламенения горючей смеси) [3].
В работе приводятся оригинальная вычислительная методика и комплекс программ решения жесткой системы уравнений химической кинетики, расчеты структуры детонационной волны в разбавленной аргоном горючей смеси водорода с
кислородом.
Результаты тестирования кинетического механизма [4] приведены на рис. 2.
Из рисунка видно, что при температурах ниже 1500 K зависимость времени задержки воспламенения от давления перестает быть монотонной, т. е. образуется Рис. 2. Зависимость времени задержки
воспламенения от давления при различных
своего рода полуостров воспламенения.
температурах (значения в градусах КельЗадержка воспламенения определялась вина приводятся рядом с кривой в поле рипо максимуму концентрации радикала сунка). Смесь 0,04Н2 + 0,04О2 + 0,92Ar
OH, при повышенных давлениях кривые
раздваиваются. Верхняя ветвь соответствует максимуму ОН (концентрация ОН в
этом случае мала и максимум становится очень слабо выраженным), нижняя ветвь
соответствует значению уменьшения концентрации молекулярного водорода на 1%.
1. Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г., Северина Н. С. Математическое моделирование квазиодномерных нестационарных течений реагирующего газа с произвольным числом взаимодействующих разрывов // Вестник МАИ. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008. — Т. 15,
№ 5. — С. 83–94.
2. Гидаспов В. Ю. Вычислительный алгоритм решения задачи о распаде произвольного
разрыва в равновесно-реагирующем газе // Математическое моделирование. — 2006. —
Т. 18, № 8. — С. 64–76.
3. Гидаспов В. Ю., Северина Н. С. Численное моделирование экспериментов по определению времени задержки воспламенения в ударных трубах // Вестник МАИ. — М.: Изд-во
МАИ-ПРИНТ, 2009. — Т. 16, № 6. — С. 182–192.
4. Ибрагимова Л. Б., Смехов Г. Д., Шаталов О. П. // http://www.chemphys.edu.ru. —
2009. — Т. 8.

62

A. Теория и практика современного моделирования

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
НЕСТАНДАРТНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ
С ЗАМКНУТОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СИСТЕМОЙ
Е. А. Горячева, С. Ф. Архипова, И. В. Артемьев, В. З. Плетнев
ИБХ РАН, Москва, Россия

Конструирование нестандартных органических соединений на основе природных аналогов расширяет область их применения. В частности, биологически активные пептидные молекулы обладают высокой конформационной подвижностью и
выраженной зависимостью структурно-функциональных свойств от внешних условий (температура и др.). Одним их подходов к стабилизации молекул природных
полипептидов является конструирование на их основе псевдопептидных молекул с
ограниченной конформационной свободой, что приводит к повышению их метаболической устойчивости и улучшению фармакокинетических характеристик.
В природе наиболее распространены линейные пептиды, однако известны также
циклические пептиды, молекулы которых могут иметь различные размеры. Циклические пептиды образуются из линейных за счет образования дополнительной
связи между аминокислотами, что приводит к ограничению конформационной подвижности таких соединений и повышению метаболической устойчивости. Таким
образом, внутримолекулярную циклизацию можно использовать для стабилизации
природных пептидных молекул и улучшению их фармакокинетических характеристик. При таком подходе важно знать, как циклизация сказывается на конформационных свойствах пептидной цепи и боковых групп аминокислотных остатков,
входящих в циклическую структуру.
Оптимальные конформации исследуемых циклических дипептидов были определены методом молекулярной механики с помощью программного комплекса
CHARMM. Поскольку исследуемые соединения имели нестандартную структуру,
потребовалось внесение изменений в библиотеки CHARMM, содержащие характеристики структурных особенностей аминокислот. При расчете общей потенциальной энергии E молекул учитывались вклады от невалентных и электростатических взаимодействий атомов, водородных связей, валентных связей, валентных
и торсионных углов. Для оценки влияния полярности среды расчеты проводились
при двух значениях диэлектрической проницаемости, ε = 10 и ε = 4. Для каждого
соединения поиск низкоэнергетичных локальных минимумов осуществлялся минимизацией общей потенциальной энергии многократно повторяющихся серий из
1000 стартовых приближений торсионных углов сгенерированных методом Монте
Карло и последующей минимизацией энергии методами Пауэла и Ньютона–Рафсона с отбором в «структурный банк» конформаций с ∆E ≤ 10 ккал/моль. Конформеры считались различными, если хотя бы один из торсионных углов циклической
части молекулы различался более чем на 30◦ . Отклонение амидных групп от
планарности допускалось в пределах ≤ 20◦ . Полнота набора «структурного банка»
оценивалась после энергетической оптимизации очередной сгенерированной серии
из 1000 стартовых приближений. Для оценки степени полноты набора наиболее
выгодных энергетических конформеров в каждой серии конформеров подсчитывали
число структур (N) с заданным уровнем энергии; среди них подсчитывали число
структур (N1 ) встретившихся в предыдущих сериях. Полнота набора оценивалась
отношением N1 /N. При расчетах четырех дипептидов полнота исследуемого набора
наиболее выгодных энергетических конформационных состояний превысила 98%.
Процесс прекращался при отсутствии вклада в «структурный» банк от трех
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очередных серийных генераций. В целом, более 40000 стартовых приближений для
каждого соединения подверглось энергетической оптимизации и компьютерному
анализу. Окончательный конформационный анализ исследуемых соединений был
ограничен наиболее вероятными конформационными состояниями с относительной
энергией ∆E ≤ 3,5 ккал/моль. При сравнительной энергетической оценке состояний конформационного равновесия каждого соединения энергия самой предпочтительной конформации при ε = 10 принималась за нулевую точку отсчета.
На основании анализа структурных и энергетических характеристик смоделированных молекул циклических дипептидов было показано, что степень ограничения конформационной подвижности зависит от числа атомов в цикле, взаимного
расположением амидных связей и природы N- и C-концевых фрагментов. Причем,
наиболее существенное влияние оказывает взаимное расположение амидных связей в циклической части соединений.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО НАДДУВА
ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Ю. А. Гришин, В. А. Зенкин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Одним из эффективных способов улучшения показателей поршневых ДВС является организация динамического наддува для рационального использования волновых явлений в газовоздушном тракте двигателя. Это обеспечивается оптимальным подбором геометрических параметров индивидуальных впускных патрубков,
который может осуществляться экспериментально или с помощью численного моделирования. Поскольку существенное влияние на наполнение оказывают свободные колебания в трубопроводе, применение расчетных методов требует моделирования течения во всем развернутом тракте двигателя в продолжении 12–16 тактов.
Это достаточно ресурсоемкая задача, поэтому для расчета динамического наддува
применяются преимущественно одномерные методы, точность которых во многом
определяется заданием граничных условий.
Отметим, что зависимости наполнения и работы насосных ходов двигателя от
основных геометрических параметров настроенного газовоздушного тракта имеют
весьма сложный характер. Он обуславливается одновременным воздействием на
впуск различных факторов, таких как подогрев свежего заряда от стенок трубопровода, заброс отработавших газов во впускной коллектор, взаимодействие всасывающего действия поршня с колебательным процессом в трубопроводе при открытии
клапана и др. Физика этих процессов и их взаимное влияние достаточно слабо
описаны в специальной литературе.
Использование численных методов позволяет проводить моделирование процесса впуска и осуществлять подбор рациональных геометрических параметров
газовоздушного тракта, а также получать физическую картину влияющих на него
явлений и оценивать их воздействие на эффективность динамического наддува.
Для расчета процессов газообмена в поршневом двигателе в данной работе
применялся программный комплекс OneDimFlow, разрабатываемый на кафедре
«Поршневые двигатели» МГТУ им. Н. Э. Баумана. Вычислительное ядро комплекса построено на базе линеаризованного метода Годунова [1] и позволяет проводить
вычисления одномерных течений газа в областях, включающих различные местные сопротивления. Для описания потока через клапана двигателя применяется
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оригинальная методика, построенная на базе газодинамических функций для сжимаемого потока [2].
Рассматривался двигатель семейства 5Д (1Ч8.5/11). Это среднеоборотный судовой дизель с номинальной частотой вращения 1500 об./мин. Экспериментальные
исследования динамического наддува для данного двигателя были выполнены в
ЦНИДИ [3].
На рис. 1 приведены результаты сравнения коэффициента наполнения, полученного расчетным путем, с результатами натурного эксперимента. Можно видеть,
что численное моделирование показывает хорошее согласование с действительным
процессом впуска в двигателе.

Рис. 1. Влияние длины впускного трубопровода на коэффициент наполнения дизеля 1Ч8.5/11:
1 — натурный эксперимент [2]; 2 — расчет

Расчет проводился для трех циклов работы двигателя (рис. 2), при этом перед
началом первого цикла газ во впускном трубопроводе предполагался покоящимся (разница между наполнением цилиндра после третьего и четвертого цикла
незначительна).

Рис. 2. Зависимость коэффициента наполнения от длины впускного трубопровода после 1,
2 и 3 циклов работы двигателя (расчет)

Такты сжатия и сгорания в цилиндре не моделировались, давление в цилиндре
на момент открытия впускного клапана принималось известным. Потери на трение
в трубопроводе учитывались по уравнениям Дарси–Вейсбаха; теплообмен со стенками коллектора — по закону Ньютона–Рихмана, при этом температура стенки
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задавалась переменной по длине коллектора с максимумом в ячейке, прилегающей
к цилиндру. Предварительные расчеты показали существенное влияние на наполнение цилиндра температуры впускного коллектора.
В результате проделанной работы были получены значения длин трубопроводов, обеспечивающие динамический наддув. Мощность двигателя прямо пропорциональна коэффициенту наполнения, поэтому в современном автомобилестроении все чаще применяется динамический наддув как средство значительного
форсирования.
1. Численное решение многомерных задач газовой динамики / С. К. Годунов, А. В. Забродин, М. Я. Иванов; Под. ред. С. К. Годунова. — М.: Наука, 1976. — 400 с.
2. Гришин Ю. А. Граничные условия для численного расчета впуска в цилиндр // Сб.
науч. тр. МК Двигатель-2010, посв. 180-л. МГТУ им. Н. Э. Баумана. — М.: МГТУ им.
Н. Э. Баумана, 2010. — С. 194–196.
3. Семенов Б. Н., Комов С. А. Акустический наддув как средство снижения удельного эффективного расхода топлива // Тр. ЦНИДИ. — 1971. — Вып. 13. — С. 30–35.

РАЗНОСТНЫЕ TVD-СХЕМЫ
ДЛЯ ЛЕВОЙ ЧАСТИ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА
В. Г. Гришина1 , Е. П. Дербакова1,2 , Г. С. Колядко1 , О. А. Рогозин1,2
1

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

При численном решении множества задач современной науки приходится сталкиваться с моделированием уравнения переноса ft + ξfx = 0. Часто для этого применяют конечно-разностные методы. Для адекватного описания процессов адвекции произвольных начальных условий необходимо сочетание консервативности,
монотонности и сходимости разностной схемы. Этого легко добиться при первом
порядке аппроксимации, однако в таком случае требуются достаточно подробные
разностные сетки для достижения высокой точности. Кроме того, так называемая
схемная вязкость значительным образом «размывает» решение со временем. Для
достижения высоких порядков аппроксимации, приходится строить нелинейные
разностные схемы. Соответствующий класс таких схем, называемых TVD (Total
Variation Diminishing) был впервые предложен в [1]. Цель данной работы — их
теоретическое и экспериментальное сравнение.
Для простоты рассмотрим одномерную прямоугольную сетку с ячейками размером h, на которой эволюционирует с временны́м шагом τ разностная функция
fin = f(xi , tn ). С помощью интегро-интерполяционного метода [2] получается консервативная разностная схема второго порядка точности:
n+1/2 
n+1/2
fin+1 = fin − γ fi+1/2 − fi−1/2 ,


h
1−γ
τ
n+1/2
n
fi+1/2 ≡ f xi + , tn +
+ O(h2 , τ 2 ) = fin +
ϕ(θin )(fi+1
− fin ),
2

2

2

где

γ=

ξτ
,
h

θi =

f
fi − fi−1
= 1 − h xx + O(h2 ).
fi+1 − fi
fx

Постоянная γ — число Куранта. Функция ϕ(θ) называется ограничителем (англ.
limiter), ее аргумент θ — показателем гладкости решения. Схема устойчива при
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γ < 1 (мы рассматриваем только положительные значения скорости, поскольку для
отрицательных формулы получаются симметричным отражением).

Рис. 1. Диаграмма Sweby

Рис. 2. Поведение различных схем при числе Куранта γ = 1/2 на различных начальных
условиях: гладкое, разрыв первой производной и самой функции, наконец, при наличии
быстрых осцилляций

В работе проводится сравнение различных ограничителей, в качестве оптимальных предлагается использовать следующие два:





2
2
;
ϕ(θ) = max min θ, 1 , min θ,


1−γ

γ



2
2 (γ + 1)θ + (2 − γ)
,
.
ϕ(θ) = min θ,
γ
3
1−γ

Первый из них обладает максимальным порядком сходимости на разрывных
решениях (единица в октаэдрической норме). Кроме того, он рекомендуется при
грубых разностных сетках и быстроосциллирующих функциях. Он получен на
основе классического ограничителя superbee [3] с использованием расширенного
(wide) условия TVD:


2
2
.
ϕ(θ) ≤ minmod θ,
γ

1−γ
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Второй на гладких решениях показывает максимально возможный (на пятиточечном разностном шаблоне) третий порядок сходимости, что определяет его применимость для прецизионных вычислений. При γ = 1/2 его центральная часть совпадает с ограничителем MC (monotonized central-difference) [4].
При решении классических задач гидрогазодинамики на основе уравнений
Навье–Стокса приходится иметь дело с вектором макропараметров f, поэтому
ограничитель берут независимым от γ, однако при моделировании скалярной функции распределения в кинетическом уравнении Больцмана, оказывается возможным использование предложенных выше улучшенных разностных схем. Для случая γ = 1/3 они изображены на рис. 1 в сравнении с ограничителем MC, а на
рис. 2 показаны непосредственный результат использования некоторых разностных
схем.
Ограничители сравниваются как на простейшем уравнении переноса без граничных условий (похожее сравнение можно найти в [5]), так и на реальных
задачах динамики разреженного газа.
1. Harten A. High resolution schemes for hyperbolic conservation laws // Journal of Computational Physics. — 1983. — V. 49. — P. 357–393.
2. Самарский А. А., Тихонов А. Н. Об однородных разностных схемах // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1961. — Т. 1. — С. 5–63.
3. Roe P. L. Some Contributions to the Modelling of Discontinuous Flows // Large-scale
computations in fluid mechanics. Lectures in Applied Mathematics. — 1985. — V. 22. —
P. 163–193.
4. B. van Leer. Towards the ultimate conservative difference scheme. IV. A new approach
to numerical convection // Journal of Computational Physics. — 1977. — V. 23(3). —
P. 276–299.
5. Сафронов А. В. Оценка точности и сравнительный анализ разностных схем сквозного
счета повышенного порядка // Вычислительные методы и программирование. — 2010. —
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
СЕЙСМОЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭКРАНИРУЮЩИХ СИСТЕМ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЙСМОСТОЙКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ *
Е. Л. Гусев
ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В последние десятилетия значительное внимание уделяется вопросам повышения сейсмостойкости сложных технических сооружений, конструкций различного назначения. Эффективное решение проблем сейсмостойкости имеет важное
значение при проектировании сложных технических систем для нефтяной и газовой промышленности, трубопроводных систем [1, 2]. При этом значительные
перспективы в развитии теории сейсмостойкости, сейсмостойкого строительства
связаны с созданием и развитием новых эффективных подходов к повышению
сейсмостойкости сложных технических сооружений, конструкций различного назначения [3–11].
*
Работа выполнена про поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(гранты № 07-01-00634, № 09-08-98501, № 10-08-01301-а).
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При этом подземные трубопроводы являются наиболее чувствительными к сейсмическим смещениям почвы, а надземные трубопроводные системы наиболее чувствительны к динамическим воздействиям. При исследовании проблемы защиты от
сейсмических воздействий таких сложных систем, как трубопроводные системы,
исследуемая проблема подразделяется на два вида задач: 1) задачи, связанные с
уменьшением интенсивности сейсмических воздействий на трубопроводные системы, связанные с направленным выбором физической и геометрической структуры
ограждающих конструкций, конструктивных элементов, предварительным изучением особенностей геологической структуры неоднородной среды, по которой будет
проложен трубопровод; 2) задачи, связанные с увеличением прочности, прочностных характеристик самого трубопровода (выбор материалов труб для сейсмически
опасных районов, упрочнение сварных соединений, упрочнение участков стыковки
трубопроводов для систем разветвленных трубопроводов, увеличение прочности
опор для надземных трубопроводов и т. п.)
Несмотря на большое разнообразие сложных факторов, приводящих к наличию
в реальной картине землетрясения множества явлений и эффектов, не учитываемых в рамках существующих моделей, тем не менее, исследования последних
десятилетий показывают, что значительную часть новых явлений и эффектов,
присущих реальной картине землетрясения, можно учесть в рамках моделей, в
основу которых положен волновой характер распространения сейсмических волн в
слоисто-неоднородных средах. При этом в последние десятилетия в исследованиях
авторов, посвященных проблемам сейсмостойкости, наблюдается тенденция учета
все большего числа слоев при изучении взаимодействия сейсмических волн с
конструкциями различного назначения. Однако исследование явлений, возникающих при взаимодействии сейсмических волн с достаточно большим числом слоев
приводит к значительным сложностям математического характера.
Широкий круг задач, связанный как с решением проблем сейсмологии, сейсмостойкого строительства сложных технических систем, объектов нефтяной и
газовой промышленности, трубопроводных систем, так и проблем современного приборостроения, связанных со все возрастающим применением композиционных материалов, приводит к необходимости исследования, как в прикладном,
так и в теоретическом аспектах, возможности наиболее эффективного управления энергетическими характеристиками волновых процессов на основе направленного выбора геометрической и физической структуры композиционных систем
[12, 13].
На основе математического моделирования взаимодействия упругих волн со
структурно-неоднородными композиционными системами, проведено изучение влияния параметров неоднородной конструкции экрана на динамическое напряженнодеформированное состояние волнового поля. Исследована вариационная постановка задач оптимального синтеза структурно-неоднородных композиционных систем
с требуемым комплексом свойств при воздействии сейсмических волн. Критерий
оптимизации в исследуемой вариационной постановке связан с минимизацией
энергетического коэффициента пропускания сейсмической волны T(ω) в заданном
диапазоне частот [ωmin , ωmax ].
Для рассматриваемой задачи оптимального синтеза в вариационной постановке
разработаны необходимые условия оптимальности в форме принципа максимума Л. С. Понтрягина [14–16]. Исследованы перспективные направления применения необходимых условий оптимальности, связанных с нелокальными вариациями управляющих параметров, при проектировании эффективных экранирующих
слоисто-неоднородных композиционных сейсмозащитных систем. В результате ме-
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тодами математического и компьютерного моделирования проведено исследование экранирующего эффекта сложнопостроенных слоисто-неоднородных упругих
структур по эффективному уменьшению уровня интенсивности сейсмических волн.
Изучено влияние физико-механической и геометрической структуры экранов, моделируемых сложнопостроенными слоисто-неоднородными упругими структурами,
на эффективное уменьшение уровня интенсивности сейсмических волн. Проведен качественный сравнительный анализ случаев, с целью оценки результирующего эффекта, когда слоисто-неоднородный экран получен чередованием только
двух материалов с максимально различающимися волновыми сопротивлениями
или составлен из материалов с максимально различающимися модулями упругости
(низкомодульный и высокомодульный материалы) и случаев, когда экран может
состоять из любого конечного числа материалов, различающихся по своим физикомеханическим характеристикам.
На основе конструктивного исследования математических моделей, описывающих взаимодействие сейсмических волн со слоисто-неоднородными конструкциями, построены аналитические соотношения, позволяющие проводить для произвольного угла падения немонохроматической упругой волны на слоисто-неоднородный экран, априорное выделение материалов, составляющих оптимальную
конструкцию экрана.
Полученные на основе математического и компьютерного моделирования результаты, установленные новые закономерности взаимодействия упругих волн со
сложнопостроенными структурно-неоднородными конструкциями, позволяют уточнить и углубить результаты, полученные методами физического моделирования
(методом динамической теории упругости, электрических аналогий и т. п.), придать
полученным ранее результатам более универсальный характер.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРУКТУР
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗАДАННОГО КОМПЛЕКСА СВОЙСТВ
ПРИ ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ *
Е. Л. Гусев
ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В последние десятилетия важное значение уделяется исследованию качественных закономерностей взаимодействия волновых процессов различной физической
природы (электромагнитных, акустических, температурных, упругих) с композиционными системами. Знание новых качественных закономерностей взаимодействия
волновых процессов с неоднородными структурами позволяет расширить области
применения приборов и устройств, связанных с преобразованием волновых процессов различной физической природы и повысить эффективность их применения.
В современных условиях при проектировании сложных технических систем, объектов нефтяной и газовой промышленности, трубопроводных систем, значительно
возрастает роль композиционных материалов, композиционных покрытий. Широкий комплекс свойств сложных технических систем, интересующих проектировщика, допускает регулирование в значительных пределах на основе выбора физикомеханической и геометрической структуры 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 перспек*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(гранты № 07-01-00634, № 09-08-98501, № 10-08-01301-а).
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тивных направлений повышения надежности труб и трубопроводов является изготовление их из полимерных и композиционных материалов. При этом конструкция
стенки трубы проектируется согласно полю действующих нагрузок и, как правило,
является многослойной.
При решении задач оптимального синтеза неоднородных структур при волновых воздействиях одним из важных является вопрос о предельных возможностях
по достижению требуемого комплекса свойств. Рассматриваемая проблема связана
с разработкой эффективных методов оптимального синтеза структурно-неоднородных композиций с характеристиками наиболее близкими к требуемым. Известные
подходы к решению данной проблемы связаны с определенным варьированием ряда
параметров неоднородных структур. Однако вследствие существенной многоэкстремальности волновых задач синтеза и чрезвычайно большого числа допустимых
вариантов неоднородных структур, анализируемых на оптимальность, подобрать
параметры структуры с характеристиками, наиболее близкими к требуемым, не
представляется возможным даже с применением высокобыстродействующих компьютеров. По этим причинам не удается гарантировать, что сконструированная
одним из известных методов неоднородная структура будет обладать характеристиками, наиболее близкими к требуемым.
В вариационной постановке исследуемая проблема связана с разработкой эффективных методов нелокального оптимального синтеза, позволяющих осуществлять построение глобально-оптимальных решений или в определенной мере близких к ним. Однако при решении задач оптимального синтеза слоисто-неоднородных покрытий при волновых воздействиях проблема в значительной степени
усложняется существенной многоэкстремальностью волновых задач синтеза. В
вариационной постановке одними из наиболее эффективных методов построения
решений с требуемым комплексом свойств являются методы, основанные на принципе максимума Л. С. Понтрягина [1, 2].
Однако, несмотря на то, что методы оптимального синтеза, основанные на необходимых условиях оптимальности типа принципа максимума Л. С. Понтрягина,
позволяют строить эффективные решения, тем не менее получаемые результирующие решения являются локально-оптимальными. Поэтому применение методологии принципа максимума Л. С. Понтрягина не позволяет исследовать предельные
возможности.
Существенно повысить эффективность методов оптимального синтеза может
позволить априорное сужение множества допустимых вариантов на основе качественного анализа структурных особенностей уравнений, описывающих распространении волн в неоднородных структурах [3–7]. Проведено исследование возможности применения необходимых условий оптимальности для изучения оптимальной структуры неоднородных композиций; изучения возможности описания
характера сочленения материалов с различными физико-механическими свойствами в конструкции системой аналитических соотношений.
Для формулирования вариационной постановки задач оптимального синтеза в
качестве модели распространения электромагнитных волн в структурно-неоднородной композиции принята система уравнений Максвелла [8]; в качестве модели
распространения акустических волн в структурно-неоднородной композиции принята система уравнений акустики [9]; в качестве модели распространения упругих
волн в структурно-неоднородной композиции принята система уравнений динамической теории упругости [10]. В качестве критерия оптимизации в вариационной
постановке задач оптимального синтеза при волновых воздействиях различной физической природы принята среднеквадратическая мера близости энергетического
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В этих обозначениях T(ω) = Πz /Πпад
z , Πz , Πz — проекции вектора Пойнтига
на ось z в падающей и прошедшей волнах соответственно.
Конструктивный анализ необходимых условий оптимальности позволил построить аналитические соотношения, которым удовлетворяют материалы допустимого
набора, входящие в оптимальную конструкцию, а также ранжировать материалы
допустимого набора по степени перспективности для применения при оптимальном
проектировании конструкций в качестве высокоэффективных материалов [11–13].
На основе необходимых условий оптимальности установлены условия, при выполнении которых оптимальная неоднородная структура, обеспечивающая предельные
возможности по достижению требуемого комплекса свойств, может быть сконструирована только из двух материалов допустимого набора с определенным образом
подобранными физико-механическими свойствами.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОВВЕДЕНИЯ
В НЕОДНОРОДНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Л. Л. Делицын, С. А. Белоцерковский
МГУКИ, Химки, Московская обл., Россия

Опубликованные ранее прогнозы распространения Интернета в России и других странах, построенные на основе классических трехпараметрических логистических моделей [1–3] оказались существенно занижены. Простая экстраполяция
линейного тренда количества пользователей на период с 2005 по 2009 гг. [4]
оказалась точнее логистических моделей. Уравнения одностадийного процесса распространения нововведений с учетом взросления, рождаемости и смертности, которые можно рассматривать как частный случай общих уравнений социальной
динамики, получены в работе [6]. Пусть непрерывная переменная π соответствует
дате рождения индивида. Совокупность индивидуумов, рожденных в момент π,
будем называть поколением. Кроме того, разделим общество на два однородных
непересекающихся сегмента по полу (мужчины и женщины) и на семь сегментов
по размеру населенного пункта. Можно продолжить сегментацию и выделить несколько сегментов по уровню образования и дохода.
В каждый момент времени t каждый i-й сегмент каждого поколения π разбивается на три непересекающихся подмножества, в зависимости от использования
нововведения. Численности этих подмножеств удовлетворяют уравнению:
Ki (t, π) = Xi (t, π) + Yi (t, π) + Zi (t, π),
где Xi (t, π), Yi (t, π), Zi (t, π) — численности существующих пользователей, потенциальных пользователей и представителей «недоступного» подмножества — тех,
кто никогда не станет использовать нововведение.
Изменение численности выделенных подмножеств во времени удовлетворяет
уравнениям неразрывности
Ẋi = hi Yi − µi Xi ,

Ẏi = −hi Yi + fi (t, π, u(t)) − µi Yi ,

Żi = −fi (t, π, u(t)) − µi Zi (1)

с так называемыми «нелокальными» граничными условиями
Yi (t, t) =

J
X
j=1

cij

Zt

Bj (t, π) Kj (t, π) dπ,

(2)

−∞

и ограничениями на параметры
J
X

i,j=1

cij = 1,

cij ≥ 0,

где Bj (t, π) — рождаемость в поколении π сегмента j в момент времени t, µi (t, π) —
интенсивность смертности, hi (t, π) — функция риска, т. е. вероятность того, что
потенциальный пользователь за период ∆t станет пользователем, при условии, что
не был таковым до момента t, fi (t, π, u(t)) — число переходов из «недоступного»
подмножества в подмножество потенциальных пользователей в единицу времени,
u(t) — «траектория» управляющих параметров (например, цены нововведения) во
времени, коэффициенты cij определяют доли сегментов (в частности, мальчиков и
девочек) среди новорожденных.
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Функция fi (t, π, u(t)) описывает управление распространением нововведения, в
частности, при помощи стоимости доступа к новинке. К сожалению, какие-либо
данные опросов, позволяющие непосредственно оценить функцию fi (t, π, u(t)), которая определяет рост потенциала количества пользователей Интернета, отсутствуют. Поэтому мы привлекли данные о росте потенциала количества пользователей мобильной связи.
Мы предполагаем, что влияние различных групп при межличностном общении
аддитивно, поэтому используемая нами функция риска суммирует влияние пользователей:
J
Zt
1 X
hi (t, π) = pi (π) +
qij (π, θ) Xj (t, θ) dθ.
(3)
K(t) j=1
−∞

Полученные уравнения (в дискретной форме) были применены нами для моделирования данных Фонда «Общественное мнение» и ВЦИОМ о распространении
Интернета в различных возрастных группах.

Рис. 1. Динамика проникновения Интернета в России по возрастным группам. Использованы данные Фонда «Общественное мнение» и ВЦИОМ

Многостадийные модели распространения требуют выделения большего числа
подмножеств. Такие модели могут быть применены при попытке моделировать регулярность использования Интернета [6]. В частности, можно выделить несколько
наборов интенсивностей и подмножеств индивидов, использующих нововведение
соответствующей интенсивностью, а затем задать правила перехода между подмножествами, либо ввести функцию распределения индивидов по интенсивности
использования Сети и модифицировать уравнения неразрывности (1).
Помимо традиционных каналов распространения информации о нововведении в
нашей стране существенным фактором приобщения населения к Интернету стала
всеобщая интернетизация школ. Для упрощения расчетов мы предполагаем, что с
осени 2007 г. все подростки в возрасте от 12 до 18 лет начали использовать Интернет и, более того, влиять на принятие взрослыми решения о подключении. Это
позволяет учитывать интернетизацию школ при помощи внутренних граничных
условий специального вида.
1. Делицын Л. Л., Засурский И. И. Состояние российского Интернета на сегодняшний
день // Маркетинг в России и за рубежом. — 2003. — № 2. — С. 80–86.
2. Галицкий Е. Б. Не исключено, что нас ждет пессимистический сценарий развития Интернета // Интернет-маркетинг. — 2007. — № 1(37). — С. 10–25.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
И ДИФФУЗИОННО-ФИЛЬТРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА ГАЗА
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ОТКЛИКА КОНТРАСТНЫХ СРЕД
А. В. Димаки1 , С. Завшек2 , А. И. Дмитриев1 , С. Г. Псахье1
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 Velenje Coal Mine, Velenje, Slovenia

Многофазные гетерогенные среды, к которым относятся композитные пористые
материалы, геологические среды, каталитические химические реакторы и т. д.,
включают в себя как твердофазные компоненты, так и компоненты, находящиеся в
жидком и газообразном состоянии. Механический отклик таких сред определяется
не только свойствами твердого каркаса, но и в значительной мере свойствами и
состоянием жидкой и газообразной фаз, заполняющих поры различного масштаба.
Описание подобных сред сталкивается в рядом проблем, связанных, во-первых, со
сложностью и многомасштабностью происходящих в них процессов и, во-вторых,
с необходимостью обеспечения взаимосвязи между процессами, протекающими в
различных фазах, при их моделировании.
Авторами предложен подход к решению указанной проблемы, суть которого
состоит в совместном использовании в рамках единой модели метода подвижных
клеточных автоматов и метода сеток. В рамках формализма метода подвижных
клеточных автоматов (MCA) моделируются деформация и разрушение твердого
каркаса под влиянием механической нагрузки [2]. В данном методе материал
представляется ансамблем частиц (подвижных автоматов) конечного размера, взаимодействующих по определенным правилам, обеспечивающим возможность описывать как сплошной материал, так и процессы разрушения в нем, вплоть до
фрагментации и взаимодействия этих фрагментов как сыпучей среды. Поскольку
метод основан на концепции частиц, то, в отличие от методов механики сплошной
среды, он удобен для моделирования процессов разрушения. Для этого в методе
МСА введено два типа состояния пары автоматов — связанная и несвязанная. Переход из состояния связанности в состояние несвязанности определяется заданным
критерием, который зависит от особенностей задачи. Обратный переход позволяет
описывать процесс залечивания трещин и пор.
На «сеточном» слое для описания перераспределения давления и концентрации
газа в системе открытых и закрытых пор применяется диффузионно-фильтрационная модель переноса газа [3]. В рамках этой модели процесс переноса газовой
фазы в трещинах и каналах материала, а также газообмен между материалом и
окружающей средой представляется в виде суперпозиции процессов фильтрации и
диффузии. Фильтрация описывается нелинейным законом Дарси для идеального
газа, процесс диффузии считается подчиняющимся закону Фика.
Взаимосвязь между сеточным слоем и слоем подвижных клеточных автоматов
осуществляется путем «проецирования» решения задачи с одного слоя на другой
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при помощи переноса соответствующих свойств твердого каркаса на узлы сетки и
обратного переноса значений плотностей и давлений газообразной фазы с твердого
каркаса на подвижные клеточные автоматы [4]. В рамках предложенного подхода
модельный шаг по времени разбивается на два «подшага», на одном из которых
решается «механическая» задача, а на другом «газовая». В случае, когда характерные времена протекания процессов на «механическом» и «газовом» слоях модели
значительно различаются, на один шаг «механической» задачи может приходиться
несколько шагов «газовой».
Развитый подход апробирован на тестовых задачах адсорбции и десорбции газа
в образцах лигнита [5]. Условия моделирования соответствовали натурным экспериментам, проводимым в Университете Любляны, Словения. Выявлено качественное согласие между экспериментальными данными и результатами моделирования.
Преимуществом предлагаемого подхода является возможность описания упруго-пластической деформации материалов и множественного разрушения с учетом
влияния присутствующих в среде жидкостей и газов. Предложенный подход к описанию контрастных сред может быть использован для решения широкого круга задач, в частности: 1) исследование поведения многофазных геологических материалов в сложных условиях нагружения; 2) моделирование механического отклика пористых композитных материалов и сред; 3) изучение процессов тепло- и массопереноса при протекании химических реакций на поверхности твердого каркаса и т. д.
1. Beamish B. B., Crosdale P. J. Instantaneous outbursts in underground coal mines: An
overview and association with coal type // Int. J. Coal Geol. — 1998. — No. 35. — P. 27–55.
2. Psakhie S. G., Horie Y., Ostermeyer G. -P., Korostelev S. Yu., Smolin A. Yu., Shilko E. V.,
Dmitriev A. I., Blatnik S., Spegel M., Zavsek S. Movable cellular automata method for
simulating materials with mesostructure // Theor. and Appl. Fracture Mech. — 2001. —
No. 37. — P. 311–334.
3. Алексеев А. Д., Василенко Т. А., Гуменник К. В., Калугина Н. А., Фельдман Э. П. Диффузионно-фильтрационная модель выхода метана из угольного пласта // ЖТФ. —
2007. — Т. 77, № 4. — С. 65–74.
4. Zavsek S., Shilko E. V., Dmitriev A. I., Psakhie S. G., Dimaki A. V., Pezdich J. Computer-aided investigation of response and fracture of lignite using MCA method and symbiotic
cellular automata approach // Proc. of Int. Conf. on New Challenges in Mesomechanics.
Aalborg University, Denmark, August 26–30. — 2002. — V. 1. — P. 19–25.
5. Dimaki A. V., Shilko E. V., Dmitriev A. I., Zavsek S., Pezdic J., Psakhie S. G. On application of symbiotic cellular automaton method for simulation of the mechanical response of lignite // Proc. of 5th Int. Conf. on Discrete Element Methods, London, UK, August 25–26. —
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУР В НЕЛИНЕЙНОЙ
ПОВРЕЖДЕННОЙ СРЕДЕ ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ
А. В. Димаки, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Адекватное описание происходящих в материале физических процессов дифференциальными уравнениями в частных производных, решения которых имеют
вид резко изменяющихся функций, зачастую требует применения специальных вычислительных приемов [1]. В частности, подобная задача возникает при описании распределения температуры и напряженности магнитного поля в скин-слое
и прилегающих к нему слоях материала в ходе термической обработки изделия
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индукционным нагревом. Важность данной задачи обусловлена возрастающим интересом к детальному исследованию процессов, происходящих при обработке материала электромагнитным полем с частотами порядка сотен килогерц, применение
которых позволяет производить локальный разогрев приповерхностных слоев материала, в частности, содержащих усталостные микротрещины [2, 3].
Решение задачи моделирования термической обработки материала электромагнитным полем высокой частоты затруднено тем, что обрабатываемый материал
представляет собой сложную нелинейную среду, свойства которой изменяются в
процессе обработки [3]. Кроме того, при описании полей температуры, формирующихся в окрестности трещин, следует явным образом учитывать возникающие в
скин-слое резкие градиенты температуры и напряженности магнитного поля, для
чего требуется значительное уменьшение шага пространственной сетки. С другой
стороны, для корректного задания граничных условий необходимо моделирование
образца достаточно больших размеров, что приводит к многократному увеличению
числа узлов.
Одним из широко известных и традиционных способов построения сеточных
моделей сред с нелинейно меняющимися свойствами, либо процессами, протекающими на различных масштабах, является использование переменного шага
пространственной сетки [1]. В данной работе модель индукционного нагрева [4]
была модифицирована путем введения переменного шага сетки, увеличивающегося
от поверхности в глубину материала в геометрической прогрессии. Значение знаменателя прогрессии α выбиралось из интервала [1,01; 1,25] таким образом, чтобы
различие распределений напряженности магнитного поля в задачах с постоянным
и переменным шагом было не больше некоторой наперед заданной величины (как
правило, 5%).
Разработанная модель была использована авторами при моделировании индукционной обработки пластины с уединенной трещиной. Задача решалась в трехмерной постановке, теплофизические и электромагнитные параметры модельного материала были выбраны близкими к соответствующим параметрам стали 45. Показано, что термическая обработка с целью залечивания поверхностных микротрещин
должна проводиться при достаточно высоких (порядка сотен килогерц) частотах
магнитного поля индуктора для наиболее интенсивной термической обработки
материала в тонком приповерхностном слое, содержащем микротрещины.
Одним из перспективных направлений развития методов неразрушающей дефектоскопии является применение высокочастотного индукционного нагрева материала для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов [5, 6]. Данный метод дефектоскопии получил название индукционно-возбужденной термографии. При ее проведении важно обеспечить такой режим работы индуктора, при котором удается обнаруживать дефекты максимально достоверно без существенного
нагрева поверхности материала. Для решения данной задачи перспективно применение методов компьютерного моделирования. Развитая авторами модель была
использована для изучения тепловых полей, возникающих при обработке изделия с
поверхностной микротрещиной неоднородным электромагнитным полем в режиме
сканирования поверхности изделия индуктором. Показано, что применение неоднородного электромагнитного поля позволяет получить вблизи трещины высококонтрастную полосу, видимую в инфракрасном диапазоне.
Представляет интерес введение в построенную модель индукционного нагрева
описания кинетики фазовых превращений в материале с целью исследования влияния времени выдержки, режима охлаждения и других параметров термообработки
на получаемый фазовый состав материала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО
ГАЗОВОГО ПОТОКА В ПК ANSYS CFX
И. Е. Евдокимов1,2 , В. С. Николаенко2, Б. Ю. Ященко2
1

НТЦ им. А. Люльки ОАО «НПО «САТУРН», Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Данное исследование является завершающим этапом ранее выполненных работ,
посвященных исследованию сложного теплообмена в выходном устройстве авиационных двигателей в программном комплексе (ПК) ANSYS CFX. Целью работ являлось получение углового распределения энергии теплового излучения выходного
устройства авиационного двигателя на основе расчетных данных ANSYS CFX.
Данная характеристика не является стандартной в указанном пакете газодинамических расчетов и требует отдельного расчета на основе характеристик излучения,
поставляемых постпроцессором расчетного комплекса.
Следует отметить, что общепринятой практикой при осуществлении расчетов
теплового излучения элементов выходных устройств авиационных двигателей, совместно с реактивными струями и фюзеляжем самолета, а также корпусов наземной
техники, является использование специальных программных средств, предназначенных для решения конкретной задачи. Широкий обзор используемых на западе
инструментов расчета приведен в статье [1]. Отечественные разработки в данной
области не представлены широко, и наиболее перспективный расчет, основанный
на зональном методе, о котором есть сведения в открытой печати, был разработан
недавно. Программа МАИ [2], реализующая зональный метод расчета, способна
рассчитывать сложные излучатели с учетом диффузной и отраженной составляющей излучения, но не учитывает распространение излучения в поглощающе-излучающей среде.
Полученное в ANSYS CFX распределение интенсивности в поглощающе-излучающей среде не является стандартной характеристикой, используемой при сравнении энергетических параметров выходных устройств авиационных двигателей.
Решатель CFX находит распределение интенсивности по всему расчетному объему
(рис. 1) в процессе решения интегрально-дифференциального уравнения переноса
лучистой энергии (обозначения для краткости опустим) [3]:
dIν (r, e)
K
= −(Kaυ + Ksυ )Iν (r, s) + Kaυ Ib (ν, e) + sυ
ds
4π

Z

4π

dIν (r, e) Φ(ee′ ) dΩ′ + S.

(1)
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Рис. 1. Радиационная яркость (I, Вт/(м2·стр))
в проекции на секущую плоскость
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Рис. 2. Сегмент сферической поверхности (градиентная заливка соответствует распределению интенсивности излучения)

Одним из вариантов пересчета имеющихся характеристик в характеристики,
которые необходимы пользователю, может быть реализован с помощью полусферической поверхности, включающей рассчитываемую конструкцию и часть расчетного домена, как это показано на рис. 2. В результате мы получим некоторую
«вторичную» поверхность со своими характеристиками излучения в каждом узле.
Интенсивность излучения в каждой точке, в соответствии с уравнением (1) уже будет включать в себя все излучение, приходящее от нагретых поверхностей, а также
излучение объема продуктов сгорания, который охватывает данная сфера. В такой постановке метод ограничен лишь размерами расчетной области, которые определяются размером сетки и располагаемыми вычислительными ресурсами.
Для определения угловой характеристики лучистых потоков, необходимо вычислить
лучистую энергию, приходящую на каждую
элементарную площадку сферы суммирования с поверхности «вторичной» сферы и отнести суммарную величину этой энергии к
телесному углу, который описывает данную
площадку. Для определения лучистых потоков используются соотношения зонального
метода [4], при этом допускается, что пространство между сферой суммирования и излучающей сферой абсолютно прозрачно.
Использование ANSYS CFX позволяет избежать многих сложностей и рисков, связанных с разработкой специализированных про- Рис. 3. Выходное устройство, «вторичная» сфера и сфера суммирования
грамм. Изложенный метод может быть улучшен благодаря использованию граничных поверхностей расчетной области с известным распределением интенсивности излучения и учету прохождения луча
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через атмосферу при построении углового распределения на сферах суммирования
большого радиуса (от 100 м).
Однако метод требует серьезной проверки принятых допущений: энергия, испускаемая сложным излучателем и высокоскоростным потоком горячих газов всегда характеризуется сильной неравномерностью, которая может быть неявно «сглажена» при пересчете характеристики на сферу суммирования через «вторичную
сферу». В перспективе, запланирован расчет сопла авиационного двигателя и сравнение полученных значений с данными экспериментальных замеров.
1. Shripad P. Mahulikar, Hemant R. Sonawane, G. Arvind Rao. Infrared signature studies
of aerospace vehicles Collection and simulation of spatial infrared signatures of military jet
aircraft. — Elseiver, 2007.
2. Николаенко В. С., Сорокин А. А., Филиппов Г. С., Ященко Б. Ю. Расчет пространственного распределения энергии сложного излучателя // 9-я Международная конференция
«Авиация и космонавтика — 2010», 16–18 ноября 2010 г., Москва. Тезисы докладов. —
СПб.: Мастерская печати, 2010. — С. 258.
3. User Manual CFX5, Solver Modelling — Radiation Modelling.
4. Оцисик М. Н. Сложный теплообмен. — М.: Мир, 1976. — 195 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ МЕДЛЕННЫХ ВОЛН
ТОНКОЙ КИШКИ
А. В. Жеребцов1 , Н. С. Тропская2
1

2

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Москва, Россия

В интактном пищеварительном канале человека и животных происходит постоянная спонтанная генерация медленных электрических потенциалов или медленных волн (МВ). Колебания МВ в гладкомышечных клетках тонкой кишки имеют
характеристики релаксационных осцилляторов, так что если две клетки электрически соединены, то одна клетка может изменять частоту и время колебаний другой
клетки без изменения своих внутренних характеристик [1]. В тонкой кишке МВ
распространяются в аборальном направлении с понижающимся проксимо-дистальным градиентом частот, и этот градиент частот МВ определяет направление распространения сокращений. Однако, предполагают, что частота МВ изменяется не
плавно, а ступенчато, и, следовательно, на определенных участках кишки имеется
плато частот МВ.
Для проверки этого положения нами выполнены хронические эксперименты на
10 здоровых крысах, которым за 10–14 дней до исследований была имплантированы
три игольчатых электрода в стенку начальной части тощей кишки — 5, 10 и 15 см
дистальнее связки Трейтца. Эксперименты проводили после 18-часовой пищевой
депривации, регистрировали электрическую активность в течение часа. Было выполнено 18 экспериментов с регистрацией и анализом 54 электромиограмм. С помощью метода быстрого преобразования Фурье были рассчитаны частоты МВ в трех
исследуемых участках тонкой кишки. Так, средняя частота МВ на первом электроде составляла 0,60 ± 0,02 Гц и 0,58 ± 0,02 Гц (для двух различных видов сократительной активности), на втором электроде — 0,60 ± 0,02 Гц и 0,58 ± 0,02 Гц
и на третьем электроде 0,57 ± 0,02 Гц и 0,57 ± 0,02 Гц. Как показали статистические расчеты, при сравнении средних значений на трех электродах статистически
значимых различий между ними не было. Таким образом, установлено, что на
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исследуемом участке тонкой кишки, протяженностью 10 см имеет место плато
частот МВ, т. е. отсутствие градиент.
Рассматривая кишечник как неоднородную автоколебательную среду, мы предположили, что потенциал каждой точки колеблется в соответствии с уравнением
Ван-Дер-Поля. Допуская, что собственная частота колебаний уменьшается по градиенту в проксимо-дистальном направлении вдоль всей кишки и учитывая диффузию потенциала между соседними участками гладкомышечной ткани, получили
систему уравнений:
∂ϕ
∂2ϕ
= I + Dϕ 2 ;
∂t
∂x
∂I
∂2I
= 2µ(1 − ϕ2 )I + ω 2 ϕ + Di 2 ,
∂t
∂x

где Di , Dϕ — коэффициенты диффузии, ω = ω(x) — собственная частота колебаний, µ — параметр нелинейности.
Решение этой системы для исследуемого участка кишки было численно получено в системе MATLAB 7.0. При моделировании использовалась разностная схема
на множестве x = [0; 30] см и t = [0; 30] с, с заданными краевыми условиями. Шаг
сетки варьировался для x = 0,01–0,001 см, t = 0,01–0,001 с.
Как известно, для неоднородной автоколебательной среды возможна синхронизация колебательной активности, которая проявляется в образовании одночастотных кластеров [2]. При компьютерном моделировании на выбранном множестве
нами было получено, что на отрезке протяженностью 10 см вдоль оси x может
образовываться один частотный кластер.
Полученные при моделировании результаты согласуются с экспериментальными данными и позволяют сделать вывод о наличии плато частот МВ в проксимальном участке кишечника, протяженностью, по крайней мере,10 см.
1. Sarna S. K. Myoelectrical and Contractile Activities of the Gastrointestinal Tract // In:
Schuster M. M., Crowell M. D., Kenneth L. K. Schuster Atlas of Gastrointestinal Motility in
Health and Desease. — London: BC Decker Inc., Hamilton, 2002. — P. 1–18.
2. Пиковский А., Розенблюм М., Куртс Ю. Синхронизация. Фундаментальное нелинейное
явление, 2003. — 496 с.

РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ НА
ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СОСТОЯНИЙ
М. С. Зароднюк, Б. М. Каганович, А. В. Кейко,
В. А. Шаманский, И. А. Ширкалин
ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Универсальные методы, пригодные для решения широкого круга теоретических
и прикладных задач, очевидно, следует создавать на основе наиболее общих законов природы. При этом, конечно, нужно помнить о возможности учета специфики
изучаемых объектов путем варьирования постановки исследуемой задачи и, в частности, в случае использования методов математического программирования — внесения изменений в формулировки целевой функции и системы ограничений. Весьма удобным представляется описание изучаемых систем на основе положений термодинамики — науки о наиболее общих закономерностях макроскопического мира.
Правда, применение классической равновесной термодинамики наряду с очевидными плюсами связано и с решением дискуссионного вопроса о допустимых
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областях приложений этой термодинамики. Распространено мнение, что ее можно
использовать для поиска равновесных состояний, а в анализе траекторий равновесный подход ограничивается моделированием исключительно обратимых процессов.
Авторами трудности равновесного термодинамического моделирования консервативных и диссипативных систем, обратимых и необратимых процессов, явлений
деградации и самоорганизации были преодолены использованием при построении
численных методов поиска оптимальных решений модели экстремальных промежуточных состояний (МЭПС) [1–4]. Эта модель основана на согласующейся с
принципом относительности Галилея и третьим законом Ньютона динамической
трактовке равновесий как равенства действия и противодействия, которая справедлива для обратимых и необратимых, стационарных и нестационарных процессов.
В отличие от традиционных моделей равновесной термодинамики МЭПС описывает не одно состояние конечного или промежуточного равновесия, а множество
термодинамически достижимых равновесных состояний из заданного исходного.
Обладание этим множеством свойством инвариантности позволяет не использовать
при поиске достижимого состояния c экстремальным значением интересующего
исследователя свойства понятие траектории и соответственно не требует знания
уравнения этой траектории. Двигаясь к экстремуму целевой функции и переходя
от одной точки к другой, достаточно проверять лишь соблюдение условия монотонности характеристической термодинамической функции.
Простота и универсальность предпосылок равновесной термодинамики обусловливает вычислительные преимущества методов, основанных на использовании
МЭПС, по сравнению с кинетическими. Значительно облегчается подготовка исходной информации, так как отпадает потребность в знании полного механизма
изучаемого процесса. Автоматическое соблюдение вследствие общности основных
термодинамических закономерностей более частных зависимостей (например, правила фаз Гиббса, принципа Ле Шателье—Брауна и др.) позволило резко упростить
формулировки конкретных задач. Оказалось возможным записывать в термодинамической форме (без использования переменной времени) ограничения на скорости
процессов превращений и переноса энергии, вещества и зарядов лишь для лимитирующих стадий суммарного процесса. Используя свойства термодинамического
пространства переменных, удалось в подавляющем большинстве случаев сводить
решаемые задачи к задачам выпуклого программирования.
Методы, основанные на МЭПС, уже нашли достаточно широкое применение
в анализе процессов горения и переработки топлив, загрязнения атмосферы антропогенными выбросами, технико-экономических характеристик трубопроводных
гидравлических систем. Их эффективность с точек зрения удобства и точности
вычислений и содержательности вычислительных экспериментов в докладе иллюстрируется на примере расчетов, определяющих возможные выбросы оксидов азота
при сжигании угля и природного газа.
При проведении расчетов учитывались ограничения на скорости реакций и процессы переноса для лимитирующих стадий образования термических, топливных
и быстрых оксидов.
Результаты расчетных исследований отображены на рис. 1 (кривые 1, 2 и 7, 8).
Кривые: 1 (равновесные концентрации NO); 2 (максимально возможные концентрации без учета ограничений на макрокинетику); 7 (возможные концентрации с
учетом ограничений), — относятся к сжиганию угля. Кривая 8 — выходы NO при
сжигании природного газа. Кривая 6 и заштрихованные области 3–5 представляют экспериментальные данные (3 — для сжигания угля в кипящем слое; 4 —
низкотемпературного сжигания бурых углей; 5 — высокотемпературного сжигания

A. Теория и практика современного моделирования

83

Рис. 1. Образование оксидов азота при сжигании угля и природного газа

каменных углей; 6 — усредненные данные). Области A, B и C — это выходы
быстрых, топливных и термических оксидов соответственно. Из рисунка видно,
что расчеты дали хорошее согласие с результатами экспериментов. Несколько
завышенные результаты по сравнению с опытными данными в низкотемпературной
области, видимо, объясняются тем, что в используемой модификации МЭПС не
учитывались реакции NO с азотом восстановленных форм, таких как NH, NH2 и
др., которые характерны для сравнительно низких температур.
1. Gorban A. N., Kaganovich B. M., Filippov S. P., Keiko A. V., Shamansky V. A., Shirkalin I. A. Thermodynamic Equilibria and Extrema. Analysis of Attainability Regions and
Partial Equilibria. — Springer, 2006. — 282 p.
2. Каганович Б.М., Кейко А.В., Шаманский В.А. Равновесное термодинамическое моделирование диссипативных макроскопических систем. — Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2007. — 76 с.
3. Kaganovich B. M., Keiko A. V., Shamansky V. A. Equilibrium Thermodynamic Modeling of
Dissipative Macroscopic Systems // Thermodynamics and Kinetics systems. — Elsevier,
2010. — Chapter 1. — P. 1–74 // Advances in Chemical Engineering. — V. 39.
4. Каганович Б. М., Кейко А. В., Шаманский В. А., Ширкалин И. А., Зароднюк М. С. Технология термодинамического моделирования. Редукция моделей движения к моделям
покоя. — Новосибирск: Наука, 2010. — 236 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ПОДОГРЕВА
МАЗУТА В РЕЗЕРВУАРЕ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПРИ ДОННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ НАСАДКИ *
В. О. Здор
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Аннотация. Мазут в качестве топлива используется на газомазутных и угольных ТЭС, промышленных и отопительных котельных. Большая часть ТЭС и ко*
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (ГК № П162 в рамках
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 годы).
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тельных имеет мазутные хозяйства, предназначенные для приема, хранения, подогрева и подачи мазута в котлы.
Свыше 30 % добываемой нефти в процессе ее переработки переходит в топочный
мазут, основными потребителями которого являются электростанции и котельные.
Прогноз Института систем энергетики СО РАН устанавливает вероятный уровень
годового потребления мазута в количестве 30 млн. т. у.т [4].
Введение. Снижение энергозатрат при транспортировании мазута и его хранении в резервуарах котельных, ТЭС, хранилищах морских и речных портов является актуальной научной и практической задачей требующей исследований процессов теплопереноса и гидродинамики, происходящих при его разогреве. Расход
энергии на собственные нужды является одним из наиболее важных показателей функционирования котельных промышленных предприятий, электростанций.
До 50 % энергии электростанции на собственные нужды приходится на мазутное
хозяйство [1]. Такой большой процент расхода объясняется требованиями нормативной документации (СНиП «Котельные установки», приказ №269 от 4 октября
2005 г. [2, 3]), согласно которым запас резервного топлива должен быть равен
пятнадцатисуточному потреблению при работе на номинальной мощности.
В этой связи, а так же принимая во внимание необходимость резервирования
энергообеспечения, роль мазутного хозяйства, как системы хранения и подготовки
жидкого топлива, очень велика.
Теоретическая часть. Основное назначение мазутного хозяйства тепловой
электрической станции или котельной — обеспечение бесперебойной подачи к
котлам подогретого и отфильтрованного мазута в необходимом количестве и с
соответствующем давлением и вязкостью.
Поскольку сами котельные установки должны удовлетворять требованиям надежности, экономичности и безопасности, в том числе санитарной и экологической, то, естественно, все эти требования справедливы и для мазутного хозяйства.
Но ряд требований для мазутных хозяйств ТЭС и котельных имеет свою
специфику. Это, прежде всего требования надежности системы подготовки и подачи топлива к котлам. Оно заключается в создании таких условий, которые
сделали бы невозможным даже кратковременное прекращение подачи топлива,
что особенно важно для мазутных хозяйств тепловых электростанций, снабжающих технологическим паром крупные объекты химической и нефтехимической
промышленности.
Основным параметром, характеризующим хранение мазута, является температура, позволяющая подавать топливо к форсункам и эффективно его распылять.
При хранении мазута в резервуарах требуется постоянно поддерживать температуру в определенных пределах для предотвращения застывания и обводнении, а в
расходном баке необходимо подогреть его до требуемой [2] температуры.
Применение циркуляционного метода по сравнению с другими способами, позволяет сократить время подогрева мазута, уменьшить его обводнение, вследствие
эффективного перемешивания в резервуарах малой вместимости, обеспечить высокую однородность мазута и равномерное распределение температур. Принцип
действия циркуляционного подогрева заключается в следующем: мазут забирается
из нижней части резервуара и прокачивается через внешний подогреватель. Затем,
«горячий» мазут направляется по напорному трубопроводу в коллектор, расположенный в нижней части резервуара, и через насадки подается в бак. В резервуаре
мазут растекается в виде затопленных струй.
Постановка задачи. В настоящей работе проведено исследование теплообмена
при циркуляционном подогреве мазута в резервуаре малой вместимости, полезный
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объем которого равен 204 м2 . Исследования проводились для мазута марки М-100.
Температура мазута на выходе из насадки задавалась равной t = 60 ◦ С.
В силу симметрии задачи рассматривается течение в плоскости ABERST
(рис. 1).
При постанове задачи приняты следующие допущения:
1) нестационарность процессов теплообмена обусловлена зависимостью температуры Tпост и расхода вязкой жидкости G, поступающей в резервуар от времени;
2) теплофизические свойства вязкой жидкости, такие как плотность ρ, теплоемкость
cp и теплопроводность λ, меняются в ходе
процесса незначительно;
3) кинематическая вязкость жидкости ν,
м2 /с, зависит от температуры T: ν = ν(T);
4) объемные силы, влияющие на процесс подогрева жидкости, являются силами
тяжести;
5) основная система уравнений базируется на системе дифференциальных уравнений
механики сплошных сред.
В работе решение задачи базируется на
использовании системы уравнений механики
сплошной среды уравнений энергии, движения и неразрывности в цилиндрической си- Рис. 1. Геометрическая область течестеме координат.
ния осесимметричной струи мазута
Численные исследования. Исследования в цилиндрической системе координат
проведены при удельном расходе мазута через (L — расстояние насадки от центра рецилиндрическую насаду G = 1,39 кг/(м · с). зервуара, α — угол наклона насадки)
В начальный момент времени мазут марки
М-100 находится в замкнутом объеме резервуара T = 293 К. Температура мазута,
подаваемого через насадку равна T = 333 К. На стенках резервуара выдерживается
условие второго рода. Максимальная скорость Vz max = 2G/(πρd2 ) = 0,2289. В этом
случае определяющие параметры задачи составляют: Re′ = 10,7096, Fr′ = 290,97,
Pe′ = 85653, Nu′ = 0,39. Время, выраженное в секундах, связано с безразмерным
временем как t∗ = 1,9t.
На рис. 2 представлены эпюры распределения полей температур и линий тока
в резервуаре малой вместимости: а) эпюры распределения поля температуры и
компонент вектора скорости для случая насадки расположенного под углом равным
60◦ и времени t∗ = 10000.
Как видно из рисунка линии тока имеют плавный характер и только в области,
близкой к насадке наблюдаются возвратные течения, что объясняется столкновением «горячих» струй вязкого топлива с зоной жидкости все еще остающейся
холодной. Так же наличие возвратных течений предполагает о существовании
застойных зон. Особенно ярко они выражены на рис. 2, а. Необходимо отметить,
что фронт температуры в основном зависит от поля вектора скорости.
Результаты численных исследований. Анализ полученных результатов показал, что наиболее интенсивным процесс прогрева мазута в резервуаре является
в начальные моменты времени за счет вынужденного переноса теплоты. В дальнейшем интенсивность теплопереноса падает, что объясняется тем, что распространение фронта теплоты осуществляется главным образом за счет естественной конвекции. Несмотря на это, учитывая, что забор мазута осуществляется че-
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Рис. 2. Эпюры распределения полей температур (а) и линий тока (б) при циркуляционном
подогреве мазута в резервуаре малой вместимости при t∗ = 10000

рез коллекторы, традиционно располагаемые на днище резервуара, эффективность
циркуляционного подогрева очевидна.
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В. П. Золотаревич1 , Р. А. Минин1 , А. Е. Салиенко2, Н. В. Югов1
1

СЗТУ, Санкт-Петербург, Россия; 2 ЗАО «СГТЗ», Сызрань, Россия

Выполнены исследования гидродинамических и прочностных характеристик
моделей проточных частей гидроэлектростанций с поворотно-лопастными и радиально-осевыми турбинами. В качестве структурных элементов в конечно-объемную
модель включены: спиральная камера со статорными колоннами, направляющий
аппарат, рабочее колесо и отсасывающая труба. Все исследования выполнялись на
гексагональной и тетраэдральной сетке различного масштаба.
Результаты расчета напряженно-деформированного состояния элементов проточных частей сравнивались с результатами расчетов, выполненных по традиционным методикам.
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В результате выполненных исследований получены гидродинамические и прочностные характеристики поворотно-лопастной турбины ПЛ-20 и радиально-осевой
турбины РО-75. Детально выявлены физические процессы на всех участках проточной части гидротурбины: спиральной камеры, направляющего аппарата, рабочего колеса, отсасывающей трубы, а также прочностных характеристик статорных
колонн, лопаток направляющего аппарата и рабочего колеса.
По результатам расчетов были определены картины распределения напряжений и деформаций в элементах проточной части турбины. Исследовано влияние
разгрузочных галтелей на возникающие напряжения при воздействии гидродинамического потока на лопасти рабочего колеса. Выполнены исследования напряженно-деформированного состояния лопаток направляющего аппарата и статорных
колонн при воздействии гидроудара.
Выполнена разработка алгоритма расчета собственных частот и форм колебаний рабочего колеса турбины совместно с валопроводом. Конечно-элементная модель рабочего колеса турбины представлена как в циклосимметричной постановке,
так и в трехмерной совместно с валопроводом с учетом и без учета центробежных
нагрузок.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНХРОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОЛОК *
К. П. Зольников, А. В. Абдрашитов, Д. С. Крыжевич, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Физико-механические и химические свойства нанопорошков металлов, сплавов
и керамических материалов существенно зависят не только от размеров получаемых нанопорошинок, но и от степени их активированности и особенностей их
внутренней структуры [1, 2]. Размер получаемых наночастиц в большинстве технологических процессов при производстве порошков составляет десятки нанометров
и выше. Однако наиболее существенные изменения свойств наночастиц наступают,
когда их характерный размер становится меньше 10 нм. Такое изменение свойств
связано с тем, что возрастает доля поверхностных атомов по отношению к общему числу атомов. Отметим, что процессы получения наночастиц с размерами
менее 10 нм и обращения с ними достаточно сложны вследствие коагуляционной
неустойчивости подобных дисперсных систем.
В настоящее время одной из перспективных технологий синтеза наночастиц
заданного композиционного состава является метод электротеплового импульсного
диспергирования. Этот метод позволяет получать композиционные наночастицы,
состоящие из кристаллитов нескольких металлических или неметаллических фаз,
что придает им дополнительные новые свойства. Отметим, что экспериментальное изучение динамики разрушения и синтеза наноразмерных частиц затруднено
вследствие быстротечности исследуемого процесса и малости характерных пространственных масштабов, на которых происходит формирование наночастиц. Одним из эффективных подходов для изучения физических явлений при высокоскоростном разрушении образцов является компьютерное моделирование.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке по проекту № 20.39 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН.
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На основании вышесказанного в настоящей работе поставлена задача исследовать особенности диспергирования металлических проволочек при высокоскоростном нагружении в рамках компьютерного моделирования.
Изучение процесса диспергирования проводилось на основе метода молекулярной динамики. Для описания межатомного взаимодействия использовались
потенциалы, рассчитанные в рамках метода погруженного атома. Используемые
потенциалы позволяют с хорошей точностью описывать поверхностные свойства,
энергетику дефектов структуры, упругие характеристики и ряд других свойств,
которые важны для моделирования процесса диспергирования.
В качестве исследуемого образца использовались кристаллиты меди цилиндрической формы. Моделируемый образец содержал около 40000 атомов, высота цилиндрического образца составляла примерно 30 параметров решетки, а диаметр —
20. Пространственное распределение температуры при тепловом воздействии задавалось двумя способами. В первом способе температура образца увеличивалась по
линейному закону в направлении от оси цилиндра к боковым поверхностям, а во
втором — от боковой поверхности к оси. В процессе теплового воздействия отличие температур в центре и на боковых поверхностях составляло 25%. При этом,
максимальная температура разогрева образца достигалась за время равное 0,1 пс.
Разогрев кристаллита осуществлялся масштабированием атомных скоростей по
линейному закону с сохранением распределения Максвелла.
Результаты расчетов показывают, что для обоих способов нагрева характер изменения межатомного расстояния в нагружаемом кристаллите качественно совпадает. При этом, можно выделить две характерные стадии изменения межатомного
расстояния в образце от времени. На первой стадии, длительность которой составляет примерно одна пикосекунда, среднее межатомное расстояние без нарушения
сплошности образца быстро увеличивается до максимального. Среднее расстояние
между атомами в кристаллите через пикосекунду увеличивается по сравнению
с исходным межатомным расстоянием примерно на 3,0 %, причем для второго
способа оно несколько меньше. Такое увеличение параметра решетке соответствует
скачку объема равному примерно 9%, что значительно больше скачка объема при
плавлении.
На второй стадии, которая начинается после максимального расширения кристаллита без нарушения сплошности, дальнейшая аккомодация образца на высокоскоростной разогрев осуществляется за счет его разрушения с образованием кластеров различного размера и газообразной фазы. Процесс разрушения проводника
и образование кластеров сопровождается достаточно быстрым уменьшением межатомного расстояния в кластерах, поскольку кинетическая температура атомов в
кластерах начинает быстро понижаться. Отметим, что момент времени, с которого
кинетическая температура образца начинает уменьшаться, хорошо коррелирует с
моментом времени, когда начинается процесс фрагментации.
Отметим, что в данных расчетах не учитывается влияние окружающей среды на
процесс диспергирования образца. Поэтому разрушение и объединение фрагментов
диспергирования образца на этапе эволюции будут определяться следующими процессами: дальнейшим разрушением кластеров, если их внутренняя кинетическая
энергия превосходит энергию образования дополнительной свободной поверхности;
испарением атомов с их поверхностей; столкновениями с другими кластерами и
атомами газовой фазы.
Одним из перспективных подходов для формирования наночастиц с различным
фазовым составом и блочной структурой является синхронное диспергирование
металлических проволочек. Результаты расчетов показывают, что расстояние меж-
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ду диспергируемыми проволочками оказывает существенное влияние на число
формируемых кластеров и их структуру. Расстояние между синхронно диспергируемыми проволочками существенно влияет также на долю газовой фазы, которая
формируется в процессе разрушения. Следует отметить, что динамика изменения
кинетической температуры моделируемых проволочек в процессе диспергирования
имеет особенность, которая связана с разрушением разогреваемой проволочки и
формированием кластеров. Это ведет к увеличению площади свободных поверхностей в моделируемой системе и переходу значительной части кинетической энергии
в потенциальную.
Для более реалистичного моделирования процессов диспергирования металлических проволочек необходимо учесть эффекты вязкого сопротивления окружающей среды. Проведенные расчеты показали, что метод молекулярной динамики
может достаточно эффективно использоваться для описания процессов разрушения
наноразмерных проволок. Такой способ моделирования представляет интерес и
с практической точки зрения, в частности, для выбора наиболее оптимального
технологического режима получения наноразмерных частиц с блочной структурой
методом электротеплового импульсного диспергирования.
1. Ильин А. П. Структурно-энергетическое состояние электровзрывных ультрадисперсных
порошков и процессы релаксации в них // Изв. высш. уч. заведений. Физика. — 1996. —
№ 4. — С. 136–144.
2. Ильин А. П. Об избыточной энергии ультрадисперсных порошков, полученных методом
электрического взрыва проволок // Физика и химия обработки материалов. — 1994. —
№ 3. — С. 94.

АПОСТЕРИОРНАЯ ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ
СМЕШАННОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ *
М. М. Карчевский, А. П. Гогин
КФУ, Казань, Россия

Рассматривается задача Дирихле для квазилинейного эллиптического уравнения:
− div a(x, ∇u) + a0 (x, u) = f,
u(x) = 0, x ∈ Γ,

x ∈ Ω,

(1)
(2)

Ω — ограниченная область в R2 с границей Γ, f ∈ L2 (Ω). Полагаем, что функции
a(x, ξ), a0 (x, ξ) удовлетворяют обычным условиям сильной монотонности и липшиц-непрерывности.
Через Th обозначим правильную, регулярную [1] триангуляцию области Ω.
Введем аппроксимирующие пространства Равьяра–Тома (см., например, [2])

Nh = τh ∈ H(div, Ω); τh | K ∈ RTk (K) ∀K ∈ Th ,

Nh = vh ∈ L2 (Ω); vh | K ∈ Pk (K) ∀K ∈ Th ,
Xh = Mh × Nh .

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 09-01-00814, 09-01-97015, 11-01-00667).
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Приближенным решением задачи (1), (2) назовем функцию (uh , xh ) ∈ Xh такую, что
Z
Z

div
j
+
a
(x,
u
)]
v
(x)
dx
=
f(x)vh (x) dx,
[−

0
h
h
h


Ω
Ω
Z
Z
(3)
−1


a
(j
)q
(x)
dx
+
uh (x) div qh (x) dx = 0 ∀(vh , qh ) ∈ Xh .
h h


Ω

Ω

Справедлива
Теорема 1 (см. [3]). Задача (3) имеет единственное решение при любой
правой части f ∈ L2 (Ω).
Апостериорную оценку погрешности приближенного метода дает
Теорема 2. Пусть u — решение задачи (1), (2), j = a(x,u),(uh ,jh ) — решение

2
задачи (3), u ∈ W2k+1 (Ω), u ∈ W2k+1 (Ω) , div j ∈ W2k+1 (Ω). Тогда существует такие не зависящие от h постоянные C1 , C2 > 0, что
где η =

P

K∈Th

εh ≤ C1 ηh ≤ C2 hk ,
 P
1/2
2
2
2
η1,K
+ η2,K
, причем η1,K
= ka−1 (x, jh ) − ∇uh k20,K ,
+ E∈Γh ηE2
−1/2

2
η1,K
= kf + div jh − a0 (x, uh ) − ∇uh k20,K и ηE = hE k[uh ]k0,E . Здесь E — совокупность внутренних границ конечных элементов, [uh ] — скачок uh при переходе
через границу соседних элементов.

1. Сьярле Ф. Метод конечных элементов для эллиптических задач. — М.: Мир, 1980.
2. Brezzi F., Fortin M. Mixed and Hybrid Finite Element Methods. — Springer, 1991.
3. Карчевский М. М., Федотов А. Е. Об одном варианте смешанного метода конечных элементов для квазилинейных эллиптических уравнений // Исследования по прикладной
математике и информатике. — Казань: КГУ, 2003. — С. 74–80.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ИНДУЦИРОВАННЫХ ИНТЕНСИВНЫМИ ПУЧКАМИ ИОНОВ
В. В. Ким, И. В. Ломоносов, А. В. Матвеичев, А. В. Острик, В. Г. Султанов
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 дорогостоящие из созданных и проектируемых в
XXI веке устройств. Планируемые с их помощью эксперименты позволят достичь
рекордных для физики 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 современным представлениям, моменту рождения Вселенной при «Большом взрыве», реализацию управляемого термоядерного синтеза и многих других. К ним также следует отнести возможность использования пучков ионов для генерации неидеальной плазмы. Вопросы
безопасного функционирования этих ускорителей, поскольку, например, при сбое
системы фокусировки пучок LHC способен расплавить 500 кг меди, долговремен-
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ного использования ионных источников 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 происходят
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 формируется 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
ионных источников и мишеней для задач исследования ядерного вещества важно
сохранение объекта при длительном воздействии, и для этих задач актуальными
являются уже эффекты упругопластического деформирования, 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 экспериментов
необходимо численное моделирование процессов в объектах реальной трехмерной
геометрии, которое должно учитывать особенности энерговклада ионов в веществе, а также термодинамические, реологические и транспортные свойства. Во
всей полноте это возможно только с применением техники массивных параллельных вычислений на суперЭВМ. При проведении численного моделирования
воздействия мощных пучков ионов на конденсированные мишени использованы
оригинальный численный код по методу конечно-размерных частиц в ячейках [1].
В коды внедрены современные широкодиапазонные модели свойств вещества: уравнения состояния, модели упруго-пластического деформирования и разрушения, а
также энерговклада ионов. Трехмерное по пространственным переменным численное моделирование проведено с помощью высокоэффективного параллельного
метода конечно-размерных частиц в ячейках, показавшего практически линейное
ускорение на числе ядер до 2000.
В работе приводятся результаты численного моделирования процесса взаимодействия пучка ионов урана различной интенсивности с составной мишенью
SuperFRS, состоящей из графитового кольца и тонкой металлической фольгистриппера, находящейся за графитовым кольцом. Данная фольга применяется для
дополнительной ионизации атомов изотопов, получаемых при прохождении пучка
через графит. Целью исследования был поиск режима, при котором фольга-стриппер оставалась бы в упругом состоянии, что свидетельствовало о возможности
использования данного сочетания графита и металла на протяжении продолжительного времени. Ранее авторами был найден режим, в котором графитовая часть
мишени оставалась в упругом состоянии, было показано, что при интенсивности
пучка 3 · 1011 ионов с геометрией δx = δy = 4 мм, графитовая мишень деформировалась в упругом режиме, поэтому он был выбран начальным режимом при
моделировании мишени с фольгой-стриппером. Проведено моделирование фольг
из меди, ниобия и алюминия. Медная фольга при интенсивности пучка 3 · 1011
разогревается до 1600 К в центре пятна взаимодействия пучка и фольги, что выше
температуры плавления меди при нормальных условиях. При интенсивности пучка
равной 5 · 1010 фольга остается в кристаллическом состоянии, однако внутри пятна
взаимодействия пучка и фольги имеется большая область, где металл находится в
состоянии пластического течения, что не удовлетворяет нуждам эксперимента. При
интенсивности пучка 1010 фольга также остается в кристаллическом состоянии, но
по-прежнему попадает в область пластических деформаций. Дальнейшее уменьшение интенсивности пучка было нецелесообразным. Фольга из ниобия также
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плавится при интенсивности пучка 3 · 1011 , и деформируется пластически при
интенсивностях 1011 и 5 · 1010 . Алюминиевая фольга плавится при интенсивности
пучка 3 · 1011 , остается в кристаллическом состоянии, но деформируется пластически при интенсивности 1011 . При интенсивности пучка 5 · 1010 ионов алюминиевая
фольга нагревается до температуры 430 К, что ниже температуры плавления, а
также деформируется упруго. Значения соотношения второго инварианта девиатора тензора напряжений и квадрата напряжения течения не превышает 0,5, что
говорит о том, что возможно увеличение интенсивности пучка.
Также выполнено моделирования процесса генерации плотной плазмы на ускорителе LHC (Large Hadron Collider, CERN) (http://lhc.web.cern.ch/lhc/). Будучи
самым мощным ускорителем в настоящее время, он разгоняет встречные пучки протонов до планируемых энергий 7 ТэВ. Каждый из пучков содержащий
2808 сгустков (кластеров) из 1,15 · 1011 протонов в каждом формирует структуру
интенсивности пучка. Длительность одного сгустка составляет 0,5 нс, задержка
между двумя последующими сгустками — 25 нс. Общей энергии запасенной в
пучке достаточно для того, чтобы расплавить 500 кг меди. Расчеты показали, что в
случае отклонения пучка от штатной траектории проникающая способность пучка
достигает 30–40 м в меди, что должно привести к выходу из строя 2–3 сверхпроводящих магнитов. Ускоритель SPS (Super Proton Synchrotron) используется
для инжекции ионов в ускоритель LHC и разгоняет частицы до энергий 450 ГэВ.
Один пучок содержит до 288 кластеров частиц. Несмотря на то, что суммарная
энергия в таком пучке составляет менее одного процента энергии LHC, он также
способен произвести значительные повреждения. Для оценки возможных повреждений были проведены эксперименты на линии передачи пучка от SPS к LHC.
В последующие годы проведение такого рода экспериментов на регулярной основе
невозможно. По этой причине создается специальная установка, в качестве части
коллиматора LHC для проведения экспериментов названых HiRadMat. Главной задачей установки является экспериментальная проверка воздействия пучка частиц
высоких энергий на различные устройства, устанавливаемые на LHC а так же
других подобных ускорителях, в частности FAIR. В настоящее время проведены
расчеты с различными параметрами пучка SPS на медные мишени. Эти расчеты
необходимы при планировании будущих экспериментов HiRadMat. Расчеты также
показали, что эти эксперименты могут быть полезны при изучении свойств плазмы,
поскольку возможно экспериментальное создание внутри мишеней протяженных
и достаточно однородных сгустков плотной плазмы.
1. Ким В. В., Ломоносов И. В., Острик А. В., Фортов В. Е. Метод конечно-размерных частиц в ячейке для численного моделирования высокоэнергетических импульсных воздействий на вещество // Математическое моделирование. — 2006. — Т. 18, № 3. — С. 5–11.

ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
И ПЛАНИРОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В. В. Киндинова, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

По словам Р. Шеннона (1978) имитационное моделирование — это нечто промежуточное между искусством и наукой. Действительно, с одной стороны, разработка имитационной модели (ИМ) в конкретной области является серьезной научной
деятельностью, в процессе которой специалист должен:
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— сформулировать основные вопросы о поведении сложной системы, ответы на
которые хотел бы получить;
— в соответствии с задачами моделирования задать вектор состояния системы,
ввести модельное время;
— произвести декомпозицию системы на отдельные блоки, связанные друг с
другом, но обладающие относительной независимостью. Для каждого блока определить, какие компоненты вектора состояния должны преобразовываться в процессе его функционирования, сформулировать законы и гипотезы, определяющие
поведение отдельных блоков и связь блоков друг с другом;
— реализовать элементы модели подходящими средствами в среде моделирования;
— произвести объединение разработанных блоков модели, апробировать и отработать различные схемы взаимодействия блоков;
— произвести компьютерные эксперименты и интерпретировать их результаты.
С другой стороны, моделирование является также и искусством, поскольку
не существует универсального общего способа построения адекватных моделей.
Построение модели требует интуиции, глубокого проникновения в природу явления и решаемой проблемы. Адекватность модели, ее соответствие моделируемому
объекту или явлению определяет возможность использования приближенных результатов, полученных на модели, для решения практической проблемы.
Исследованию различных аспектов проблемы оценки достоверности ИМ уделяли и уделяют много внимания ученые и специалисты в области имитационного
моделирования [3]. Методологические схемы О. Балчи и Р. Сэджента являются
своего рода методологическими стандартами, согласно которым оценка достоверности есть многоэтапный итерационный процесс доказательства правильности и
корректности выводов относительно поведения исследуемой системы [3]. К основным категориям оценки относятся:
• валидация отдельных блоков и модели в целом, устанавливающая соответствие между поведением модели и исследуемой реальной системы, доказывающая,
что модель в рассматриваемой области приложений ведет себя с удовлетворительной точностью в соответствии с целями моделирования;
• верификация модели, предполагающая проверку логики внутренней структуры модели и устанавливающая соответствия поведения модели замыслу моделирования;
• оценка точности результатов моделирования, а именно, влияние стохастических возмущений на функционирование модели;
• оценка устойчивости результатов моделирования, которая характеризуется сходимостью контролируемого параметра к определенной величине при увеличении времени;
• анализ чувствительности модели, определяемый чувствительностью выходной переменной к изменению исходных значений параметров.
Последним этапом работы с ИМ является направленный вычислительный эксперимент, т. е. собственно то, ради чего и создавалась модель. Целями компьютерного эксперимента могут быть: оценка выходных переменных при заданных
параметрах; выбор на множестве альтернатив; получение знаний о влиянии управляемых параметров на результаты; определение тех значений входных параметров
и переменных, при которых достигается оптимальный отклик. Для планирования
компьютерного эксперимента также требуется оценить устойчивость и чувствительность модели, чтобы не выйти из области возможных значений параметров.
Для оценки достоверности модели и ее программного кода требуется проведение широкого спектра тестовых имитационных экспериментов, а для этого
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необходимо иметь достаточно большой объем эмпирической информации, которым
разработчик часто не располагает.
В работе предлагается для оценки достоверности ИМ конкуренции двух фирм [1]
использовать знания, накопленные в области аналитического моделировании динамических систем. Модель построена методом системной динамики в среде моделирования AnyLogic. Среда предоставляет разработчику аналитическое представление модели, соответствующее созданной им потоковой диаграмме. Аналитическое
представление имеет вид системы обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ) первого порядка. Путем «замораживания» связей с другими динамическими
переменными в системе был выделен блок из двух уравнений, определяющих непосредственно конкуренцию, где в качестве исследуемых динамических переменных
выступают количество потребителей, предпочитающих товар фирмы, и количество
потребителей, предпочитающих товар конкурента. Сходство уравнений, описывающих конкурентную борьбу фирм, и уравнений, используемых для моделирования
кинетики популяций, позволяет применять к ним те же методы исследований, что
и в [4]. В результате найдены стационарные решения системы. Построены фазовые
траектории системы, которые дают наглядное представление о возможных исходах
конкуренции, получаемых при выборе тех или иных значений параметров. При
фиксированных значениях параметров были проведены тестовые прогоны ИМ и
на выходе были получены характеристики системы, которые были предопределены
аналитическим методом, что частично решает задачу верификации модели.
Аналитические методы применены и при проведении имитационных экспериментов.
Результаты экспериментов над ИМ при отсутствии нерыночных методов конкурентной борьбы, а затем при использовании рекламы сопоставлялись с результатами, полученными при аналогичных условиях на аналитической модели в работе [2].
Получен результат, совпадающий с выводом в работе [2], что сосуществование
конкурентов неустойчиво и возможно, только если в борьбе используются методы,
выходящие за рамки чисто рыночных отношений.
Экспериментально исследуются ситуации возникновения лавин и циклов запаздывания при действии различных факторов. Полученные результаты анализируются с позиции аналитических представлений с целью поиска причин их
возникновения.
1. Киндинова В. В., Кузнецова Е. В. Системная динамика в задачах имитационного моделирования рынка дуополии // Вестник Московского авиационного института. — 2009. —
Т. 16, № 7. — С. 96–103.
2. Зульпукаров М. -Г. М., Чернавский Д. С., Щербаков А. В.: http://nonlin.ru/node/1198.
3. Лычкина Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов. Учебное пособие для слушателей eMBI. — М.: Академия IT, 2005.
4. Базыкин А. Д. Биофизика взаимодействующих популяций. — М.: Наука, 1985.

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
А. Н. Ковшаров
НПП ВНИИЭМ, Москва, Россия

В статье рассмотрены вопросы создания системы управления синхронных двигателей с постоянными магнитами. При создании системы управления используется модель двигателя из пакета MatLab (раздел SimPowerSystems) в виде обобщен-
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ной машины в системе координат ротора d, q. Структура синхронного двигателя с
постоянными магнитами в виде обобщенной машины приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структура синхронного двигателя с постоянными магнитами

Отмечается, что структуры систем регулирования могут реализовываться различными способами в зависимости от частоты вращения двигателя. Для реализации высокого качества регулирования необходимо поддерживать ток по оси d равным нулю. В противном случае ухудшается коэффициент демпфирования системы
и она становится неустойчивой. Из схемы замещения обобщенной машины можно
вывести передаточную функцию отношений частоты вращения ротора к заданной
частоте вращения:
ωr (p)
1
=
˘
¯,
ωz (p)
[1 + (ψd /ψr )] {T0 Tэм p2 /[1 + (ψd /ψr )]} + {Tэм p/[1 + (ψd /ψr )]} + 1

где Tэм = JR/[1,5(p2n ψr )2 ] — электромеханическая постоянная времени, T0 = Lq /R —
электромагнитная постоянная времени.
Следует отметить, что данное выражение аналогично по структуре передаточной функции двигателю постоянного тока
1
ωr (p)
=
ωz (p)
Tэм T0 p2 + Tэм p + 1

при условии, что ψd = 0.
С увеличением потокосцепления ψd по оси d происходит ухудшение демпфирования переходных процессов. Особые трудности возникают при реализации систем
регулирования приводов с высокой частотой вращения ротора (до 100000 об/мин).
Это связано с понижением коэффициента демпфирования машины при увеличении
частоты вращения, так как момент двигателя зависит от потокосцепления постоянных магнитов, а его противоЭДС зависит от суммы потокосцеплений магнитов
и потокосцепления по оси d. Кроме того, желание разработчиков подобных машин
уменьшить диаметр ротора с целью уменьшения окружной скорости приводит к
уменьшению коэффициента демпфирования двигателя.
Для приводов с низкой частотой вращения возможна реализация системы с
непрерывными регуляторами с надлежащим выбором их параметров. При реализации систем регулирования с высокой частотой вращения ротора появляется
необходимость в использовании релейных регуляторов.
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Рис. 2. Разгон синхронного двигателя: а) частота вращения; б) момент

В статье рассматриваются системы с непрерывными и релейными регуляторами, методики их расчетов и моделирование указанных систем. На рис. 2 в качестве
примера, приведена осциллограмма разгона синхронного двигателя с постоянными
магнитами мощностью 100 кВт до частоты вращения 60000 об/мин с приложением
статического момента 25 Нм после выхода на заданную скорость.
1. Sensorless Field Oriented Control for 3-Phase PM Synchronous Motor. — Texas Instruments, 2000.
2. Rachid M. Power Electronics Handbook, 2001.
3. Matsui, Nobuyuki. Sensorless PM Brushless DC MotorDrivers // IEEE Transactions on
Industrial Electronucs. — 1996. — V. 43, No. 2, April. — P. 300–308.

КОЭФФИЦИЕНТНАЯ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ТЕПЛОПЕРЕНОСА
В АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛАХ *
С. А. Колесник
МАИ, Москва, Россия

При анализе теплового состояния носовых частей летательных аппаратов в
условиях аэрогазодинамического нагрева необходимо знать теплофизические характеристики (ТФХ) материалов, из которых изготовлена тепловая защита. Это в
особенности относится к анизотропным материалам, для которых ТФХ, чаще всего
не известны. К этим характеристикам, прежде всего относятся главные компоненты и углы ориентирующие главные оси тензоров теплопроводности анизотропных
материалов, а также объемная теплоемкость.
В этих условиях перечисленные характеристики можно определить из решения
обратных коэффициентных задач теплопроводности, если измерить температуру
материала в нескольких точках в зависимости от времени.
Сложность задачи заключается в том, что экспериментальные значения температур являются следствием неизвестных теплофизических характеристик, которые
*

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-164.2011.8.
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с заранее заданной точностью должны быть определены в обратной задаче и в которой первоначальные значения ТФХ, заложенные в итерационный процесс, могут
значительно (в несколько раз) отличаться от истинных, по которым определены
экспериментальные значения температур.
В данной работе, на основе численного решения задачи теплопроводности в
анизотропной пластине предложен метод решения обратной коэффициентной задачи по восстановлению главных компонентов и углов ориентации главных осей
тензора теплопроводности.
Метод основан на разложении в ряд Тейлора функционала невязки с получением векторов приращения искомых коэффициентов и дальнейшим использованием
этих векторов в итерационных алгоритмах градиентного спуска. Результаты решения задачи показали хорошую сходимость итерационного процесса даже в случае,
когда исходное приближение вектора коэффициентов отличается от истинного в
несколько раз. Предложенный метод может быть использован для определения
теплофизических характеристик анизотропных материалов.

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДЕФОРМАЦИОННОГО ОТКЛИКА
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУР
ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ *
Ив.С. Коноваленко, К. П. Зольников, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящее время изучению формирования наноструктур и возможности их
использования в наноустройствах различного функционального назначения уделяется пристальное внимание. Тем не менее, все еще не достаточно исследованы вопросы, связанные с атомными механизмами, ответственными как за процессы формирования наноструктур, так и за процессы преобразования энергии и управления
движением определенными типами наноструктур. Изучение данных вопросов является краеугольным камнем в решении многих фундаментальных проблем и важным шагом в направлении практического использования наноструктур, например,
в наномашинах и при проектировании нанороботов и наноустройств. Настоящая
работа посвящена исследованию закономерностей процесса формирования наноразмерных структур различной конфигурации из двухслойной металлической пленки
и трансформации подводимой к ним тепловой энергии в энергию механического
движения.
Для достижения поставленной цели использовался теоретический подход, позволяющий моделировать процесс формирования наноструктур из сверхтонких многослойных пленок и исследовать их физико-механические свойства [1]. Данный
подход реализован на основе метода молекулярной динамики. Межатомное взаимодействие рассчитывалось в рамках метода погруженного атома [2, 3].
В качестве объекта исследования были выбраны наноразмерные алюминиевомедные и медно-никелевые пленки. В рамках вышеуказанного подхода [1] на основе этих пленок были получены незамкнутые структуры различной геометрической
формы и исследовано их поведение в условиях термического воздействия.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН 2009-2010 гг., гранта РФФИ № 11-08-00817-а.
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Показано, что основными параметрами, определяющими свойства и геометрическую конфигурацию формируемых наноструктур, являются размеры исходной
гетерогенной пленки (прежде всего ее толщина), а также взаимное расположение в ней слоев, составленных из различных атомов. При нагреве незамкнутых
структур их края начинают совершать колебательные движения. Это связано с тем,
что коэффициенты теплового расширения слоев пленки, составленных из атомов
различных химических элементов, различны по величине. Обнаружено, что частоты колебаний наноструктур слабо зависят от величины нагрева. В то же время,
частота колебаний наноструктур существенно зависит от взаимного расположения
и размеров атомных слоев, составленных из различных химических элементов.
Исследовано поведение незамкнутой наноструктуры, один из свободных краев которой был закреплен. Показано, что отклик такой структуры на тепловое
воздействие можно изменять путем увеличения массы и длины ее колеблющейся
части. При варьировании длины свободного края незамкнутой наноструктуры в
интервале от 40 до 55% от исходной длины пленки частоты колебаний исследуемой
структуры изменялись в диапазоне от 17,1 до 28,3 ГГц. Расчеты показали, что при
одинаковом значении кинетической температуры (300 К) увеличение длины свободного элемента наноструктуры приводило к уменьшению частоты ее колебаний.
Увеличение массы свободного края наноструктуры достигалось добавлением на
его поверхность цепочек атомов алюминия. Масса дополнительных атомных слоев
варьировалась от 1 до 4% массы колеблющейся части наноструктуры. Анализ расчетов показал, что увеличение массы свободного элемента приводит к увеличению
амплитуды и практически не влияет на частоту колебаний наноструктуры.
Изучены особенности трансформации подводимой тепловой энергии незамкнутыми наноструктурами в механические колебания и возможности использования
таких наноструктур в качестве наномоторов. Температурный интервал, в котором
выполнялись расчеты, варьировался от 100 до 300 К. Кинетическая температура
моделируемой незамкнутой наноструктуры увеличивалась (уменьшалась) равными
долями в течение одного или нескольких периодов осцилляций. Показано, что
амплитуду колебаний изучаемой наноструктуры можно существенно увеличить
или уменьшить за счет соответствующего увеличения или уменьшения кинетической температуры. Таким образом, в отсутствии диссипативных сил амплитуда
колебаний достаточно просто регулируется соответствующим нагревом или охлаждением. Следует отметить, что колебания изучаемой наноструктуры слабо зависят от продолжительности теплового воздействия для вышеуказанного интервала
температур.
Проведена оценка эффективности преобразования тепловой энергии, подводимой к незамкнутым наноструктурам, в энергию механических колебаний их краев
при нагреве. Для этого отрелаксированные при 200 К наноструктуры нагревалась до 300 К в одних случаях и до 500 К в других масштабированием атомных
скоростей.
Моделирование процесса нагрева проводилось для пленок длинной в 50, 100,
150 и 200 параметров решетки и толщиной в 4, 6, 8 и 10 монослоев каждого
сорта атомов. Для каждой из моделируемых пленок была подсчитана эффективность (η) преобразования тепловой энергии в механические колебания наноструктуры (рис. 1). Она оценивалась как доля тепловой энергии, подведенной к наноструктуре, перешедшая в механические колебания ее свободных краев.
Из рисунка видно, что эффективность преобразования тепловой энергии для
пленок с одинаковыми геометрическими размерами увеличивается с ростом температуры нагрева. Варьирование размерами исходной пленки позволяет целенаправ-
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Рис. 1. Зависимость эффективности преобразования η подводимой к наноструктурам тепловой энергии в механические колебания их краев от длины L и толщины d исходной пленки
(d — выражено в количестве монослоев) при нагреве: а — до T = 300 К; б — до T = 500 К

ленно влиять на эффективность преобразования тепловой энергии, подводимой
незамкнутым наноструктурам в энергию их механических колебаний.
Исследованы особенности преобразования подведенной к незамкнутым наноструктурам тепловой энергии в механическую с учетом вязкостных характеристик
окружающей среды. Для этого к поверхностным атомам, наноструктуры прикладывалась вязкая сила. Исследован характер затухания колебаний изучаемой наноструктуры для различных значений вязкости.
Выявлены атомные механизмы, ответственные за формирование незамкнутых
наноструктур на основе гетерогенных пленок различной толщины и их отклик при
тепловом воздействии. Показано, что в структуре пленки с момента ее отделения
от подложки начинают генерироваться коллективные вихревые движения атомов.
1. Псахье С. Г., Руденский Г. Е., Железняков А. В., Коноваленко Ив. С., Дмитриев А. И.,
Зольников К. П. // Изв. вузов. Физика. — 2009. — Т. 52, № 6. — С. 49–53.
2. Cai J., Ye Y. Y. // Phys. rev. B. — 1996. — V. 54, No. 12. — P. 8398–8410.
3. Foiles S. M., Baskes M. I., Daw M. S. // Phys. Rev. — 1986. — V. B33, No. 12. —
P. 7983–7991.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ
ПЕРЕСТРОЕК НА АТОМНОМ УРОВНЕ В ТИТАНЕ ПРИ НАГРУЖЕНИИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И НАЛИЧИИ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА *
Ив.С. Коноваленко, Д. С. Крыжевич, К. П. Зольников, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Согласно современным научным представлениям пластическая деформация в
материалах представляет собой сложный многоуровневый процесс. В нагружаемом материале она соответствует зарождению и развитию дефектов структуры,
характерных для каждого из его масштабных уровней. На мезо- и более высоких масштабных уровнях механизмы развития и эволюции дефектной подсистемы
нагружаемого материала достаточно хорошо изучены. Отметим, что зарождение
процессов пластичности начинается на микромасштабном (атомном) уровне, и в
последующем, дефектная структура развивается на более высоких масштабных
уровнях. Несмотря на значительные успехи в изучении структурного отклика раз*

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 09-08-00498-а.
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личных материалов при механическом воздействии, проблема зарождения пластической деформации на атомном уровне изучена недостаточно широко и исследуется
во многих теоретических и экспериментальных работах. При этом одной из фундаментальных проблем физики твердого тела и современного материаловедения является исследование возможных механизмов формирования локальных структурных
искажений и трансформаций атомной структуры. Экспериментальное изучение
встречает определенные трудности, связанные с малостью характерных времен
атомных перестроек структуры нагружаемых материалов, а также невозможностью их непосредственного наблюдения в процессе деформирования. Эффективным
подходом к решению данной проблемы является компьютерное моделирование. В
связи с вышесказанным, целью настоящей работы является исследование атомных
механизмов зарождения и развития структурно-фазовых перестроек в кристаллите
титана при механическом нагружении на основе компьютерного моделирования.
Решение поставленной задачи выполнялись на основе метода молекулярной
динамики с многочастичными потенциалами межатомного взаимодействия, полученными в рамках метода погруженного атома [1]. Такой подход учитывает
дискретность структуры моделируемого материала и достаточно точно описывает
поведение его атомной системы. Используемые потенциалы позволяют с высокой
степенью точности описывать упругие, энергетические и структурные свойства моделируемых кристаллитов, адекватно учитывать их свойства вблизи границ раздела. Моделируемый кристаллит титана в ГПУ фазе представлял собой прямоугольный параллелепипед. Образец состоял из 40000 атомов. Равновесные значения
◦
параметров решетки составляли a = 2,97 и c = 4,68 А. Кинетическая температура
изучаемого образца до нагружения составляла T = 100 К.
На двух противоположных гранях кристаллита задавались жесткие граничные
условия. Две другие грани образца представляли собой свободные поверхности, а
в третьем направлении задавались периодические граничные условия. Растяжение
кристаллита задавалось вдоль направления действия жестких граничных условий.
Для этого нескольким атомным плоскостям (захватам), лежащим на противоположных гранях кристаллита, присваивались постоянные атомные скорости. Атомные скорости в области захватов были равны по величине и противоположны по
направлению.
Результаты расчетов показали, что при растяжении кристаллита с идеальной
структурой его потенциальная энергия монотонно увеличивается с ростом деформации и при ее определенном пороговом значении начинает спадать. Наличие
данного максимума является характерным для различных значений интенсивности нагружения кристаллита и свидетельствует о прохождении в нем некоторых
структурных перестроек. Большинство материалов содержат структурные неоднородности, и их необходимо учитывать при изучении зарождения и развития в
них пластической деформации. В связи с этим аналогичные исследования были
проведены для кристаллита, содержащего симметричную наклонную межзеренную
границу, с углом разориентации зерен α = 53◦ . Сравнение результатов расчетов
для обоих образцов показывает, что пороговое значение деформации, при котором
их потенциальная энергия достигает максимума, при одинаковых интенсивностях
нагружения больше для кристаллита с идеальной структурой. Увеличение скорости нагружения приводит к росту этого значения деформации. Это объясняется
тем, что релаксационные процессы в материале «не успевают» за навязанными ему
структурными перестройками.
Более детальное изучение зарождения и развития пластической деформации в
нагружаемых кристаллитах проводилось на основе анализа изменения доли их ато-
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мов, характеризующихся относительным сдвигом их ближайшего окружения. ВеPN
ij
ij 
личина сдвига оценивалась вектором смещений (~Pi): ~Pi = (1/Ns ) i6=s j (~r ij − ~r0 )/|~r0 | ,
где j — ближайший сосед атома i; Ns — число ближайших соседей; ~r ij и
~r0ij — радиус вектор j-го относительно i-го в текущем и исходном положениях,
соответственно.
Результаты расчетов показали, что с увеличением значения вектора смещений ~Pi доля ν атомов в нагружаемых кристаллитах, характеризующихся такой
величиной смещений, уменьшается. В процессе деформирования кристаллитов
количество атомов с различными величинами локальных смещений возрастает.
Начиная с некоторого значения деформации, кривые зависимости доли атомов ν с
различными значениями вектора смещений ~Pi от деформации, начинают монотонно
расти, что хорошо коррелирует с характером поведения зависимости потенциальной энергии кристаллитов от деформации. Отмечено, что количество атомов
кристаллитов со значениями вектора смещений (|~P|i < 0,08) увеличивается плавно
аналогично монотонному росту кривой зависимости потенциальной энергии от
деформации. При бóльших значениях вектора смещений (|~P|i > 0,15) наблюдается
лавинообразное увеличение числа таких атомов при значении деформации кристаллитов, соответствующем области спада кривой потенциальной энергии. Это позволяет говорить о непосредственном участи атомов с данным значением вектора смещений ~Pi в прохождении структурных перестроек в нагружаемых кристаллитах.
Анализ структуры в процессе растяжения показывает, что развитие пластической деформации в кристаллите приводит к формированию полос сдвига. Атомы
в полосах сдвига характеризуются повышенными значениями вектора смещений
(более 0,15). Результаты расчетов показали, что изменение вектора смещения у
таких атомов происходит скачкообразно и сопровождается уменьшением потенциальной энергии кристаллита. Исследование поведения локальной структуры атомов, вблизи которых генерируются структурно-фазовые перестройки, проводилось
на основе анализа изменения положения ближайших соседей. Результаты расчетов
показали, что скачкообразное изменение вектора смещения соответствует переходу
двух атомов со второй координационной сферы на первую, и двух атомов с первой
координационной сферы — на вторую. Анализ функций радиального распределения
показывает, что после скачкообразного изменения вектора смещения пик, соответствующий первой координационной сфере, становится более отчетливым, что
может быть связано с упорядочением локальной атомной структуры.
1. Ackland G. J. Theoretical study of titanium surfaces and defects with a new many-body
potential // Phil. Mag. A. — 1992. — V. 66. — P. 917–932.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ
ИЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
И. В. Костерин
Ивановский институт ГПС МЧС России, Иваново, Россия

Выбор способа определения расчетного времени эвакуации производится с
учетом специфических особенностей объемно-планировочных решений здания, а
также особенностей контингента (его однородности) людей, находящихся в нем.
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Очевидно, что моделирование движения людского потока по формулам аналитического метода с использованием ЭВМ решает единственную задачу: автоматизацию расчетов по данному методу. При этом ограниченность метода не преодолевается и движение рассматривается без переформирования людских потоков [1].
Примером программы, написанной для расчета простейших случаев, когда люди
двигаются по единственному маршруту без слияния и расчленения потоков и не
переформировываются, является «Поток-1» [1].
Моделирование людского потока в виде системы той или иной степени сложности требует, прежде всего, его подразделения на элементы. Структура потока
принята состоящей из трех частей со скоростями движения, равными средним скоростям составляющих их людей [2]. Но следует оценить, насколько полно воспроизводится такой обобщенной моделью реальный процесс. Рассмотрим применение
модели на основе [2].
Функционирование системы «людской поток» представляет собой смену состояний потока в последовательные моменты времени.
Состояние системы в каждый момент времени характеризуется распределением
людей, составляющих поток, по длине пути ft (l). Это распределение позволяет
определить плотность потока на любом участке пути в данный момент времени.
Изменение потока во времени характеризуется распределением количества людей fl (t), проходящих через поперечные сечения пути в последовательные моменты
(интервалы времени) и позволяет определить величину потока и интенсивность его
движения в любом сечении пути в каждый момент времени.
Начальное состояние системы в момент t0 соответствует началу движения
людских потоков с участков, на которых они сформировались (источники потоков), по сети коммуникационных путей к конечному пункту движения (стоку).
В зависимости от условий задачи, стоком может быть: эвакуационный выход,
остановка общественного транспорта и т. п., или просто некоторое сечение пути,
до которого рассматривается движение людского потока. Распределение значений скорости людей в источнике описывается нормальным законом с плотностью
вероятности:
f0 (V) =

1
√

σV 2π

»

exp −

–
(V − V)2
,
2σV2

(1)

где V — математическое ожидание (среднее значение) скорости; σV — среднее
квадратическое отклонение значений Vi от значений V.
В обобщенной модели принимается, что V — это математическое ожидание
скорости движения каждого человека в потоке,возможное значение которой Vi
зависит от случайных причин, не поддающихся учету. Поскольку математическое
ожидание принимается постоянной (детерминированной, неслучайной) величиной,
то оценкой отклонения случайной величины от ее среднего значения, так же как и
законом ее распределения, в дальнейших построениях не интересуются. На самом
же деле, каждое значение Vi — это индивидуальная скорость того или иного
человека в потоке и ее относительная частота — это оценка вероятности появления
среди всех N людей, составляющих поток, определенного количества ni людей,
имеющих скорость Vi , поэтому выражение (1) — это плотность распределения
вероятности присутствия в потоке людей с присущими им в данных условиях
скоростями движения Vi .
Применение ЭВМ в моделировании системы «людской поток» связывается с
необходимостью воспроизведения реального многообразия состояний системы, их
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сочетаний и переходов [1]. Именно в этом должна состоять суть имитационного
моделирования.
Как известно, существуют детерминированные и вероятностные модели, с помощью которых происходит моделирование движения людей по путям эвакуации
при пожаре.
В начале 80-х годов прошлого века проф. В. В. Холщевниковым была разработана модель ADLPV [3], которая в рамках современной терминологии называется
имитационно-стохастической. Эта модель значительно точнее за счет деления здания на элементарные участки шириной около 1 м и выполнения нескольких расчетных операций в секунду для каждого участка. Тем не менее, применения модели
затруднено при анализе индивидуальных особенностей эвакуации человека. Для
реализации указанных моделей (упрощенной аналитической и имитационно-стохастической) разработано программное обеспечение — модель Флоутек [4].
В многофункциональных общественных зданиях (далее — МОЗ) выделяют
следующие основные виды движения людских потоков:
— заполнение здания при открытии;
— непрерывное в течение всего рабочего дня движение людей по торговым
залам, включая вход и выход из здания;
— освобождение МОЗ от людей в конце рабочего дня;
— вынужденная эвакуация людей из здания (при возникновении пожара).
Расчет движения людских потоков осуществляется по расчетным предельным
состояниям. Первым расчетным предельным состоянием путей движения называется такое, при котором они перестают удовлетворять предъявляемым к ним эксплуатационным требованиям по времени движения, т. е. когда пути движения не
могут пропустить в заданное время, называемое предельным или допустимым tдоп ,
установленное число людей.
Расчет по первому предельному состоянию ведется, к примеру, при вынужденной эвакуации людей из здания в случае пожара.
Вторым расчетным предельным состоянием путей движения называется такое,
при котором они перестают удовлетворять предъявляемым к ним эксплуатационным требованиям по комфортности движения, т. е. когда на путях движения создаются такие плотности потока, которые превышают установленные, предельные
для данного здания.
Применение ЭВМ в моделировании системы «людской поток» связывается,
прежде всего, с необходимостью воспроизведения реального многообразия состояния системы, их сочетаний и переходов [5]. Именно в этом должна состоять
суть имитационного моделирования, а не в воспроизведении частной реализации
процесса и ее распространения на все случаи жизни. Автоматизация огромного
числа операций, связанных с имитацией этого реального многообразия состояний
системы, ведет к качественно новым результатам моделирования с применением
ЭВМ.
1. Холщевников В. А. Людские потоки в зданиях, сооружениях и на территории их комплексов: Дисс. . . . д.т.н. — М.: МИСИ, 1983.
2. Моделирование пожаров и взрывов / Под ред. Н. Н. Брушлинского и А. Я. Корольченко. — М.: Изд-во «Пожнаука», 2000. — 492 с.
3. Самошин Д. А. Расчет времени эвакуации людей. Проблемы и перспективы // Пожаровзрывобезопасность. — 2004. — № 1.
4. СИТИС: Флоутек. Техническое руководство, редакция 3, 2011.
5. Холщевников В. В. Исследование людских потоков и методология нормирования эвакуации людей из зданий при пожаре. — М., 1999. — 91 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ КОНВЕКЦИИ ВОЗДУХА
И ПЕРЕНОСА ЛОКАЛЬНЫХ ОСАДКОВ, ВЫЗВАННЫХ РАБОТОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ВОДОСБРОСА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС,
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2009–2010 ГГ. *
В. Н. Котеров
ВЦ РАН, Москва, Россия

В условиях неработающих агрегатов пропуск воды на Саяно-Шушенской ГЭС в
зимний период 2009–2010 гг. происходил только через поверхностный эксплуатационный водосброс. Это могло привести (и действительно привело) к двум негативным последствиям: 1) к образованию и переносу твердых осадков (ледяная крупа,
снег), интенсивно отлагающихся на некоторых площадках ГЭС, 2) к образованию
мощных наледей на прилегающих к водосбросу площадках.

Рис. 1. Концептуальная модель циркуляции воздуха и переноса осадков у эксплуатационного
водосброса: 1 — аэрация воды; 2 — деаэрация потока в водобойном колодце с образованием
капельной влаги (температура выделяющегося воздуха положительна); 3 — перенос
капельной влаги восходящим потоком, укрупнение капель за счет коагуляции; 4 — кристаллизация капель в области с отрицательной температурой (образование ледяной крупы); 5 —
перенос ледяной крупы воздушным потоком и выпадение ее на подстилающую поверхность
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы № 3 фундаментальных исследований ОМН РАН.
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Цель представляемой работы состояла в оценке расчетным путем интенсивности выпадения осадков (как жидких, так и твердых) на площадках ГЭС, в частности, в тех областях, где прямые измерения были невозможны. Основой для работы
послужила трехмерная компьютерная модель вынужденной конвекции воздуха и
переноса капельной влаги в нижнем бьефе крупного гидроузла, разработанная
в 2005–2007 гг., откалиброванная и тестированная на натурных данных 2004 г.,
полученных на ГЭС Капанда (Ангола) при испытаниях ее водопропускных сооружений, и опубликованная в [1–4].
На рис. 1 представлена упрощенная концептуальная модель изучаемого процесса. Некоторые ее положения обосновываются результатами натурных наблюдений.
При работе водосброса, температура воды, забираемой из верхнего бьефа, положительна: TВБ > 0 ◦ С. Эта вода, смешиваясь на закрытых участках водосброса
с холодным воздухом, имеющим температуру T0 < 0 ◦ С, образует хорошо перемешанную водно-воздушную смесь, температура которой из-за большой теплоемкости воды примерно равна TВБ . В водобойном колодце происходит деаэрация
воды, сопровождающаяся образованием капельной влаги. Возникающие при этом
восходящие потоки «теплого» воздуха уносят эту влагу из водобойного колодца.
Часть капель укрупняется за счет гравитационной коагуляции и выпадает на подстилающую поверхность в районе водобойного колодца, а другие капели переносятся в области с отрицательной температурой воздуха T < 0 ◦ С, где происходит
их замерзание. Замерзшие капли воды (ледяная крупа), находящиеся вне зоны
действия интенсивных восходящих потоков воздуха, выпадают в виде твердых
осадков на площадках, удаленных от водобойного колодца.

Рис. 2. Распределение интенсивности выпадения осадков вдоль поверхности водосброса
(количество капельной влаги, образующейся в водобойном колодце, 10 м3 /с, начальный
средний радиус капель 280 мкм): 1 — T0 = −15, TВБ = +3 ◦ С; 2 — T0 = −5 ◦ С, TВБ = +3 ◦ С;
3 — результаты натурных измерений от 26–27.01.2010

В соответствии с описанными представлениями математическая модель процесса состоит из двух частей:
1) из трехмерной модели вынужденной и тепловой конвекции воздуха в районе
гидроузла, учитывающей реальную орографию нижнего бьефа и выброс «теплого»
воздуха над водобойным колодцем;
2) из модели переноса и турбулентной диффузии капельной влаги и ледяной
крупы, использующей поля скорости ветра и коэффициента турбулентного обмена,
полученные с помощью модели конвекции.
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В докладе приводятся основные моменты разработанной трехмерной математической модели конвекции воздуха и переноса осадков, вызванных работой водосброса ГЭС, а также некоторые результаты расчетов скорости движения воздушных масс и интенсивности выпадающих осадков (см., например, рис. 2) в
зависимости от температуры окружающего воздуха и направления ветра.
1. Котеров В. Н., Архипов Б. В. Математическое моделирование переноса капельной влаги
в районе водосброса крупного гидроузла // Материалы XV международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2007), 25–31 мая 2007 г., Алушта. — С. 299–301.
2. Котеров В. Н., Архипов Б. В., Беликов В. В., Солбаков В. В., Федосов В. Е. Численное
моделирование образования и переноса капельной влаги в нижнем бьефе гидроузла при
работе водосборов трамплинного типа // Гидротехническое строительство. — 2007. —
Вып. 7. — С. 17–27.
3. Котеров В. Н., Архипов Б. В., Беликов В. В., Солбаков В. В., Федосов В. Е. Численное
моделирование переноса капельной влаги в нижнем бьефе гидроузла «Капанда» с учетом
влияния разделительной стенки и воздухозаборов ГЭС // Научно-технический и производственный сборник «Безопасность энергетических сооружений». — 2007. — Вып. 16. —
С. 89–97.
4. Котеров В. Н., Архипов Б. В., Беликов В. В., Солбаков В. В. Образование и перенос капельной влаги в нижнем бьефе гидроузла // Математическое моделирование. — 2008. —
Т. 20, № 5. — С. 78–92.

ЧИСЛЕННОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ТОЧЕК БИФУРКАЦИИ
БОЛЬШОГО ВЫРОЖДЕНИЯ *
С. Д. Красников, Е. Б. Кузнецов
МАИ, Москва, Россия

В общем случае кривая может быть задана соотношением
F(x) = 0,

(1)

где F : Rn+1 → Rn достаточно гладкая функция.
В точке бифуркации x(0) ранг матрицы Якоби удовлетворяет неравенству
rank F ′ (x(0) ) < n.

(2)

В качестве основного метода исследования принято преобразование Ляпунова–
Шмидта, которое позволяет снизить размерность первоначальной задачи в окрестности особой точки до коразмерности вырождения.
Такой подход дает возможность построить уравнение разветвления, анализируя
которое, можно найти все ветви решения. Сложность анализа зависит от степени
вырождения матрицы Якоби F ′ . Ранее уже рассматривался случай вырождения
коразмерности один и два (rank F ′ (x(0) ) = n − 1, rank F ′ (x(0) ) = n − 2) [1]. В данной
работе изучается более сложный случай, когда rank F ′ (x(0) ) = n − 3.
С помощью редукции Ляпунова–Шмидта задача сводится к построению пересечения трех поверхностей второго порядка в R4 . Однородность уравнений позволяет
*
Работа выполнена при финансовой поддержке целевой программы Министерства образования и науки РФ (проект № 2.1.1/5267) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 10-08-00013).
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уменьшить количество переменных. После этого используется метод Левина [2],
который позволяет записать пересечение двух поверхностей второго порядка в
параметрическом виде. Эта параметризация используется для подстановки в третье
уравнение. Таким образом, задача сводится к решению нелинейного уравнения
одной переменной в ограниченной области.
Предложен вычислительный алгоритм преодоления точек простой бифуркации
коразмерности три.
1. Красников С. Д. Кузнецов Е. Б. Численное продолжение решения в точках бифуркации
математических моделей // Математическое моделирование. — 2009. — Т. 21, № 12. —
С. 47–58.
2. Levin J. A parametric algorithm for drawing pictures of solid objects composed of quadric
surfaces // Communications of the ACM. — 1976. — V. 19, No. 10. — P. 555–563.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА BACKFILL
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЗАДАНИЙ ПО РЕСУРСАМ GRID
Е. О. Кринецкий
МАИ, Москва, Россия

В современном мире задачи постоянно усложняются и требуют все больших
мощностей для своего решения. Применение технологии Grid для решения подобных задач нашло широкое применение в последнее время.
Под Grid-системой понимается программно-аппаратная среда, которая построена из вычислительных установок, находящихся в различных административных
доменах телекоммуникационной сети, и которая позволяет дистанционно использовать любое количество ресурсов этих установок для выполнения на них широкого
класса приложений. Ресурсы установок — это процессоры, оперативная и постоянная память, программы и данные.
Набор функций, которые требуются в Grid-системах от программного обеспечения, — это средства обеспечения безопасности, надежности, мониторинга заданий
и устройств, учета и протоколирования заданий. Ключевое место в этом ряду занимает функция диспетчеризации заданий. Эта функция обеспечивает распределение
ресурсов из общего ресурсного пула Grid между заданиями, доставку программ и
данных, реализуя одну из важнейших концепций Grid, а именно, виртуализацию
ресурсов.
Задача службы диспетчеризации заключается в автоматической обработке множества заданий. Задача распределения заданий по доступным ресурсам включает:
доставку необходимых входных файлов на ресурс, запуск, управление и мониторинг выполнения задания, доставку выходных файлов.
Независимо от того как производится планирование, во время запуска программы или постоянно планировщиком заданий, для алгоритма планирования всегда
можно выделить время планирования процессов в многопроцессорной системе.
Это время определяется интервалом между моментом получения планировщиком
информации об освобождении процессора и моментом непосредственного назначения работы на исполнение. Важной задачей является минимизация этого времени.
Обычно расписание, близкое к оптимальному, требует большого времени планирования, в наоборот, легко сделать какое-то расписание, которое будет далеко от
оптимального. Поэтому приходится искать компромисс. Время планирования обыч-
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но зависит от количества работ. Важной характеристикой алгоритма планирования
является характер данной зависимости. Рассматриваемая задача планирования относится к классу NP-полных задач [1], поэтому к ней не применимы переборные
алгоритмы, но при этом можно использовать эвристические. К классу эвристических алгоритмов относится алгоритм обратного заполнения — Вackfill [2].
В работе представлена агентная имитационная модель (ИМ) планирования
распределения заданий по ресурсам с использованием алгоритма Backfill. В ней
представлены агенты двух типов: агенты ресурсы и агенты задания. В имитационной модели реализована совокупность таких механизмов как резервирование,
предсказание загрузки ресурсов, приоритетное обслуживание заданий, разделение
ресурсов между Grid и владельцами.
Использование алгоритма Backfill для планирования распределения заданий по
ресурсам Grid было обусловлено следующими его достоинствами:
— работая на основе приоритетов, он позволяет предотвратить зависание задания, гарантируя его запуск;
— эффективно загружая ресурсы, не допускает их фрагментации;
— работает с множеством гетерогенных ресурсов;
— достаточно быстрый, даже при работе на большом количестве вычислительных узлов.
В ИМ разработан интерфейс, позволяющий интерактивно менять начальные
условия параметров модели, а также наблюдать как за поведением модели в целом,
так и за состоянием ее отдельных компонент.
На модели были проведены эксперименты, по результатам которых были сделаны выводы относительно эффективности применения выбранного алгоритма к
задаче планирования расписания заданий в условиях глобальной распределенности
вычислительных ресурсов в открытой сетевой среде.
1. Garey M. R. and Johnson D. S. Computers and Intractability; a Guide to the Theory of NpCompleteness. — W. H. Freeman & Co., 1990. — P. 338 (ISBN 0716710455).
2. Казаков С. А., Шабанов Б. М., Шебеко Ю. А. Об агентном моделировании процессов
планирования ресурсов GRID. — М.: Препринт МСЦ РАН, 2006.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ АТОМНЫХ КАСКАДОВ В СПЛАВАХ
НА ОСНОВЕ ВАНАДИЯ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ *
Д. С. Крыжевич, К. П. Зольников, А. В. Корчуганов, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Изучение поведения металлов и сплавов при радиационном воздействии невозможно без детального исследования процесса формирования и накопления структурных повреждений. Отметим, что первичным проявлением радиационного воздействия на материал является генерация каскадов атомных смещений, которые
ведут к формированию радиационных структурных дефектов и изменению физикомеханических свойств материала. Моделирование каскадов атомных смещений,
анализ образующихся дефектов, изучение их эволюции и формирование относительно устойчивых радиационных дефектов, как правило, проводится для материалов с идеальной структурой [1, 2]. Однако, известно, что наличие протяжен*

Работа выполнена в рамках интеграционного проекта СО РАН № 51.
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ных границ раздела может оказать существенное воздействие на многие свойства материала [3, 4]. Экспериментальное изучение процессов генерации каскадов
атомных смещений чрезвычайно затруднительно, поэтому моделирование является
наиболее подходящим способом получения знаний о первичных радиационных
процессах, происходящих в материале при облучении.
В данной работе проведено молекулярно-динамическое моделирование влияния межзеренных границ на характер развития каскадов атомных смещений в
сплавах V–4Ti–4Cr. Выбор сплавов на основе ванадия обусловлен тем, что они
являются одними из наиболее перспективных в атомной энергетике: они являются
малоактивируемыми, характеризуются высоким интервалом рабочих температур и
хорошими прочностными характеристиками. Для описания межатомного взаимодействия был использован потенциал, рассчитанный в рамках модифицированного
метода погруженного атома (meam) [5]. Межзеренные границы конструировались по алгоритму, предложенному в [6]. Анализ поврежденности моделируемого
кристаллита проводился путем учета количества пар Френкеля, сформированных
каскадом.
По аналогии с [7] моделируемые кристаллиты предварительно релаксировались
при температуре 10 К. Результаты расчетов показывают, что стадийность изменения числа радиационных дефектов близка к той, что наблюдалась в кристаллитах ванадия [7]. В настоящей работе исследовалось развитие каскадов атомных
смещений вблизи межзеренной границы Σ13 [320](001). Расчеты проводились для
энергий ПВА от 1 до 15 кэВ, при этом импульс ПВА был направлен по нор◦
мали к границе. Расстояние между границей и ПВА составляло 20 А во всех
расчетах.

Рис. 1. Изменение числа точечных дефектов (n) от времени для различных энергий ПВА (а):
1 — 15 кэВ, 2 — 10 кэВ, 3 — 5 кэВ, 4 — 1 кэВ. Зависимость времени «пик» (t) от энергии
ПВА (б)

Особенности развития каскадов атомных смещений в материалах с границами
раздела во многом схожи с аналогичными процессами в образцах с идеальной
структурой. В частности, наибольшее количество дефектов в обоих случаях генерируется в первую пикосекунду (рис. 1, а). За этот интервал времени энергия
ПВА практически полностью передается моделируемому образцу (баллистическая
стадия). По истечении этого отрезка времени число сгенерированных дефектов
идет на убыль (рекомбинационная стадия). Расчеты показали, что момент времени,
при котором происходит стабилизация числа радиационных дефектов (основное
состояние), зависит от энергии ПВА (рис. 1, а).
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Время «пик», как функция энергии ПВА, приведена на рис. 1, б. Изменение
скорости роста времени «пик», по-видимому, связано с расщеплением основного
каскада на субкаскады, которые инициируются вторично выбитыми атомами с
энергией меньшей, чем энергия ПВА. Эти вторично выбитые атомы формируют
каскады с меньшими временами «пик», чем основной каскад.
Максимальное количество дефектов в области каскада атомных смещений
в зависимости от энергии ПВА приведено на рис. 2, а. Эта зависимость имеет
практически линейный характер, при этом число дефектов в каскаде возрастает
с ростом энергии каскада. Аналогичным образом ведет себя зависимость числа
радиационных дефектов в основном состоянии от энергии ПВА (рис. 2, б).

Рис. 2. Зависимость максимального числа точечных дефектов (а) и числа точечных дефектов в основном состоянии (б) от энергии ПВА, где n — число дефектов

Расчеты показали, что в сплаве V–4Ti–4Cr, как и в чистом ванадии [7], радиационные дефекты в значительной степени аккумулируются в области межзеренной
границы. Отметим, что межзеренные границы препятствуют распространению каскадов атомных смещений по другую сторону границы, и их можно рассматривать
как своеобразные барьеры радиационной повреждаемости материалов.
1. Alonso E., Caturla M. -J., Diaz de la Rubia T., Perlado J. M. Simulation of damage production and accumulation in vanadium // Journal of Nuclear Materials. — 2000. — V. 276. —
P. 221–229.
2. Souidi A., Becquart C. S., Domain C., Terentyev D., Malerba L., Calder A. F., Bacon D. J.,
Stoller R. E., Osetsky Yu. N., Hou M. Dependence of radiation damage accumulation in iron
on underlying models of displacement cascades and subsequent defect migration // Journal
of Nuclear Materials. — 2006. — V. 355. — P. 89–103.
3. Javier Perez Perez F., Smith R. Modelling radiation defects at grain boundaries in bcc
iron // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. — 1999. — V. 153. —
P. 136–141.
4. Зернограничная диффузия и свойства наноструктурных материалов / Колобов Ю. Р.,
Валиев Р. З., Грабовецкая Г. П. и др. — Новосибирск: Наука, 2001.
5. Baskes M. I. Modified embedded-atom potentials for cubic materials and impurities // Phys.
rev. B. — 1992. — V. 46, No. 5. — P. 2727–2742.
6. Suzuki A., Mishin Y. Atomistic Modeling of Point Defects and Diffusion in Copper Grain
Boundaries // Interface science. — 2003. — V. 11, No. 1. — P. 131–148.
7. Псахье С. Г., Зольников К. П., Крыжевич Д. С., Железняков А. В., Чернов В. М. Развитие каскадов атомных соударений в кристалле ванадия с внутренней структурой //
Кристаллография. — 2009. — Т. 54, № 6. — С. 1053–1062.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ
И. И. Курочкин, Я. Р. Гринберг
ИСА РАН, Москва, Россия

Рациональное использование ресурсов телекоммуникационных сетей — одна
из актуальных задач в связи с постоянным ростом трафика и общей нагрузки на
каналы телекоммуникационных сетей. Сети передачи данных являются сложными
системами и к анализу такого рода систем надо подходить с системных позиций.
Для использования всех возможностей сетей передачи данных необходима оценка
и планирование загрузки каналов передачи данных. В связи с этим необходим
системный анализ различных параметров сети, а также выработка новых подходов
для прокладки путей. В этом контексте математическое моделирование заполнения телекоммуникационной сети — один из распространенных способов оценки
возможностей телекоммуникационной сети. В данной работе идет речь о подходе к заполнению телекоммуникационных сетей, который основан на применении
новых характеристик при выборе каналов связи и использовании аппарата теории
потоков. В этом контексте обосновано применение имитационного моделирования,
когда прокладываются все маршруты, и в каждый момент времени можно абсолютно точно определить состояние любого канала в сети. Данный подход позволяет
отследить различия в организации каналов при использовании нескольких алгоритмов заполнения сети.
Постановка задачи. Пусть есть некоторая телекоммуникационная сеть, которая соединяет множество абонентов посредством каналов связи. Причем каждый
канал соединяет пару абонентов. Прокладка каналов на сети может осуществляться различными способами и удовлетворять некоторым критериям поиска пути. Поскольку нужно соединить множество абонентов, а порядок их соединения
неизвестен, то попытку проложить канал между парой полюсов будем называть
заявкой. А процесс удовлетворения заявок или прокладку каналов будем называть
процессом заполнения сети или заполнением сети. Удовлетворение заявок на прокладку каналов по сети для соединения пар абонентов является одной из основных
задач, которая стоит при заполнении сети.
Классической задачей теории потоков в сетях является задача допустимости
многопродуктового потока, которая решается методом линейного программирования (ЛП). Порядок поступления заявок неизвестен, а значит нельзя применить алгоритмы линейного программирования для нахождения оптимального заполнения
сети. Следовательно, нужен способ для обработки заявок, при котором количество
удовлетворенных заявок было бы максимальным или стремилось к максимальному
значению.
Рассматривается следующая задача: в многополюсной сети последовательно
возникает необходимость найти путь между некоторой парой полюсов и провести
по нему поток единичной интенсивности. В исходной задаче предполагается, что
распределение заявок между парами полюсов равномерное, а исходная «пустая»
сеть произвольна: значения пропускных способностей дуг и топология сети задаются случайным образом.
Алгоритмы последовательного заполнения сети. В работе рассматривались
следующие алгоритмы:
1) простой алгоритм;
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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.
Определение весов дуг в различных алгоритмах осуществляется по-разному.
Принцип выбора очередного пути — это минимальная стоимость пути. 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 стоимости дуг определяются только по
пропускной способности дуг. Вторая группа: аддитивный минимально-разрезный,
субоптимальный минимально-разрезный и гибридный минимально-разрезный алгоритмы. Их отличает то, что при определении стоимостей дуг, в них, так или
иначе, учитывается вхождение дуг в минимальные разрезы между парами полюсов.
Параметры математического моделирования. Рассматриваются сети с топологией связные кластеры и стохастической топологией Сети состоят из 30–45 вершин, имеют начальную пропускную способность дуг от 30 до 500 и имеют
7–45 пар полюсов (пар источник–сток). Заполнение производится единичными
потоками. Математическое моделирование процесса заполнения сети происходит
до наступления следующих критериев:
— критерий первого отказа (проведение очередной заявки невозможно, одна из
пар источник–сток несвязна; минимальный из множества минимальных разрезов
между парами полюсов равен 0);
— критерий полного отказа (стоки не достижимы из источников, для всех пар
полюсов; все минимальные разрезы между парами полюсов равны 0);
— выход на стационарный режим, когда критерий полного отказа не достижим,
но уже обработано достаточно большое число заявок.
Динамическое заполнение телекоммуникационной 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, однако более всего интересен стационарный
режим, когда одновременное количество заявок в сети большое, иногда происходят
отказы, величина максимального потока иногда достигается, но массовых отказов
нет; величина меры неравномерности в зависимости от проведенных заявок —
величина постоянная.
По результатам заполнения сетей различными алгоритмами заполнения можно
сделать вывод, что использование алгоритмов минимально-разрезного и дугового
подхода будет более эффективным для сетей с большой начальной пропускной способностью дуг (более 150) и для достаточного большого количества пар полюсов
(более 15). Длительность стационарного режима и время эффективной работы сети
больше при использовании гибридного и субоптимального минимально-разрезного
алгоритмов.
1. Гринберг Я. Р., Курочкин И. И. Математическое моделирование динамического последовательного заполнения сетей потоками связи // Проблемы вычислений в распределенной
среде / Под ред. С. В. Емельянова, А. П. Афанасьева. Труды ИСА РАН. Т. 46. — М.:
КРАСАНД, 2009. — 304 с.
2. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. — М.: Мир, 1973.
3. Форд Л. Р., Фалкерсон Д. Р. Потоки в сетях. — М.: Мир, 1962.
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СИСТЕМНАЯ ДИНАМИКА В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МОНИТОРИНГА ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
С. Ю. Лапшина, Ю. А. Шебеко
МСЦ РАН, Москва, Россия

Распространение массовых эпидемий и пандемий наносит непоправимый ущерб
населению всего мира. На случай ожидаемых пандемий во многих странах реализуются соответствующие программы опережающих научных исследований, в
том числе и компьютерному моделированию мероприятий по распространению и
противодействию болезней. В России также успешно проводятся подобные работы,
позволяющие заблаговременно оценивать последствия распространения массовых
эпидемий.
В работе представлен прототип имитационной модели, базирующейся на концепциях и методах System Dynamics [1], доступных материалах Massachusets
Institute of Technology [2], а также материалах, представленных в [3–5].
Разработка предлагаемой модели осуществлялась с использованием современных концепций Взаимодействующих Фондовых Потоков (ВФП) и «визуального
программирования» в рамках возможностей одного из популярных пакетов имитационного моделирования IThink 9.0.2 [2–5]. В разработке модели использовались
материалы, связанные с мероприятиями по преодолению последствий вспышки и
распространения в 2009–2010 гг. эпидемии гриппа A/H1N1 в Москве [6–8].
На первоначальном этапе прототипирования были выделены следующие основные агрегатные сущности (концепты), текущее состояние которых в динамике характеризует состояние модельной ситуации в целом: НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ,
ВАКЦИНИРОВАННЫЕ, УСПЕШНО_ВАКЦИНИРОВАННЫЕ, ИНФИЦИРОВАННЫЕ, ЗАБОЛЕВШИЕ, ПЕРЕБОЛЕВШИЕ, ПРИОБРЕТШИЕ_ИММУНИТЕТ и УМЕРШИЕ.
Посредством формирования stock and flow–диаграмм пакета IThink (рис. 1)
были выделены концептуальные блоки ВАКЦИНАЦИЯ И ВСПЫШКА ЭПИДЕ-

Рис. 1. Интегрированная stock and flow-диаграмма структуры имитационного прототипа
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МИИ, ИНФИЦИРОВАНИЕ и ПРОТЕКАНИЕ БОЛЕЗНИ, определены соответствующие фондовые потоки взаимодействия между блоками, параметризирован
базовый набор воздействующих факторов.
Действующий прототип позволил провести серию имитационных экспериментов с целью верификаций модели, подтверждающих достоверность и объективность полученных результатов.

Рис. 2. Один из результатов компьютерной имитации

Сеансы компьютерной имитации продемонстрировали (рис. 2), что при изначально выбранных значений параметров:
• население_по_переписи — 10527000;
• коэффициент_рождаемости — 12,4;
• миграционный_прирост — 31368;
• коэффициент_смертности — 14,2;
• охват_вакцинацией — 0,24;
• неэффективность_вакцины — 0,2;
• способность_приобрести_иммунитет — 0,87;
• количество_контактов_в_день — 4;
• инкубационный_период — 2 дня;
• t_выздоровления — 6 дней;
• коэффициент_смертности_от_последствий_эпидемии — 0,2;
• длительность_иммунитета_после_болезни — 365 дней;
• длительность_периода_вакцинации — 91 день;
• длительность_иммунитета_от_вакцины — 91 день.
Пик заболеваемости гриппом A/H1N1 в Москве за период конца 2010 г. и
начала 2011 г. пришелся на 62–63 день модельного времени развития эпидемии.
1. Форрестер Д. У. Мировая динамика. — М.: Наука, 1978.
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2. Сайт, посвященный вопросам системной динамики. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.iseesystems.com.
3. Шебеко Ю. А. Введение в практику имитационного моделирования и ситуационного
анализа стратегических инициатив. Учебное пособие. — М., 2010.
4. Казаков С. А. Введение в практику имитационного моделирования и анализа поведения
сложных процессов и систем / Казаков С. А., Шебеко Ю. А.; Под общей ред. акад. РАН
Савина Г. И. — М.: МИЭТ, 2006.
5. Казаков С. А. Практикум по основам имитационного моделирования бизнес-процессов.
Учебное пособие. — М.: Тора–Инфо Центр, 2002.
6. Грипп. Сайт по вопросам лечения и профилактики гриппа. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.gripp.ru/default.aspx.
7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.mossanepid.ru.
8. Грипп. Вакцинация. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.privivki.ru/
ills/flu/vacc.htm.

О МУЛЬТИАГЕНТНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРКОЛЯЦИОННЫХ
КЛАСТЕРОВ В ЗАДАЧАХ ФОРМИРОВАНИЯ КАРАНТИННЫХ ЗОН
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАССОВЫХ ЭПИДЕМИЙ И ПАНДЕМИЙ
С. Ю. Лапшина, Ю. А. Шебеко, В. Ф. Огарышев
МСЦ РАН, Москва, Россия

При компьютерном моделировании поведения сложных систем часто наблюдается феномен скачкообразного, лавинообразного изменения характеристик поведения всей системы под воздействием сравнительно плавных изменений значения
одного или нескольких ключевых параметров. Так, при моделировании явлений
распространения массовых эпидемий, незначительные изменения вероятности инфицирования отдельных представителей популяции могут привести к скачкообразному изменению поведения всей системы, и тогда болезнь из локальной и неопасной может перейти в стадию широкомасштабной пандемии. Одним из подходов к
исследованию подобных эффектов является изучение процессов формирования и
роста перколяционных кластеров [1–4] с привлечением технологий мультиагентной имитации.
Технологии мультиагентной имитации зачастую требуют проведения большого
количества ресурсоемких имитационных экспериментов (в том числе и на многопроцессорных вычислительных архитектурах), использования специализированных алгоритмов распараллеливания.
В рамках предлагаемой мультиагентной модели поведения разработан алгоритм
Многопроцессорной Маркировки Перколяционных Кластеров (ММПК), основанный на однопроцессорном алгоритме маркировки связных подграфов Хошена–Копельмана [5]. По сравнению с однопроцессорным прототипом, алгоритм ММПК
усовершенствован механизмом «линковки» меток и активизируется только на назначенной ему группе узлов с последующим обменом информацией между процессорами. Поскольку время работы алгоритма маркировки зависит от размера
решетки N как O(N2), алгоритм ММПК позволяет добиться зависимости времени
его работы от размера решетки N как O(N).
Пространство распространения массовых эпидемий и пандемий представлено решеткой, для формирования которой определены значения следующих параметров:
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• sm — вероятность контакта людей из соседних кластеров за 1 месяц;
• 1/k — степень перекрытия кластеров;
• n — размер кластера;
• (g0 , g1 , g2 , g3 ) — набор примесных связей;
• R80 = f(Mi ) — радиус, на расстоянии которого находится 80 % всех знакомых
людей из данного города;
• qij = u(Mi , Mj ) — количество связей между кластерами двух городов;
• набор городов (население, координаты).
На основе анализа карты плотности населения Google Maps разработан алгоритм сбора информации о численности населения и сформирована база данных,
содержащая информацию о 56976 городах мира.

Рис. 1. Пятый и двадцатый день развития эпидемии, очаг заражения в Иваново

При выполнении имитационных экспериментов задавались значения следующих параметров:
• время t, за которое болезнь распространялась (латентный период);
• p — вероятность того, что после одного контакта один заболевший заразит
другого;
• набор очагов заражения.
Визуализация полученных результатов проводилась при помощи Google Maps
Api (реализация на java). Выбирался город — очаг заражения, задавалось количество зараженных узлов в этом городе, загружался вычисленный раннее массив кластерных меток для данных p и t. Определялись метки зараженных узлов данного
города. Производился последовательный обход меток всех узлов из загруженного
массива. Если метка являлась «потенциально зараженной», то город, в который
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входил узел с данной меткой объявлялся потенциально зараженным. Таким образом вычислялся список потенциально зараженных городов. Этот список сохранялся в виде javascript-команд Google Maps API в html-файле. В зависимости от
численности населения зараженный город помечался красным кругом различных
размеров. Для просмотра результатов html-файл запускался в браузере.
Имитационные эксперименты проводились в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН на МВС 100К с пиковой производительностью 140,16 TFlops
и общим количеством процессоров 11680. Была проведена серия экспериментов
по определению зависимости размера потенциально зараженного кластера от величины латентного периода. Так, при вероятности инфицирования 0,40 и очаге в
100 узлов в Иваново продемонстрировано, что в период с 5 по 20 день развития
эпидемии происходит резкий скачок размера потенциально зараженных кластеров
и болезнь имеет все шансы распространиться по всему миру. На 50 процессорах
общее время вычисления составило 108 мин. Результаты представлены цветовым
кодированием на фоне карты региона (рис. 1).
1. Flory P. J. J. Molecular Size Distribution in Three Dimensional Polymers. I. Gelation //
Journal of the American Chemical Society. — 1941. — V. 63, No. 11. — P. 3083–3090.
2. Flory P. J. J. Molecular Size Distribution in Three Dimensional Polymers. II. Trifunctional
Branching Units // Journal of the American Chemical Society. — 1941. — V. 63, No. 11. —
P. 3091–3906.
3. Stockmayer W. H. Theory of molecular size distribution and gel formation in branched
polymers // The Journal of Chemical Physics. — 1943. — V. 11, No. 45. — P. 11.
4. Broadbent S. K., Hammersley J. M. Percolation Process in Crystals and Mazes // Proc.
Camb. Phil. Soc. — 1957. — V. 53, No. 3. — P. 629–641.
5. Тарасевич Ю. Ю. Перколяция: теория, приложения, алгоритмы. Учебное пособие. — М.:
УРСС, 2002. — 64 c.

ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ КЕЛЬВИНА
В МОДЕЛИ ДВУХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ *
В. А. Левин, С. В. Смирнов
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Важную роль в динамике примыкающих к материковому склону областей океана играют внутренние волны Кельвина [1], которые принадлежат к типу волн
в стратифицированной жидкости, захваченных вращением Земли у вертикальной
стенки. Исследованию внутренних волн Кельвина посвящено большое количество
работ. Тем не менее, продолжает оставаться актуальным исследование совместного
влияния бокового трения, трения о дно и внутреннего трения на волны Кельвина.
В докладе рассматриваются решения для внутренних захваченных волн в модельном бассейне, наполненном двухслойной жидкостью, с плоским дном, одной
прямой вертикальной стенкой и «жесткой крышкой» на поверхности. Исследуется совместное влияние трения о дно, бокового трения и трения между слоями
жидкости на решения упрощенной линеаризованной системы уравнений динамики
двухслойного океана с условиями прилипания на стенке. Описание трения на
поверхности раздела слоев и о дно основано на результатах классической теории
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ и ДВО РАН (проекты 11-01-98510 и
09-II-СУ-03-003).
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Экмана. Предполагается, что экмановская глубина трения hE пренебрежимо мала
по сравнению с толщинами слоев H1 и H2 и мало горизонтальное числа Экмана E2 :
r
h
h H
µ
2K
, αB = E ≪ 1, αS = E
≪ 1; E2 = 2 , E2 ≪ 1,
hE =
f

2H2

4H1 H2

R f

где f — параметр Кориолиса, R — внутренний радиус Россби. Решение системы
уравнений для захваченных волн ищется в виде суммы компонент с различными
масштабами экспоненциального убывания при удалении от вертикальной стенки.
Получены уравнения для захваченных волн, методом асимптотического разложения построены приближенные решения. Численные решения получены при
помощи итерационного метода.
При отсутствии трения о дно решение состоит из двух компонент — волны
Кельвина, модифицированной эффектами вязкости, и вертикального пограничного
слоя трения у стенки. Полученные уравнения и выражения для компонент асимптотического решения для двухслойной жидкости во многом аналогичны соответствующим уравнениям и выражениям для бароклинной моды в работах [2, 4].
С увеличением длины волны увеличивается поперечный масштаб, уменьшаются фазовая скорость и затухание за счет бокового трения. При учете трения
между слоями характерным свойством решения является длинноволновая отсечка, когда при небольшом увеличении длины волны резко снижается ее фазовая
скорость.
При условии прилипания на дне решение состоит из модифицированной волны
Кельвина, двух вертикальных пограничных слоев трения у стенки и компоненты
с большим поперечным масштабом. На рис. 1 представлены графики зависимости
функции Λ от безразмерной длины волны λ для различных вариантов значений
модельных параметров. Λ — расстояние, на которое смещается гребень волны за
время уменьшения амплитуды в e раз. Увеличение номера кривой на рис. 1, а соответствует уменьшению трения между слоями, увеличение номера на рис. 1, б —
уменьшению бокового трения.

Рис. 1. Решения при слабом боковом трении (а); решения при отсутствии трения между
слоями (б); примеры решений, в которых проявляются совместные эффекты бокового
трения, трения между слоями и о дно (в)

Решение, представленное кривой 2 на рис. 1, в, получено при значениях коэффициентов горизонтальной вязкости µ ≈ 6,7 м2 · с−1 , вертикальной вязкости в
придонном экмановском слое K ≈ 0,013 м2 · с−1 и вертикальной вязкости у границы раздела слоев K ≈ 3,5 · 10−4 м2 · с−1 . Вариант решения со слабым боковым
трением представлен кривой 2 на рис. 1, а, вариант с отсутствием трения между
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слоями — кривой 2 на рис. 1, б. Предельный случай, когда бокового трение очень
слабое и трение между слоями отсутствует, представлен кривой 4 на рис. 1, б.
При этих условиях решение в длинноволновой области имеет характерную особенность [3] — с увеличением трения о дно уменьшается затухание волны. При увеличении трения между слоями уменьшается длина волны отсечки и соответственно
уменьшается и может исчезнуть промежуток длин волн, в котором наблюдается
эта особенность.
Результаты работы применимы при анализе решений в численных моделях
динамики океана.
1. Ле Блон П., Майсек Л. Волны в океане. В 2-х томах / Пер. с англ. — М.: Мир, 1981.
2. Davey M. K., Hsieh W. W., Wajsowics R. S. The free Kelvin wave with lateral and vertical
viscosity // J. Phys. Oceanogr. — 1983. — V. 13, No. 12. — P. 2182–2191.
3. Allen J. S. A Simple Model for Stratified Shelf Flow Fields with Bottom Friction // J. Phys.
Oceanogr. — 1984. — V. 14, No. 7. — P. 1200–1214.
4. Смирнов С. В. О решениях для внутренних захваченных волн // Вычисл. мех. сплош.
сред. — 2008. — Т. 1, № 3. — С. 96–105.

УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ СИСТЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
И. В. Макарова, В. А. Мелькова
ИНЭКА, Набережные Челны, Россия

В последние десятилетия перед обществом и государством остро встает проблема роста количества дорожно-транспортных происшествий, приводящего к огромным человеческим и материальным потерям. Данные обстоятельства связаны с
ростом автомобилизации, несоответствием инфраструктуры автомобильных дорог
потребностям населения, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, неэффективной организацией работы по оказанию медицинской помощи и крайне низкой дисциплиной
участников дорожного движения.
В настоящее время существует множество научных работ, связанных с моделированием транспортных потоков и механизмов возникновения дорожно-транспортных происшествий. Однако большинство из них посвящены решению задач
локального уровня, не рассматривая проблему обеспечения безопасности дорожного движения в целом.
Проблему обеспечения безопасности дорожного движения необходимо решать
комплексно, используя методы системного анализа и возможности современных
информационных технологий. При этом главным вопросом является выявление
причин возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах в целом и, в частности,
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), поскольку только установление причинно-следственных связей является действенным механизмом решения проблемы.
Методика исследования транспортных потоков и принятия решений в системе
обеспечения безопасности дорожного движения предполагает решение следующих
задач.
1. Выделение систем, подсистем и процессов с применением методологии IDEF.
Здесь можно выделить следующие этапы.
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1.1. Построение функциональной схемы систем и подсистем с помощью методологии IDEF0.
1.2. Описание процессов, происходящих в системе, путем использования методологии IDEF3.
1.3. Изучение документооборота системы. Построение диаграммы потоков данных с использованием методологии DFD.
2. Выделение и обоснование основных показателей эффективности системы.
3. Построение карты целей системы (пример карты целей приведен на рис. 1).

Рис. 1. Стратегическая карта целей системы обеспечения безопасности дорожного движения

4. Построение диаграммы окружения ключевых показателей результативности.
5. Выделение факторов X, влияющих на транспортный поток как объект управления, и результирующего вектора Y с целью построения оптимального управления
(рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимодействия объекта управления со средой (X1 — количество автомобилей; X2 — средний стаж водителей автотранспортных средств; X3 — средний возраст
автотранспортных средств; X4 — количество светофоров на 1 км улично-дорожной сети;
X5 — количество разделительных полос движения улично-дорожной сети; Y1 — число
ДТП; Y2 — средняя пропускная способность улично-дорожной сети; Y3 — число ДТП с
пострадавшими; Y4 — число ДТП, происходящих вследствие плохих дорожных условий;
Y5 — средний скоростной режим движения автотранспортных средств)
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6. Планирование эксперимента.
6.1. Установление границ изменения значений факторов X1 , X2 , X3 , X4 и X5 .
6.2. Выявление главных факторов.
6.3. Заполнение матрицы планирования для полного трехфакторного эксперимента с использованием дополнительного нулевого фактора (X0 = 1) и кодированными значениями для факторов X1 , X2 и X3 .
7. Разработка имитационной модели в AnyLogic.
8. Проведение эксперимента на имитационной модели путем варьирования факторов X1 , X2 и X3 .
9. Проведение регрессионного анализа для построения линейной регрессионной
модели следующего вида:
Yi = b0 +

3
X

bi xi ,

i = 1, 2, 3.

i=1

10. Проведение оптимизационного эксперимента на имитационной модели, с
целью оптимизации результирующих факторов Y1 , Y2 и Y3 .
Выполнение такого исследования позволит выявить пути достижения оптимального управления транспортными потоками.
1. Постановление № 100 о федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах. — М., 2005.
2. Черемных С. В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум /
С. В. Черемных, И. О. Семенов, В. С. Ручкин. — М., 2006. — 192 с.
3. Ильин В. В. Моделирование бизнес-процессов. Практическое использование ARIS. — М.,
2006. — 176 с.
4. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. — СПб: БХВ-Петербург, 2006. — 400 с.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПОСТАВОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В СИСТЕМЕ ФИРМЕННОГО СЕРВИСА НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ
И. В. Макарова, Р. Г. Хабибуллин, Э. И. Беляев, А. А. Черемин
ИНЭКА, Набережные Челны, Россия

Одним из основных факторов, обеспечивающих конкурентное преимущество
предприятий автомобилестроения, производящих высокотехнологичную продукцию с длительным жизненным циклом, является создание клиентоориентированной и эффективной системы фирменного сервиса, обеспечивающей доведение
сервисных услуг до потребителя и организацию послепродажного обслуживания
в течение всего периода эксплуатации автомобиля. Конкурентное преимущество
при этом достигается за счет поддержания требуемого уровня обслуживания потребителей при одновременном снижении затрат на его обеспечение [1]. При такой
организации фирменного сервиса реализуется комплексная системная стратегия,
непосредственно влияющая на конкурентоспособность предприятия. Системность
подхода заключается в создании единого информационного пространства, координирующего деятельность всех участников жизненного цикла изделия: производственной системы (фирмы-продуцента и производителей запасных частей и комплектующих), системы обеспечения (логистического центра, центра управления
дилерско-сервисной сетью (ДСС) и системой сервиса (самой ДСС и дилерско-сер-
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висными центрами (ДСЦ). Такая информационно-логистическая система (ИЛС)
реализуется в соответствии с требованиями системы международных стандартов,
регламентирующих правила указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена данными.
Качество управления в такой системе обеспечивается качеством информации,
которая должна быть полной, достоверной и своевременной. Планирование и прогнозирование деятельности всех участников данной системы строится на основе
анализа информации, поступающей в систему извне и зависящей от состояния
внешнего окружения (состояния рынка, экономики региона и т. п.), а также от
информации, передающейся от одной подсистемы к другой. Одним из важных
направлений деятельности является обеспечение ДСЦ запасными частями, поскольку этот фактор является основным для организации процесса качественного
и своевременного оказания сервисных услуг. Предприятия, экспортирующие продукцию на зарубежные рынки особенно нуждаются в решении задач, связанных с
совершенствованием процесса обеспечения запасными частями. Анализ процессов,
связанных с реализацией, эксплуатацией и сервисным сопровождением автомобильной техники на зарубежных рынках позволил выявить ряд проблем, которые
необходимо решить для повышения качества сервиса за рубежом:
1) отсутствие автоматизированной системы сбора, хранения и анализа информации о каждой единице продукции и истории ее эксплуатации;
2) принятие решений об объемах и номенклатуре поставок запасных частей без
учета видо-возрастной структуры парка автомобильной техники и особенностей
региона эксплуатации, а только на основе собственного опыта;
3) отсутствие корректного метода прогнозирования потребностей в запасных
частях, основанного на статистической информации об отказах автомобильной
техники;
4) отсутствие механизма мониторинга изменений законодательных актов страны-импортера в условиях работы за рубежом;
5) отсутствие корректного механизма выбора поставщиков и распределения
заказов между ними, учитывающего качество его продукции и время выполнения
заказов, местонахождение и другие факторы, влияющие на своевременность и
качество поставок.
С учетом вышеперечисленных проблем авторами предлагается алгоритм решения задачи оптимизации поставок запасных частей (рис. 1).
Поскольку большинство современных корпоративных информационных систем
(ИС) предназначены для реализации в производственных системах, и, кроме того,
являются закрытыми, что не позволяет адаптировать их под уникальные процессы
предприятия, возникает необходимость разработки системы поддержки принятия
решений (СППР) в области управления поставками запасных частей для удовлетворения потребностей ДСЦ за рубежом. Такая СППР должна отвечать следующим требованиям.
1. Различные виды деятельности в модели ЛЦ должны быть децентрализованы,
т. е. распределяться между элементами.
2. Система должна реагировать на изменения условий внешнего окружения.
3. Должна обеспечиваться возможность многократного использования компонентов СППР.
4. Система должна обеспечивать возможность сложных запросов о состоянии
системы, а также оценки возможных вариантов развития событий.
5. Система должна быть открытой и способной к взаимодействию с уже существующими модулями информационных систем.
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Рис. 1. Алгоритм процесса оптимизации поставок запасных частей в системе фирменного
сервиса за рубежом

Создаваемая в рамках СППР подсистема управления поставками запасных
частей будет способствовать координации логистических процессов в системе фирменного сервиса и решению следующих задач.
1. Определение реальных возможностей участников ЖЦ автомобильной техники, в том числе их ресурсной составляющей, на основе создания и поддержания
электронной базы данных.
2. Создание системы мониторинга состояния параметров процессов фирмы-продуцента, включая подсистему раннего предупреждения кризисных явлений.
3. Создание и поэтапное внедрение систем качества.
4. Внедрение систем управления заказами, поставками и сервисным обслуживанием автомобильной техники и запасных частей, прежде всего идущими на
экспорт.
1. Миротин Л. Б. Логистика: обслуживание потребителей / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. — М.: ИНФРА-М, 2002. — С. 190.
2. Бочкарев А. А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-практическое пособие. — М.: Альфа-Пресс, 2008. — С. 192.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ФИРМЕННОГО
СЕРВИСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И. В. Макарова, Р. Г. Хабибуллин, П. А. Буйвол, Р. А. Козадаев
ИНЭКА, Набережные Челны, Россия

В настоящее время перед отечественными автомобильными предприятиями стоит задача повышения конкурентоспособного потенциала своей продукции, одним
из путей решения которой является развитие фирменной дилерско-сервисной сети
(ДСС) и оптимизация управления ею.
Проблема управления ДСС в целом как сложной системой заключается в том,
что отдельные субъекты при принятии решений основываются на собственных
интересах и стремятся достичь своей локальной цели — максимизировать прибыль.
При этом не всегда на первое место ставится удовлетворенность клиента качеством
оказанной услуги. С точки зрения оптимальности функционирования всей сети
рациональным является равномерная загрузка всех субъектов с сохранением приемлемого уровня качества обслуживания. В таком случае повышается совокупный
показатель конкурентоспособности всей сети.
Для оценки конкурентоспособности ДСС был разработан комплексный показатель оценки ее деятельности, складывающийся из показателей оценки деятельности ее субъектов. Для того, чтобы для реально действующей системы оценить
возможности «улучшения» характеристик, необходимо иметь некую «эталонную»
систему, при функционировании которой характеристики будут иметь максимально
возможные значения. Имея такую информацию, можно строить стратегию управления в направлении улучшения тех показателей, значения которых ниже «эталонных», следовательно, могут быть улучшены.
Для построения «эталонной» модели, т. е. для определения максимально возможных показателей функционирования реальной системы, например, ДСС, можно использовать имитационное моделирование.
Исследование показателей эффективности с помощью имитационного моделирования состоит в организации и проведении компьютерного эксперимента на имитационной модели. Целью проведения эксперимента является определение такого
управляющего воздействия, при котором исследуемые показатели эффективности,
рассматриваемые в модели как составляющие целевой функции, будут оптимальны
для системы при сложившихся внешних условиях.
Для проведения такого эксперимента была построена имитационная модель.
Исследования показателя эффективности «Среднее время обслуживания» (Y)
включали изучение влияния таких факторов,
как количество постов (Х1), количество рабочих на одном посту (X2) и расстояние между
СЦ и Пунктом концентрации парка автомобилей (ПКА) (X3), распределение потока заявок
из ПКА в СЦ (X4), режим работы СЦ (X5).
При построении модели были совмещены
два
подхода: агентное моделирование (в каРис. 1. Агентная модель функциочестве агентов выступают автомобили) и диснирования объекта «автомобиль»
кретно-событийное (процесс оказания услуги в
дилерско-сервисном центре). Для агента «автомобиль» определены два состояния
«исправный» и «требуется ремонт». Переход из первого состояния во второе определяется зависимостью отказа автомобиля от пробега, время возврата в рабочее
состояние Y — вышеуказанными параметрами X1, X2, X3, X4, X5.
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Рис. 2. Экспоненциальный закон распределения величины пробега до отказа

Рис. 3. Имитационная модель функционирования ДСС

Территория, которая должна быть охвачена фирменным сервисом, делится на
районы в соответствии с категориями условий эксплуатации. Категория условий
эксплуатации автомобилей характеризуется типом дорожного покрытия, типом рельефа местности, температурой и влажностью воздуха. Для каждого района на
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основе статистических данных об обращениях в автоцентр по причине отказа строится зависимость вероятности отказа автомобиля от величины пробега. На рис. 2
представлена такая зависимость для района со второй категорий рельефа местности, третьей категорией дорожного покрытия, типом климата Bsk (по Кеппену).
Помимо этого для каждого агента-автомобиля при его генерации определяется
свойство «тип» (базовый автомобиль, седельный тягач, автомобиль с прицепом,
самосвал, специализированный), в соответствии с которым определяется расход
запасных частей и длительность ремонтных работ.
В результате компьютерного эксперимента и подбора оптимальных значений
факторов производится обоснованное распределение ресурсов внутри ДСС с целью
повышения эффективности ее функционирования и роста показателя конкурентоспособности.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И. В. Макарова, Р. Г. Хабибуллин, К. А. Шубенкова
ИНЭКА, Набережные Челны, Россия

Опыт развитых стран показывает, что государственная транспортная политика
должна быть нацелена на преимущественное развитие общественного автомобильного транспорта, поскольку рост уровня автомобилизации вследствие увеличения
числа владельцев индивидуального транспорта приводит к сокращению пропускной
способности магистралей, обострению энергетических проблем и ухудшению экологической ситуации в целом [1]. Поэтому проблема рационального распределения
потоков пассажирского транспорта в городах и поиск путей ее решения приобретают все большую актуальность.
Для обеспечения удовлетворительного уровня транспортного обслуживания в
городе необходимо, чтобы пропускная способность его транспортной системы соответствовала транспортным потребностям. Существуют два подхода к решению данной задачи: увеличение пропускной способности сети и рационализация использования существующей пропускной способности, каждый из которых имеет как
достоинства, так и недостатки. Поэтому необходимо разумно сочетать эти подходы.
Решение проблемы видится в совершенствовании управления движением транспортных потоков. Нагрузка на транспортную сеть в процессе ее функционирования подвержена различным колебаниям, обычно вызываемым сезонными, финансово-экономическими, техническими и другими факторами. Поэтому центры
диспетчерского управления, оснащенные компьютерной техникой и программными
средствами, должны иметь возможность оперативно реагировать на изменения и
эффективно регулировать и перенаправлять транспортные потоки [2].
Новизна подхода заключается в комплексном решении задачи управления транспортными потоками на основе выделения его составляющих (общественного и индивидуального транспорта) и разработки системы оперативного реагирования на изменения в транспортно-дорожной сети путем расчета на модели резервных маршрутов.
Поскольку транспортные системы городов относятся к классу больших систем,
проведение натурного эксперимента в них затруднительно, поэтому имитационное
моделирование во многих случаях становится единственным инструментом эффективного принятия решений в данной области. Одним из основных достоинств таких
моделей является то, что в отличие от аналитических, имитационные модели могут
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многократно использоваться для определения оптимального состояния исследуемых систем при разных значениях параметров.
Разработка имитационной модели маршрутной сети города и эксперимент на
модели включают в себя пять этапов.
1. Проведение натурных исследований пассажиропотоков, анализа и оценки их
объема и структуры.
2. Разработка имитационной модели маршрутной сети путем ее наложения на
геоинформационную карту города.
3. Введение в разработанную модель информации о параметрах, характеризующих транспортные потоки немаршрутных транспортных средств (ТС).
4. Проведение компьютерного эксперимента на модели путем варьирования параметров транспортных потоков маршрутных ТС (типы и количество ТС, интервалы их движения и время выхода на линию) с целью выделения наиболее перегруженных участков улично-дорожной сети (УДС) и анализа удовлетворенности
транспортной потребности населения.
5. Выработка рекомендаций по перераспределению транспортных потоков на
основе анализа имитационной модели.
Для разработки имитационной модели дорожно-транспортной сети была выбрана среда имитационного моделирования AnyLogic, поскольку в данной среде
реализованы средства визуализации модели, существует возможность создания
библиотеки объектов и есть средства для проведения оптимизационного эксперимента на модели.
Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта содержит 34 маршрута,
которые были наложены на интерактивную карту города со всеми остановочными
пунктами на линии и конечными остановками. Также было задано количество
транспортных средств (ТС) каждого типа, непосредственно действующих на каждом из маршрутов. Интервалы движения ТС на маршрутах задавались согласно
графику движения. Время выхода на линию, время нахождения на остановках, а
также количество пассажиров на остановках были заданы определенными законами в зависимости от времени суток. Исходными данными для вывода математических зависимостей служила статистическая информация результатов натурных
наблюдений.
Суть имитационного эксперимента на модели состоит в том, что микроавтобусы
разных типов, с разными скоростями движения и разной вместимостью, выходя с
заданным интервалом времени на линию, перемещаются по маршрутам от одного
остановочного пункта до другого, останавливаются в них, высаживают пассажиров и забирают людей с остановки. Появление людей на остановках задается на
основании данных, полученных при проведении натурного исследования. Модель
позволяет фиксировать количество маршрутных транспортных средств на каждом
перегоне (участке дороги между остановочными пунктами) в каждый момент
времени. Степень загруженности участков маршрутной сети города на модели
определяется цветовой окраской. Так как в течение дня интенсивность движения
пассажирского транспорта изменяется, то цвет участков маршрутной сети города в
модели также будет меняться в зависимости от числа транспортных средств на перегоне в данный момент времени. Кроме того, модель позволяет изменять исходные
параметры (расписание автобусов, тип и количество ПС на маршруте, маршруты,
скорость движения автобусов и т. д.) и проводить анализ результатов изменения.
Результаты эксперимента на имитационной модели дают основания для выработки рекомендаций по оптимизации маршрутной сети города, по изменению
некоторых маршрутов следования городского пассажирского транспорта, с целью
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объезда наиболее загруженных участков. Кроме того, такой анализ направлен
на повышение качества функционирования транспортной системы города путем
снижения экологической нагрузки и вероятности ДТП на магистралях города, а
также времени простоя маршрутных транспортных средств вследствие заторов и
пробок, что способствует своевременности доставки пассажиров.
1. Михнеева А. Л. Формы и методы финансирования предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования: дис. . . . канд. экон. наук: 08.00.10. — СПб.,
2007. — 149 с.
2. Семенов В. В. Смена парадигмы в теории транспортных потоков / ИПМ им. М.В. Келдыша
РАН. — Москва, 2006. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.keldysh.ru/
papers/2006/prep46/prep2006_46.html.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ИХ ВЗАИМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Н. Л. Малинина, Л. И. Малинин
МАИ, Москва, Россия

Возможная общая классификация сетевых моделей, может быть построена на
основе их структурных свойств. В общем случае сетевые модели делятся на два
типа: условно назовем их обыкновенными сетевыми моделями (ОСМ) и сопряженными сетевыми моделями (ССМ). Такое деление обусловлено тем, что мы принимаем за основное множество (ребра или вершины) для отображения физического
содержания исследуемого сложного процесса. Известно, что обыкновенные сетевые
модели всегда обладают свойством эффективной рекурсивности, что положительно
сказывается на их вычислимости, однако их построение связано с огромными затратами труда. Сопряженные сетевые модели строятся легко, а вот свойство эффективной рекурсивности имеют только случайно и придание им этого свойства в настоящее время также достигается огромными затратами человеческих ресурсов [1].
В настоящее время появилась теоретическая возможность преобразования одних типов сетевых моделей в другие с использование аппарата теории графов [2],
которая основывается на принципах изоморфизма графов. Во многих случаях есть
возможность достичь строгой двойственности, что практически никогда не имеет
места при применении приближенных алгоритмов синтеза сетевой модели. Кроме
того, эта возможность позволит строить модели, в которых физическое содержание
сложного процесса будет находиться на дугах, а в вершинах модели останется
только логическое содержание. Такое обособление логических условий реализации
элементов сложного процесса от физического содержания может обеспечить возможность и простоту построения моделей со стохастической структурой на основе
моделей с детерминированной структурой.
Таким образом, класс сетевой модели может определяться тем, какие элементы
модели: дуги или вершины принимаются в качестве основного множества модели
и процесса. Поэтому сетевые модели разделятся на два класса: сопряженные (основное множество — вершины) и обыкновенные (основное множество — дуги).
Если матрица смежности имеет каноническую или квазиканоническую форму [2],
то сетевая модель (сопряженная или обыкновенная) будет относиться к подклассу
канонических сетевых моделей. Если матрица смежности не отвечает принципам
изоморфизма [2], то сетевая модель (в этом случае она может быть только сопряженной) принадлежит к подклассу произвольных сетевых моделей.
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Произвольные сетевые модели. Исходная сопряженная сетевая модель (ИССМ)
является графическим отображением основной исходной информации, необходимой для построения сетевых моделей любых типов. Она может использоваться для
выполнения исследований и расчетов в достаточно простых случаях. Ее применение для исследования систем и процессов функционирования в более сложных
случаях практически невозможно из-за сложности алгоритмов. Если применить
к матрице смежности ИССМ операции свертывания и объединения дуг, то получается формирующая сопряженная сетевая модель (ФССМ). Она не содержит
ни одной простейшей вершины и может служить основой для построения ОСМ, в
вершинных которых могут реализовываться булевские и более сложные логические
функции (в перспективе — это основа для построения структурно оптимальных
сетевых моделей).
Квазиканонические сетевые модели. Для построения квазинормальных сопряженных (СКСМ) и обыкновенных (ОКСМ) сетевых моделей служат квазидвойственные матрицы [2]. ОКСМ наиболее удобна в качестве графического отображения сетевых графиков (обладает достаточной компактностью), однако ее неудобно
применять для изображения моделей с контурами.
Канонические сетевые модели. Канонические сетевые модели могут быть
построены на основе матриц смежности, удовлетворяющих условию изоморфизма,
или на основе произвольной матрицы смежности, подвергнутой операции нормализации или квазинормализации [2]. Упрощенная нормализация позволяет построить два вида упрощенных канонических моделей: сопряженных и обыкновенных.
Сопряженная упрощенная (избыточная) сетевая модель (СУСМ) применяется как
промежуточная при построении обыкновенной упрощенной (избыточной) сетевой
модели (ОУСМ), она представляет собой наименее экономную из всех ОСМ, хотя
ее построение осуществляется наиболее просто. Внешне ОУСМ походит на обычные ленточные графики, но обладает всеми достоинствами и возможностями ОСМ.
Матрицы смежности, удовлетворяющие требованиям строгой двойственности, позволяют строить сопряженные (СНСМ) и обыкновенные (ОНСМ) нормальные сетевые модели. СНСМ являются промежуточными при построении ОНСМ. ОНСМ
является наиболее удобной для графического представления сложного процесса
с повторяющимися группами операций и нормальных алгоритмов. Она сохраняет
все элементы исходного множества и позволяет представлять замыкания контуров
фиктивными дугами.
Рассмотрение всех типов сетевых моделей следует закончить структурно-квазиоптимальными и структурно-оптимальными моделями. Эти типы моделей образуются путем казинормализации или нормализации формирующей матрицы [2].
Обыкновенная структурно-квазиоптимальная сетевая модель (ОСКСМ) при заданной логической структуре имеет наименьшее число элементов (дуг и вершин).
Однако она не обязательно сохраняет цикломатическое число и не всегда позволяет
представить замыкания контуров фиктивными дугами. Сопряженная структурнооптимальная сетевая модель (ССОСМ) является промежуточной при построении
обыкновенной структурно-оптимальной сетевой модели (ОСОСМ). Эта модель
интересна тем, что имеет наименьшее число элементов при условии сохранения
цикломатического числа и логической структуры процесса, не имеет ни одной
простейшей вершины, допускает замыкание контуров только фиктивными дугами,
не имеет сложных вершин [2]. Это существенно упрощает анализ ОСОСМ, и
делают подобные модели удобными для построения структурно-оптимальных схем
автоматических систем или устройств, которые могут использовать в качестве
основных узлов формальные нейроны.
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Рис. 1

Вышесказанное позволяет построить следующую классификацию сетевых моделей, основанную на их взаимных преобразованиях (рис. 1).
1. Малинина Н. Л. Противоречия в свойствах двух основных типов сетевых моделей и пути
их разрешения // Эл. Журн. Труды МАИ. — 2010. — № 37.
2. Малинин Л. И., Малинина Н. Л. Изоморфизм графов в теоремах и алгоритмах. — М.:
URSS, 2009.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИАЦИОННОЙ, АВИАКОСМИЧЕСКОЙ
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ В XXI ВЕКЕ
А. М. Матвеенко
МАИ, Москва, Россия

1. Летательные аппараты с аэродинамическим несущим корпусом. В 60-х
годах XX века под руководством профессоров С. М. Белоцерковского и С. Г. Бураго были проведены сравнительные испытания всех возможных форм крыльев летательных аппаратов (ЛА) — эллиптических, круглых, стреловидных, треугольных,
интегрированных (Су-27, Миг-29, F-15, F-14, Конкорд, ТУ-144).
Из результатов исследований следует, что при углах атаки 40–45◦ , наибольший
Cy (1,62) имеет эллиптическое крыло с большой осью эллипса по потоку.
Предложено дать название такого ЛА «спэллоид», т. е. сплющенный эллипсоид.
Однако на малых углах атаки спэллоид будет иметь приемлемые характеристики только при выдуве (отсосе) потока с задней части ЛА.
Продувки, выполненные в МАИ, подтвердили работоспособность ЛА такой
компоновки.
Новые ЛА с несущим корпусом имеют следующие преимущества:
— это новый подход к проблеме «СТЭЛС»;
— возможность убрать вертикальные и горизонтальные поверхности, управление при установке всеракурсных управляемых сопел (как на Су-27 и Миг-29).
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2. Самолеты с негерметичным первым фюзеляжем и вторым — из углепластика. Предлагаемый ЛА с точки зрения прочности более нагружен (так как
в сечении эллипс, а не круг).
С целью снижения взлетной массы самолета мною предложена схема, в которой
фюзеляж разгружен от внутреннего давления, а самолет снабжен дополнительным
герметичным отсеком, размещенным внутри фюзеляжа. В этом отсеке, имеющем
форму тела вращения, выполненного из композиционного материала, размещены
пассажиры (кроме летного экипажа)и все вспомогательное оборудование (кухни,
туалеты и т. п.). Летный экипаж находится в кабине традиционной конструкции,
в которой во время полета поддерживается давление, регламентируемое АП-25.
По проведенным мною предварительным расчетам, снижение массы самолета
за счет разгрузки фюзеляжа от внутреннего давления и упрощения систем звуко
и теплоизоляции с избытком компенсирует введение дополнительного внутреннего
герметического отсека и связанных с его введением дополнительных конструктивных элементов.
В результате упомянутых расчетов, предлагаемая схема самолета дает 15–20 %
снижения взлетной массы, что в эксплуатации существенно снизит стоимость жизненного цикла, в том числе, с учетом вероятного повышения стоимости самолета
предлагаемой схемы.
Следует также отметить, что в предлагаемой схеме, без существенных весовых
затрат для внутреннего отсека, представляющего из себя композитное тело вращения, может поддерживаться в полете давление, соответствующее наземному, а закрепление пассажирского герметичного отсека с помощью силовых амортизаторов
существующих конструкций может исключить вибрации в пассажирском салоне.
Наличие исключительных комфортных условий сделает такой самолет предпочтительным по отношению к пассажирским самолетам традиционной конструкции,
для пассажиров с детьми, пассажиров пожилого возраста и других пассажиров,
чувствительных к изменениям давления и постоянному воздействию вибраций.
Были проанализированы формулы для расчета веса фюзеляжа по С. М. Егеру
(«Проектирование самолетов» 2005 г., Москва «Лотос») и Торенбику.
Оказалось, что Pкаб определяет вес фюзеляжа на 50–60 %, остальные 40–50 % —
нагрузка от шасси, крыльев и оперения.
Так для «Суперджета» (ОКБ Сухого) при Pкаб = 0 силовой (стрингера) набор
уменьшается с 80 до 40 мм.
Таким образом двойной фюзеляж становится вдвое легче, внутренний фюзеляж
из углепластика в силу высокой удельной прочности добавит только 20–25% от
веса фюзеляжа.
Выигрыш в весе по фюзеляжу достигает 25–30 %, в целом самолет станет легче
на 12–15%, а значит можно уменьшить крыло.
Одновременно исчезает теплоизоляция, уменьшается шум и вибрация, и главное можно поддерживать во внутреннем фюзеляже P = 1 кг/см2 .
Хотел бы заметить, что идея 2-фюзеляжного самолета (по схеме «матрешка»),
выгоднее чисто композиционного самолета «Дримлайн» (США).
Так программа Боинг 787 «Дримлайн» отстает уже на 3–4 года, а Аэробус 380
уже перевез (к моменту открытия МАКСа 2009 г.) 2,5 · 106 пассажиров.
Но это только начало. Из-за разных коэффициентов деформации металла и
композита ресурс в 40 лет не будет достигнут.
Замечу, что идея разделить нагрузки от шасси, крыла и оперения (старый фюзеляж) и от внутреннего давления (новый, внутренний углепластиковый фюзеляж)
фундаментальна, так как до сих пор считалось, что выполнение одним элементом
многих функций всегда дает выигрыш (самолет Ил-2).
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Приведу результат расчета влияния избыточного давления в гермофюзеляже
на его вес, выполненное в СГАУ профессором В. А. Комаровым для самолета
Боинг 777.
Диаметр фюзеляжа ∼ 6,2 м, длина ≈ 60 м. Пассажиров 250–300 человек.
При весе фюзеляжа в ∼ 12 т снижение его массы (с учетом углепластиковой
вставки) достигает 2 т.
3. Технические системы с форсированными режимами работы и адаптивными структурами. На новых типах ЛА необходимо предусмотреть новые режимы полета, уменьшая при этом значения коэффициентов безопасности.
Ставится задача определить эффективность технических систем (на примере
летательных аппаратов и систем оборудования), в которых допускаются форсированные режимы эксплуатации, превышающие максимальные. Критерии эффективности — массово-объемные и энергетические характеристики систем. Необходимо
количественно оценить эффективность форсирования режимов работы для многократно резервированных систем (2, 3, 4) на примере гидросистем управления
современных самолетов.
Идея форсировки имеет предысторию.
Так на самолетах 3М, 4М в случае невыпуска тормозного парашюта в системах автоматического торможения предусматривался форсированный режим.
Подводная лодка коп. Маринеску. Легендарная торпедная атака немецкого
транспорта была проведена в надводном положении при форсировании режимов
работы дизелей.
Самолет Ту-104. Для выдерживания взлетной траектории при отказе одного
двигателя второй переводится на форсированный режим работы.
Современный вертолет. Предусмотрен форсированный режим работы исправного двигателя при отказе второго (МИ-8Т, режим УР-1, 11Nвзл ).
Авиационный электропривод. Допускает перегрузочные режимы работы:
150 % — 5 мин, 200 % — 5 с.
Гидропривод строительных и дорожных машин. Допускаются перегрузочные
режимы. Определено, что ресурс при этом падает:
V
TФ
= Н
TН
VФ

„

PН
PФ

«2,3

.

Интересно, что человек выдерживает значительные перегрузки.
Штангист. В момент подъема штанги артериальное давление достигает кратковременного пикового значения 300 мм. рт. ст. (т. е. в 2,5 раза больше номинального).
Бегун. У тренированного бегуна на короткие дистанции подача сердца достигает 25–30 л/мин (т. е. в 6–8 раз больше номинального).
Летчики. При создании средств спасения учитывают переносимость перегрузок с учетом скорости их нарастания dn/dt, времени действия t, max величина n
max, направления действия.
p
Принято, что расчетная нагрузка Rmax = Rэmax f, где — коэффициент безопасности f = 1,1–2, для самолетов f = 1,5–2.
Известно, что Rmax = Rэmax nэmax .
Для маневренных самолетов при расчете крыла Rном = Y (подъемная сила в
горизонтальном полете) Rэmax = nY = 8.
Покажем как применяется вероятностно-статический подход к выбору коэффициента безопасности.
Тогда f = R0разруш /R0экспл .
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Рассмотрим диапазон R0экспл –R0разруш . Примем, что плотности распределения fэ и
fразр подчинены нормальному закону. Тогда вероятность разрушения конструкции


f−1

ρ = 0,5 − 0,5Φ ·  √ q`
2

γэ2 + γρ2 f 2

´

,

где Φ — функция Лапласа; γэ = Gэ /Rэ ; γρ = Gρ /Rразр ; Gэ и Gρ — среднее-квадратичное максимальных значений эксплуатационных нагрузок и прочности. Известно, что γман = 0,02–0,08, для тяжелых самолетов γболт = 0,05–0,07, коэффициент разброса несущей способности γρ(метал.к) = 0,09–0,1(0,095–0,130) литье,
композиты — 0,2 и более. Задаваясь ρ определяют f. Для гидросистем управления
Pрас = Pраб 2f = (4 − 8)Pраб (по Н. Е. Жуковскому).
То есть эти системы имеют значительные запасы прочности.
4. Подавление взрывов (пожаров) в топливных баках ЛА Но новые самолеты надо оснастить системами борьбы со взрывами и пожаром.
Известно несколько способов борьбы с возможным взрывом в пространстве над
топливом в баках ЛА:
1) обработка топлива (охлаждение, азотирование);
2) заполнение объема инертным газом (ТУ-160, ТУ-154);
3) Заполнение баков пенополиуретаном (Су-25, Т-16, Мираж).
Мною предлагается новый способ защиты надтопливного объема баков, обогащаемых парами керосин–воздух.
Так, при соотношении воздух/горючее α = 8–12 возможен пожар и взрыв, а при
α < 6 или α > 16 не возможен ни пожар, ни взрыв.
На кафедре 103 МАИ проведены огневые испытания, подтвердившие правильность этой идеи.
Наиболее целесообразно придумать для распыла топлива в надбаковом пространстве ултразвуковые форсунки, разработанные д.т.н В. Н. Прокофьевым в
Ташкенте в 60-х годах XX века. Они обеспечивают мелкодисперсную смесь капель
при небольших избыточных давлениях.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ В МЕТОДЕ LES
А. Н. Морозов1 , А. А. Савельев1 , Чан Динь Тханг2
2

1
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В настоящее время современным подходом при расчете нестационарных течений считается использование прямых численных методов моделирования турбулентности (ПЧМ). Можно выделить три основных подхода: прямое численное моделирование (DNS — Direct Numerical Simulation), моделирование крупных вихрей
(LES — Large Eddy Simulation), моделирование отсоединенных вихрей (DES — Detached Eddy Simulation). Эти методы являются, по сути, главным вычислительным
инструментом в тех областях, где существенную роль играют локальные флуктуации параметров газа (нестационарная аэродинамика, аэроакустика, горение).
Успех применения ПЧМ напрямую зависит от понимания тех принципов, на
которых построен тот или иной подход. Общей теоретической основой всех перечисленных подходов является теория локально-изотропной турбулентности, созданная А. Н. Колмогоровым. Центральное место в ней занимает представление об
энергетическом балансе в турбулентном потоке, как о каскадном процессе передачи
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Рис. 1. Мгновенные поля течения (численный шлирен) до- и сверхзвукового слоев смешения

энергии от крупномасштабных вихрей к мелкомасштабным. Отбирая энергию у
среднего потока, крупные вихри передают ее по каскаду мельчайшим, где она
диссипирует в тепло. Важно отметить, что основным механизмом, отвечающим за
распределение энергии турбулентного потока по широкому диапазону масштабов,
является принципиально трехмерный процесс растяжения вихрей.
Прямые численные методы предъявляют ряд специфических требований ко
всей вычислительной процедуре: построение адекватных методу сеток, использование низкодиссипативных схем, выбор подсеточной модели турбулентности, грамотный анализ полученных результатов. Одним из важнейших моментов является
проверка качества решения.
В работе представлены результаты расчетов до- и сверхзвукового плоских слоев
смешения (рис. 1). Акцент сделан на анализе адекватности описания турбулентности. Использованы следующие критерии:
— масштаб мельчайших вихрей, разрешаемых сеткой;
— наличие инерционного интервала в частотном спектре кинетической турбулентности (закон Колмогорова–Обухова);
— доля кинетической энергии разрешенных сеткой вихрей;
— сравнение средних параметров, статистических и спектральных характеристик с теорией и экспериментальными данными.

Рис. 2. Скорость роста слоя смешения

Развитый турбулентный слой смешения является автомодельным течением и
описывается линейным законом роста ширины зоны перемешивания. Согласно
формуле Брауна и Рошко скорость роста слоя смешения может быть выражена
следующим образом:
√
(1 − r)(1 + s)
db
√
= 0,165 · λs = 0,165 ·
,
dx
2(1 + r s)

где r = u2 /u1 , s = ρ2 /ρ1 .

(1)
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Рис. 3. Профиль безразмерной избыточной
скорости
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Рис. 4. Профиль кинетической энергии
турбулентности

Для решения системы уравнений Навье–Стокса используется модифицированная двухшаговая схема Годунова–Колгана–Родионова 2-го порядка по времени и
пространству [1]. В качестве модели подсеточной турбулентности используется модель Смагоринского и неявная модель. На рис. 2 представлено сравнение значений
скорости роста слоя смешения с теоретической зависимостью (1) и экспериментальными данными [2].
Несмотря на удовлетворительное согласование с экспериментальными данными
осредненных параметров (рисунки 2 и 3), пульсационные характеристики течения
(кинетическая энергия турбулентности и напряжения Рейнольдса) сильно завышены (рис. 4). Подобный эффект, появляющийся из-за двумерной постановки задачи,
описан в работе [3].
1. Власенко В. В., Михайлов С. В. Программа ZEUS для расчета нестационарных течений
в рамках подходов RANS и LES // Материалы XX школы-семинара «Аэродинамика летательных аппаратов», 2009.
2. Yoder D. A. Algebraic reynolds stress modeling of planar mixing layer flows, 2005.
3. Li Q., Fu S. Numerical simulation of high-speed planar mixing layer // Computers and
Fluids. — 2003. — V. 32, No. 10. — P. 935–938.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДРОБНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
А. С. Овсиенко
СамГТУ, Самара, Россия

В последние годы усиливается интерес к динамическим системам, описываемым дифференциальными уравнениями, содержащими дробный дифференциальный оператор. Неослабевающий поток публикаций по различным вопросам теории и приложений дифференциальных уравнений с дробными производными в
периодической печати и материалах конференций позволяет сделать вывод о том,
что это направление дробного исчисления продолжает интенсивно развиваться, а
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разработка его теории, по-видимому, еще далека от своего завершения. Не секрет,
что столь повышенный интерес к дробному исчислению не случаен, а связан с
многочисленными приложениями его в задачах реологии, вязко-упругости, аномальной диффузии в пористых (фрактальных) структурах, теории автоматического управления, физической химии, биологии и т. д. [1]. Фрактальные структуры
являются следствием многих процессов и явлений необратимого роста, например
таких, как диффузия, агрегирование, разрушение, перколяция, динамический хаос,
растворение, образование вязких пальцев при вытеснении жидкости в пористых
средах [2]. В связи с этим встает вопрос и параметрической идентификации систем, описываемых дифференциальными уравнениями с дробными производными.
Отсутствие известных методов параметрической идентификации таких систем приводит к необходимости разработки эффективных методов, позволяющих определять параметры исходной системы.
Рассматривается задача определения параметров динамической системы, описываемой дифференциальным уравнением с дробным дифференциальным оператором порядка (0,1) следующего вида:
Dα
(1)
0t y − µy = 0,
Zt
1
d
y(x)dx
где Dα
α , t > 0, 0 < α < 1 — дробный дифференциальный
0t y =
Γ(1 − α) dt

0

(t − x)

оператор. Наряду с уравнением (1) рассмотрим следующую задачу Коши:
lim Dα−1
0t y = a1 .

t→0

(2)

В качестве исходных данных используются результаты наблюдений мгновенных
значений импульсной характеристики системы, содержащие аддитивную помеху.
В основе нового подхода к решению поставленной задачи лежит формирование
стохастического разностного уравнения [3], описывающего результаты измерений
мгновенных значений наблюдаемого процесса, и среднеквадратичное оценивание
его коэффициентов.
Используя асимптотическое свойство функции типа Миттаг–Леффлера, входящей в решение уравнения (1)–(2) [2], можно получить эффективную аппроксимацию исходного процесса [4]. Рассмотрено построение стохастических разностных
уравнений, соответствующих эффективным аппроксимациям решений дифференциального уравнения с дробной производной. Полученные разностные уравнения
связывают в рекуррентной форме несколько последовательных значений временной
последовательности дискретных значений решения.
Построена аппроксимирующая линейно-параметрическая дискретная модель,
связывающая в форме разностных уравнений результаты наблюдений мгновенных
значений процесса, описываемого дифференциальным уравнением с дробными производными; проведены исследования эффективности предложенной модели. Получены соотношения, связывающие коэффициенты линейно-параметрической дискретной модели с параметрами аппроксимирующей функции.
Проведены численно-аналитические исследования, позволяющие установить зависимость между коэффициентами линейно-параметрической дискретной модели λj , j = 1, 2, 3 и параметрами дифференциального уравнения (1)–(2). Предложен
алгоритм вычисления оценок коэффициентов рассматриваемого дифференциального уравнения, позволяющий получить численно-аналитические зависимости межу
искомыми параметрами и коэффициентами ЛПДМ и аппроксимирующей функции
в зависимости от значения параметра α.
Полученные соотношения между параметрами динамического процесса и коэффициентами разностного уравнения позволяют свести задачу параметрической иден-
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тификации систем, описываемых дифференциальным уравнением с дробными производными, к среднеквадратичному оцениванию коэффициентов линейно-параметрической дискретной модели, что обеспечивает высокую точность идентификации.
Таким образом, разработан помехоустойчивый метод определения параметров
дифференциальных уравнений с дробными производными, в основе которого лежит итерационная процедура среднеквадратичного оценивания коэффициентов
стохастического разностного уравнения. Проведенные численно-аналитические
исследования показывают, что предложенный метод обладает достаточно высокой
эффективностью и может быть использован при решении задач параметрической
идентификации систем, содержащих дробные дифференциальные операторы.
1. Огородников Е. Н., Яшагин Н. С. Постановка и решение задач типа Коши для дифференциальных уравнений второго порядка с дробными производными Римана–Лиувилля //
Вестник Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. — Самара: СамГТУ, 2010. — С. 24–36.
2. Нахушев А.М. Дробное исчисление и его применение. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 272 c.
3. Зотеев В.Е. Параметрическая идентификация диссипативных механических систем на основе разностных уравнений / Под ред. В.П. Радченко. — М.: Машиностроение, 2009. — 344 c.
4. Овсиенко А. С. Построение линейно-параметрических дискретных моделей для параметрической идентификации фрактальных осцилляторов // Математическое моделирование
и краевые задачи: Тр. Седьмой Всерос. науч. конф. с междунар. уч. Ч. 4. — Самара:
СамГТУ, 2010. — C. 25–27.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ГОРЕНИЯ
ПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
С. Г. Орловская, О. Н. Зуй, О. В. Цымбалюк
ОНУ, Одесса, Украина

Моделирование высокотемпературных процессов в аэровзвесях пористых углеродных частиц является актуальным в связи с задачами создания эффективных методов управления режимами горения для получения оптимальных характеристик
сгорания. Физико-математическое моделирование процесса позволяет в достаточно широком интервале значений варьировать дисперсность частиц, их плотность
и пористость, характеристики окислительной газообразной среды (температуру,
концентрацию активного компонента) для выяснения эффективных режимов сжигания. В данной работе изучается влияние температуры газа на характеристики
воспламенения, горения и потухания взвесей углеродных частиц с учетом стефановского течения [1] и внутреннего реагирования в порах частиц [2].
В результате протекания на поверхности углеродных частиц, находящихся в
нагретом газе, двух гетерогенных химических реакций с образованием продуктов
СО и СО2 [1], происходит изменение их температуры, диаметра и плотности с
течением времени:
cρd ∂T
= qch,s + qch,v − qλ,sf − qw ,
6 ∂t
1 ∂(d)
M
− ρ
= С (k1 + 2k2 )CО2 ,s ,
2 ∂t
MО 2
1 ∂(ρ)
M
kv
− d
= С (k1 + 2k2 )CО2 ,s
,
6 ∂t
MО 2
k1 + k2

T(t = 0) = Tb ,

(1)

d(t = 0) = db ,

(2)

ρ(t = 0) = ρb ,

(3)
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где c — удельная теплоемкость частицы; ρ, ρb — текущая и начальная плотность
частицы; db , d — начальный и текущий диаметр частицы; T, Tb — текущая и
начальная температура частицы; t — время; k1 , k2 — константы скоростей химических реакций на поверхности частицы; CО2 ,s — массовая концентрация кислорода
на поверхности углеродной частицы; kv — эффективная константа внутреннего реагирования; MС , MО2 — молярные массы углерода и кислорода, кг/моль; qch,s , qch,v ,
qλ.sf , qw — соответственно, плотности тепловых потоков в результате: протекания
экзотермических химических реакций на внешней и внутренней поверхностях частицы, конвективного теплообмена с газом; теплообмена излучением со стенками
реакционной установки [2].

Рис. 1. Влияние температуры газа на характеристики воспламенения, горения и потухания
аэровзвесей пористых частиц: 1 — Tg = 1200 К, 2 — Tg = 1300 К, 3 — Tg = 1500 К

Дифференциальное уравнение, задающее временную зависимость температуры
газа, записывается с учетом теплообмена газа с частицами и окружающей средой:
cg ρ g

∂Tg
= SCN qλ.sf − αg Fg (Tg − Tg∞ ),
∂t

Tg (t = 0) = Tg∞ .

(4)

Масса кислорода в объеме газовзвеси изменяется в результате потребления его
в химических превращениях на поверхности частиц с окружающей средой:
−

∂nО2
= CN SCО2 ,s (k1 + k2 + kv ) − Fg βg (CО2 ,∞ − CО2 ),
∂t

CО2 (t = 0) = CО2 ,∞ .

(5)

В уравнениях (4) и (5): cg — удельная теплоемкость газа; Tg , Tg∞ — соответственно, температура газа и температура газовой среды, окружающей газовзвесь; αg —
коэффициент теплообмена газовзвеси с окружающей средой; S — поверхность
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газовзвеси; CN — численная концентрация частиц; Fg — удельная поверхность
газовзвеси; βg — коэффициент массообмена газовзвеси с окружающей средой;
CО2 ,∞ — массовая концентрация кислорода в газе вдали от аэровзвеси.
Уравнения (1)–(5) описывают нестационарный высокотемпературный тепломассообмен и кинетику химического превращения аэровзвеси углеродных частиц с
учетом стефановского течения на их поверхности и внутреннего реагирования в
порах частиц. На рисунке представлены результаты расчета системы (1)–(5) для
различных начальных диаметров углеродных частиц. Проведем анализ влияния
температуры газа Tg на характеристики горения частиц: период индукции (tind ),
время (tbur ) и максимальную температуру горения (Tmax ), критические массы частиц при потухании (mE ). С повышением температуры газа до 1500 К значительно
уменьшаются длительность процессов воспламенения и горения (рис. 1, а, б) и
повышается температура горения (рис. 1, в). Причем для Tg = 1500 К существует интервал начальных диаметров частиц, в котором наблюдается практически
неизменное значение максимальной температуры горения. Снижение температуры
горения в области малых диаметров объясняется большими теплопотерями молекулярно-конвективным путем, в области больших диаметров — теплопотерями
излучения частиц. Установлено, что для определенного диапазона начальных диаметров частиц (db ) к моменту потухания сильно уменьшаются плотность и диаметр
пористых частиц, что означает практически полное их выгорание. В этих диапазонах db массы затухших частиц пренебрежительно малы и можно считать, что
недожог таких аэровзвесей отсутствует (рис. 1, г). Для больших температур газа
(Tg = 1500 К) область полного сгорания смещается в сторону малых диаметров
частиц.
Таким образом, установлено, что с повышением температуры газа значительно
уменьшаются длительность процессов воспламенения и горения, повышается температура горения. Определен интервал начальных диаметров частиц аэровзвесей,
для которых наблюдается практически полное выгорание углерода.
1. Орловская С. Г., Калинчак В. В., Зуй О. Н. Воспламенение и горение газовзвесей углеродных частиц с учетом химического реагирования в порах // Труды пятой Российской
национальной конференции по теплообмену. В 8 томах (25–29 октября 2010 г., Москва).
Т. 3. Свободная конвекция. Тепломассообмен при химических превращениях. — М.:
Издательский дом МЭИ, 2010. — 338 с. — С. 272–275.
2. Orlovskaya S. G., Kalinchak V. V., Zuj O. N. Air-carbon particles suspension ignition and
combustion with account of reactions in pores / First Announcement and Call for Papers.
The Tenth International Conference on Combustion and Energy Utilization (10th ICCEU)
May, 4–8, 2010, Mugla University, Turkey. — P. 67–70.

О ПОДХОДАХ К ТРАССИРОВКЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В. Н. Пашков, Д. Ю. Волканов
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

В данной работе рассматривается класс распределенных вычислительных систем реального времени (РВС РВ). Под РВС РВ понимают вычислительные системы, узлы которых распределены в пространстве, а правильность работы зависит
не только от логических результатов вычислений, но и от промежутка времени,
за который эти результаты были получены [1]. К таким системам относятся бор-
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товые системы самолетов и автоматических авиадиспетчеров, системы управления
денежными переводами и электронной коммерции, сухопутные и морские системы
военной навигации, различные системы в области космонавтики [2]. Поэтому актуальной является задача анализа поведения РВС РВ в процессе их моделирования,
создания и функционирования в реальных условиях.
Можно выделить два основных подхода к анализу поведения РВС РВ:
1) поведение РВС РВ анализируется непосредственно в ходе ее функционирования;
2) поведение РВС РВ анализируется по результатам проведенных экспериментов.
В рамках второго подхода, который рассматривается в данной работе, можно
выделить два основных этапа: этап сбора информации о системе во время ее
функционирования, называемый трассировкой, и этап непосредственного анализа
собранной трассы событий с помощью специальных программных инструментов
анализа и визуализации трасс. Под трассой понимают журнал событий какого-либо
типа, произошедших во время работы системы. Для того чтобы получить трассу,
в исследуемую систему встраиваются специальные «профилировочные» вызовы,
которые фиксируют наступление определенных событий, их продолжительность,
изменение параметров и состояний компонентов системы и записывают эту информацию в трассу.
Целью данной работы является обзор существующих открытых форматов трасс
и исследование их применимости для трассировки РВС РВ.
В рамках исследования были сформулированы требования к формату трассы
для РВС РВ, среди которых основными являются требование компактного представления трассы (проблема сжатия и хранения трасс), требование гибкости и
универсальности формата (возможность хранения событий любых типов с различным количеством параметров), требование открытости формата и API для работы
с ним. Средства анализа трасс для выбранного формата должны обеспечивать
возможность автоматического и интерактивного анализа, навигацию, поиск и визуализацию, возможность применения фильтров событий, возможность анализа
шаблонов поведения на трассах.
В данной работе рассматриваются форматы трасс: OTF (Open Trace Format) [3],
Paje [4], EPILOG [5], TAU [6], CLOG [7], SLOG-2 [7], формат TRC стенда полунатурного моделирования встроенных систем РВ [8], CCG (Complete Call Graphs) [9]
и возможности их конвертирования в другие форматы.
Таблица 1
Сравнение форматов трасс
Формат

Документированность
(описание)

Реализация
формата

Открытость
API

Открытость
средств
анализа

Компактность
сжатия (кодировка, класс)

Наличие
спец.
запросов

OTF
TRC
Paje
EPILOG
SLOG-2
CLOG
CCG
TAU
ALOG

да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
нет
да
да

да
МГУ
да
да
да
да
да
да
да

да
МГУ
да
да
да
да
да
да
да

ASCII
бинарный
текстовый
бинарный
бинарный
бинарный
не реализован
бинарный
бинарный

есть
есть
нет
нет
нет
нет
есть
нет
нет
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В ходе проведенных экспериментальных исследований было установлено, что
для задачи анализа поведения РВС РВ в процессе их моделирования, создания
и функционирования наиболее подходящим является открытый формат OTF. В
соответствии с форматом: процесс в OTF можно ассоциировать с моделью (узлом)
РВС РВ, вход (выход) в некоторую функцию с входом (выходом) в некоторое
состояние модели (узла) в РВС РВ, метки о событиях, не связанных с обменами,
в OTF с событиями в РВС РВ. В рамках данной работы разработано средство
конвертирования трассы формата TRC в формат OTF. Эксперименты показали,
что формат OTF позволяет хранить трассу в более компактном представлении,
сжимать трассу, и поддерживает возможность объединения нескольких трасс в
единую трассу.
1. Смелянский Р. Л. Анализ производительности распределенных микропроцессорных вычислительных систем на основе инварианта поведения программ: Дисс. на соискание
ученой степени доктора физико-математических наук. — М.: МГУ, 1990.
2. Stankovic J. A. Real-time Computing // Byte Magazine. — 1992. — V. 17, No. 8. —
P. 155–160.
3. Knupfer, Brunst H., Malony A. D., Shende S. S. Open Trace Format API Specification
Version 1.1. Dresden University of Technology, Germany, 2006.
4. Stein O., Chassin de Kergommeaux J. Paje trace file format. March, 2003.
5. Wolf F., Mohr B., Bhatia N., Hermanns M. -A., Geimer M. Epilog Binary Trace-Data Format. University of Tennessee, 2006.
6. Sameer Shende. TAU Source Code, Version 2.13.5. Personal communications, 2004.
7. Chan, Gropp W., Lusk E. Scalable Log Files for Parallel Program Trace Data // Mathematics and Computer Science Division. ANL/MCS-TM-249.
8. Бахмуров А. Г., Чистолинов М. В., Смелянский Р. Л., Волканов Д. Ю., Ющенко Н. В.,
Балашов В. В. Стенд полунатурного моделирования для разработки встроенных систем
реального времени и оценки их архитектур // Космос, астрономия и программирование
(Лавровские чтения), Санкт-Петербург, 2008. — С. 267–275.
9. Knupfer A., Nagel W. E. New Algorithms for Performance Trace Analysis Based on
Compressed Complete Call Graphs // Computational science — ICCS 2005. Part 2. —
P. 116–123.

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
В СИСТЕМЕ ГИБКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В. А. Потопахин
НСНОФВ, Москва, Россия

После перехода России к рыночным отношениям на основе моделей западных
стран Европы и США внедрены новые принципы развития предприятий, организаций, финансовая система и происходит непрерывное изменение ее основных
элементов и взаимодействий между ними.
Элементы системы: кредитные организации (Центральный банк, коммерческие
банки, сберегательные банки, трастовые отделы банков, государственные финансовые компании, кредитные союзы и др.), предприятия, организации и их объединения 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
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должны быть трансформированы с целью обеспечения перехода России к стадии
гармоничного устойчивого развития.
Важнейшими проблемами организаций являются: незначительный вклад в социально-экономическое развитие собственных работников, городов, районов, регионов, РФ в целом; слабые взаимодействия между собой и с предприятиями,
организациями регионов, РФ; отсутствие гибкой многоуровневой системы организаций в РФ; практически не используются инновационные технологии мирового
уровня (целеобразования, динамические модели, технологии: анализа, прогнозирования, управления, оценки вклада в развитие регионов, РФ); отсутствие гибкой системы взаимодействий организаций между собой, с основными элементами
социально-экономической системы (особенно с органами управления регионов,
РФ), а также неспособность организаций осуществлять гибкое реагирование при
резких динамических воздействиях на них внешней среды, что особенно ярко
проявилось в периоды кризисов в РФ и Мировой системе (в 1991, 1994, 1998 и
2008 гг.)
Таким образом, в настоящее время актуальной проблемой является переход
организаций к качественно новой стадии развития — гибкому развитию на основе
совместного использования: демократических принципов, принципа социальной
справедливости, принципа гибкости и инновационных процессов.
В данной работе предложена концепция гибкого развития организаций. Она
предполагает гибкий переход существующих организаций к качественно новому
их состоянию, за счет непрерывной генерации и внедрения инноваций, обеспечивающих: эффективное функционирование и гибкое решение проблем; переход на
новые уровни развития; качественно новые уровни взаимодействия с внешними
организациями; создание системы гибкого реагирования на резкие динамические
воздействия внешней среды, а также построение гибкой многоуровневой системы
организаций в РФ.
В гибкой системе развития организаций для описания отдельной организации
и их объединений применяем динамические модели. Каждая организация состоит
из семи функциональных блоков: формирования численности работников, формирования прибыли, развития, образования, социальной помощи, резерва, страхования [1, 2].
В объединении организаций для каждой организации вводятся семь функциональных блоков и четыре блока обеспечивающие совместные взаимодействия
организаций.
Таким образом, для описания отдельной организации и объединения из n организаций имеем соответственно семь и 7n + 4 динамических нелинейных дифференциальных уравнений, решаемых численными методами [1].
Приведены результаты численных исследований развития промышленных предприятий, кредитных 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-планов, стратегий развития ЮРАКС и НСНО ФВ, промышленного предприятия ОАО МКБ
«Искра».
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.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ НА СИСТЕМУ,
ДИНАМИКИ ОБЪЕКТА И СОЗНАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
В. А. Потопахин
НСНОФВ, Москва, Россия

В настоящее время при исследовании динамики системы при воздействии на
нее концентрированных потоков энергии (КПЭ) используются сложные математические модели, пакеты прикладных программ [1–3].
Важной особенностью процесса взаимодействия исследователя с моделью и
программой является неизвестность для самого исследователя и других ученых
степени овладения исследователем используемых моделей 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 [4]:
— достигается получение достоверных результатов при решении тестовых 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, приближающейся к единице;
— получение решения задачи в сознании человека для тестовой задачи частично совпадающем с решением, полученным математической моделью;
— получение решения в сознании исследователя, в основном, совпадающего с
тестовыми решениями модели;
— получение решения в сознании исследователя, в основном, совпадающего с
решениями модели при решении новых задач;
— полное отождествление сознания исследователя и процесса решения 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.
Развитие сознания исследователя осуществляется в процессе непрерывного
взаимодействия с учителем (преподавателем), который владеет технологиями достижения отмеченных уровней развития и осуществляет динамическую оценку
состояния развития исследователя.
Применение методики позволяет сделать главной целью работы исследователя не овладение программой (степень овладения определяется автоматически),
а развитие сознания для которого модель и программа являются объектами
сосредоточения.
Отождествление сознания исследователя с моделью процесса позволяет в дальнейшем осуществлять решение новых задач оценки воздействия КПЭ на системы
без применения моделей и программ расчета.
В процессе исследований использованы оболочечные и другие системы при
действии внешних импульсов давления, потоков электронов, протонов с длительностями воздействия 10−6 –10−3 с, рассмотренные в работах [1–3].
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1. Кармишин А. В., Скурладов Э. Д., Старцев В. Г., Фельдштейн В. А. Нестационарная
аэроупругость тонкостенных конструкций. — М.: Машиностроение, 1982.
2. Потопахин В. А. Методы расчета и испытаний неоднородных оболочечных систем при
действии КПЭ, ударных нагружениях. — Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1996.
3. Бакулин В. Н., Образцов И. Ф., Потопахин В. А. Динамические задачи нелинейной теории многослойных оболочек. Действие интенсивных термосиловых нагрузок, КПЭ. — М.:
Наука, 1998.
4. Потопахин В. А., Бакулин В. Н. Моделирование взаимосвязанных процессов: воздействия КПЭ на систему, динамики объекта и сознания исследователя // Материалы XVI
Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным
программным системам. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 593–595.

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
НА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ И ОБОЛОЧЕЧНОЙ СТАДИЯХ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ НА КОНСТРУКЦИИ *
В. А. Потопахин1 , В. Н. Бакулин2
1

НСНОФВ, Москва, Россия; 2 ИПриМ РАН, Москва, Россия

В настоящее время для исследования поведения конструкций при действии
импульсных концентрированных потоков энергии (КПЭ) рассматриваются две последовательные независимые друг от друга стадии: ударно-волновая [1, 2], оболочечная [3, 4]. Оба подхода обладают принципиальными недостатками.
В первом подходе не учитываются следующие принципиальные особенности
несущих конструкций: условия предварительного статического нагружения; фактически разрушение несущих конструкций (а не отдельных элементов, материалов)
происходит как конструкции (т. е. как оболочки) при этом откольные явления или
внутренние разрушения могут только инициировать разрушение конструкции; во
многих случаях для разрушения конструкции на оболочечной стадии требуются
значительно меньшие энергозатраты, чем на волновой.
Во втором подходе не рассматривается эволюция ударно-волнового процесса, в
том числе уменьшение энергии в конструкции за счет ее разрушения, что приводит
к неточному заданию начальных условий, определяющих поведение конструкции
на оболочечной стадии.
В данной работе изложен подход, позволяющий согласовать решения задач
на ударно-волновой и оболочечной стадиях при действии импульсных КПЭ на
конструкции. Он позволяет с одной стороны максимальным образом использовать
научный и методический аппарат, разработанный для раздельного исследования
волновых и оболочечных процессов в конструкциях, а с другой — более точно
определять стадии, на которых происходит разрушение конструкций.
При реализации предложенного подхода реализуются следующие операции.
1. Строится обобщенная модель ударно-волнового процесса, в которой используются выражения для энергий: кинетической, упругого и неупругого деформи*

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей
школы» проект № 2.1.2/2497) и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
№ 10-08-01301-а, 10-08-01302-а).
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рования, разрушения, работы (мощности) внешних воздействий. Например для
ударно-волновых процессов в упруго-пластической среде с использованием дискретно-вариационного метода применяем принцип виртуальной мощности [2]
δMВНУТР + δK = δMВНЕШН ,
где δMВНУТР , δK, δMВНЕШН — соответственно виртуальные мощности внутренних,
внешних сил и сил инерции.
При упруго-пластическом деформировании учитываются, кроме упругих и пластических деформаций, нелинейная зависимость давления p от внутренней энергии E и объема V − p = f(V, E), разрушение материала оболочки [2].
2. Решаются уравнения, описывающие поведение оболочки как сплошной среды на ударно-волновой стадии и каждом шаге во времени ti определяются: параметры НДС — напряжения σ(α, β, z, ti ), деформации E(α, β, z, t), перемещения
w(α, β, z, ti ), скорости W(α, β, z, t); энергии упругого ЭУПР (α, β, z, ti ), неупругого
ЭНУПР (α, β, z, ti ) деформирования, энергия разрушения ЭРАЗР (α, β, z, ti ), кинетическая энергия K(α, β, z, ti ). Исследуются особенности НДС, распределения энергий в объеме конструкции и во времени. В момент окончания ударно-волновых
процессов tK (он должен составлять tK ≥ 10h/c) определяются параметры, необходимые для решения задачи на оболочечной стадии: характеристики НДС —
σ K,B (α, β, z, tK ), EK,B (α, β, z, tK ), wK,B (α, β, z, tK ), WK,B (α, β, z, tK ); изменение геометрических hK,B (α, β, tK ), упругих CK,B (α, β, z, tK ), прочностных ΠK,B (α, β, z, tK )
характеристик вследствие разрушений на ударно-волновой стадии. Нами для определения в моменты времени ti , tK отмеченных ранее параметров используется дискретно-вариационный метод на основе алгоритмов решения одномерных, двухмерных упругопластических задач, предложенных в работе [2]. Для простейшего
случая, когда на ударно-волновой стадии не наблюдаются процессы разрушения,
неупругого деформирования скорость слоистой оболочки может быть определена
из выражения [4]
K0
X

K=1

ρK hK F × ∆w = σz+ × ∆t × F;
w=

∂w
σ + × ∆t
,
= Kz
∂t
P0
ρ K hK
K=1

P K0
где
∆t — соответственно давление и длительность воздействия; K=1
ρK hK ,
F — погонная масса и площадь поверхности оболочки; K0 — число слоев.
Строятся основные уравнения многослойных оболочек (уравнения движения,
выражения для деформаций, связи напряжений с деформациями, граничные и
начальные условия) с учетом: изменения в направлении координат α, β, z и во
времени геометрических h(•), упругих C(•), прочностных Π(•) характеристик;
динамических напряжений σ(•), деформаций E(•), изменения скоростей w(•), вызванных ударно-волновой стадией поведения оболочки при действии КПЭ.
В систему уравнения движения многослойной оболочки параметры h(•), C(•),
Π(•), σ(•), E(•), w(•) вводятся следующим образом:
— напряжения σ(•) являются динамическими нагрузками;
— изменение геометрических h(•), упругих C(•) характеристик учитываются
при определении коэффициентов в уравнениях, зависящих от жесткостных и погонных массовых параметров (в выражениях для кинетической и потенциальной
энергий);
σz+ ,
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— изменения перемещений w(•) и скоростей w(•) учитываются в начальных
условиях;
— изменения прочностных свойств Π(•) вводятся при решении задач прочности.
Таким образом достигается возможность решения задач на ударно-волновой и
оболочечной стадиях при действии на конструкции импульсных КПЭ.
1. Канель Г. И., Разоренов С. В., Уткин В. Е., Фортов В. Е. Ударно-волновые явления в
конденсированных средах. — М.: «Янус-К», 1996.
2. Кошур В. Д., Немировский Ю. В. Континуальные и дискретные модели динамического
деформирования конструкций. — Новосибирск: Наука, 1990.
3. Кармишин А. В., Скурлатов Э. Д., Старцев В. Г., Фельдштейн В. А. Нестационарная
аэроупругость тонкостенных конструкций. — М.: Машиностроение, 1982.
4. Бакулин В. Н., Образцов И. Ф., Потопахин В. А. Динамические задачи нелинейной теории многослойных оболочек: Действие интенсивных термосиловых нагрузок, концентрированных потоков энергии. — М.: Наука. Физматлит, 1998. — 464 с.

СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,
КОРПОРАЦИЙ
М. В. Потопахина
ОАО МКБ «Искра» им. И. И. Картукова, Москва, Россия

Важнейшим элементом в социально-экономической системе России являются промышленные предприятия, корпорации и особенно оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). Они обеспечивают обороноспособность страны, сосредотачивают до 80 % инновационного и наивысшего интеллектуального потенциала РФ [1].
Вместе с тем, с переходом к рыночным отношениям на промышленных предприятиях резко обострилась проблема текучести кадров (до 30 лет), наблюдается
общее старение работников предприятий (средний возраст составляет 48–55 лет,
численность работников с возрастом свыше 60 лет превышает 40 %).
Например, при оптимальной структуре численности работников предприятий
ОПК 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: неиспользование принципа
социальной справедливости в развитии, слабая развитость социальной сферы, отсутствие моделей и технологий решения социальных проблем работников предприятия, особенно в возрасте до 30 лет.
В работе предлагается многоуровневая система моделей социальной сферы
предприятий.
1. Модель. Применяется в настоящее время, целью предприятия является максимум прибыли с учетом выполнения ограничений (обеспечения 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 устойчивости и заданного
уровня социальных затрат.
3. Модель. Требуется достижения максимума показателя слагаемого из прибыли и социальных затрат с различными весовыми коэффициентами при обеспечении
финансовой устойчивости.
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4. Модель. Требуется достижение максимальных значений прибыли и социальных затрат и обеспечения ограничений по финансовой устойчивости.
5. Модель. Предполагает использование производственных функций, динамики
основных производственных фондов при описании процессов выпуска: основной
продукции, инновационной продукции, производства 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 основные 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 осуществляется в зависимости от стадии развития организации, уровня сознания руководства и стремления
решать социальные проблемы предприятия, а также наличия интеллектуального
потенциала способного овладеть моделями и использовать в процессе принятия
управленческих решений.
Проведена дальнейшая по сравнению с работой [3] апробация моделей на предприятии ОПК ОАО МКБ «Искра», которая показала удовлетворительное совпадение с опытными данными.
1. Дудчак В. В., Потопахин В. А. Адаптивное управление предприятиями оборонно-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.
3. Потопахина М. В. Моделирование социальной сферы предприятий, корпораций // Материалы XVI Международной конференции по вычислительной механике и современным
прикладным программным системам. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 595–596.

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОРПОРАЦИЙ
М. В. Потопахина1 , В. А. Потопахин2
1

ОАО МКБ «Искра» им. И. И. Картукова, Москва, Россия; 2 НСНОФВ, Москва, Россия

В работе рассматривается концепция и технологии перехода от обычных предприятий к социально-ориентированным предприятиям (СОПР) и динамическая
модель СОПР.
В отличие от обычных предприятий, для которых основной целью является достижение максимума прибыли и других экономических показателей, а социальные,
культурные потребности считаются проблемами самого человека, семьи, государства, целью СОПР является создание условий для всесторонней реализации человеком высших духовных, культурных, интеллектуальных, а также материальных
потребностей.
Переход от обычных предприятий к СОПР представляет эволюционный процесс последовательного перехода от начального уровня к качественно новым уровням; конечным из которых является уровень СОПР.
Для СОПР (в течение заданного времени, например 5–8 лет) ставится задача
удовлетворения основных материальных и жизненных потребностей (поддержания
здоровья, помощи в обеспечении жильем, получении образования, создании условий для отдыха, культурного развития и др.)
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СОПР для решения поставленных задач имеет внутренние функциональные
системы и блоки и осуществляет гармоничные взаимодействия с некоммерческой
организацией взаимопомощи и развития (НОВР), фондом развития СОПР, корпорациями, органами управления регионом, РФ.
При построении модели СОПР применяется метод системной динамики [1, 2],
при этом для описания самого СОПР используется 10 функциональных блоков, для
НОВР — 16 блоков, для фонда развития — 2 блока и соответствующие каждому
блоку нелинейные дифференциальные уравнения.
Динамическая модель элементов с нелинейными связями: СОПР–НОВР —
фонд развития представляет систему из 28 нелинейных динамических уравнений,
решение которых осуществляется численными методами [2].
Приведены результаты численных исследований развития предприятия оборонно-промышленного комплекса с параметрами близкими к параметрам ОАО
МКБ «Искра» во взаимодействии с корпорацией «ТРВ»[3].
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.
3. Потопахина М. В., Потопахин В. А. Моделирование процессов развития СОПР, корпораций // Материалы XVI Международной конференции по вычислительной механике и
современным прикладным программным системам. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. —
С. 596–597.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПАКЕТА MATLAB
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С. С. Резников
СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

Системы автоматизированного проектирования (САПР) в настоящее время являются важной составной частью инженерных проектов во многих отраслях промышленности. Инструменты САПР позволяют инженерам представлять разрабатываемые механические системы в трехмерном пространстве в виде твердотельных моделей. Но изначальная направленность большинства разработанных САПР
приложений ограничивает построение и анализ математических моделей, соответствующих трехмерному представлению изделий и устройств. Для подобных
исследований удобным инструментом может стать один из пакетов программного
комплекса MATLAB — SimMechanics. Предоставляемые данным программным
продуктом возможности анализа механических систем очень широки и разнообразны. На основании задаваемых геометрических и масс-инерционных характеристик,
с указанием связей, накладываемых на относительные движения звеньев, составляющих механизм, можно производить кинематические, динамические и силовые
расчеты, осуществлять их анализ и предоставлять результаты в виде различных
графических зависимостей. Но, к сожалению, форма реальных объектов — элементов механических систем, чаще всего далека от идеализированных представлений (стержень, диск и т. д.). И, соответственно, созданная на основании таких
представлений математическая модель не будет в полной мере отражать поведение нашей системы. А с учетом того, что процесс инженерного проектирования
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базируется на постоянных вариациях в формах и размерах компонентов, добиться
удовлетворительного соответствия в движении между моделью и реальным объектом не представляется возможным.
Для повышения точности отображения реальной механической системы моделью можно использовать инструмент, позволяющей интегрировать САПР системы и пакет SimMechanics. Приложение SimMechanics Link позволяет связать
процессы геометрического моделирования и математического описания сложных
механических систем, объединив огромную вычислительную мощь Simulink и
SimMechanics со всеми возможностями, предоставляемыми САПР приложениями.
При помощи SimMechanics Link появляется возможность создания модели в
SimMechanics из сборки одной из программ САПР в два шага.
Первая операция заключается в создании промежуточного файла Physical
Modeling XML из файла сборки имеющейся конструкции. Полученный XML-файл
содержит информацию о массах и моментах инерции всех деталей входящих в
сборку, а также сведения об ограничениях на движения отдельных элементов конструкции. Кроме этого, параллельно процессу создания XML-файла, SimMechanics
Link создает файлы (STL-файлы), отвечающие за графическое представление
каждой детали. Алгоритм передачи данных представлен на рис. 1.

Рис. 1

Затем после реализации процесса импортирования XML-файла в память
MATLAB получаем модель в SimMechanics (рис. 2).

Рис. 2

Полученная модель содержит элементы с масс-инерционными характеристиками, которые полностью соответствуют геометрии созданного в САПР твердотельного отображения. Прикладывая внешние силы, можно получать зависимости,
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отражающие уравнение движения нашего узла, а также другие построения, связанные с решениями задач статики, кинематики и динамики механизма.
При дальнейшем изменении изначального файла сборки необходимо всего лишь
произвести обновление построенной модели. Все дополнительные блоки, добавленные в модель для решения проблем исследования механизма, остаются на
своих местах. Таким образом, мы получаем мощный инструмент для комплексного
моделирования механических систем.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
С. С. Садыков, А. С. Белякова
МИ ВлГУ, Муром, Россия

В течение последних десятилетий по всему миру наблюдается неуклонный рост
доли сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) как причины смертности. В России
за последние два года этот показатель составил уже 57% и увеличивается [1].
Определение этих заболеваний на ранних стадиях развития является перспективной задачей современной медицины. Наиболее предпочтительный путь ее решения — применение математико-статистических методов, позволяющих анализировать большие объемы информации для выявления закономерностей распределения, определения зависимостей между различными параметрами, построения
математических моделей, описывающих заболевания и формирования на их основе
прогнозов изменений [2].
В работе рассматривается применения математического регрессионного анализа
для построения моделей ССЗ. Анализируемыми параметрами являются результаты проведения кардиологических обследований и индивидуальные характеристики
пациента: xi1 — возраст пациента; xi2 — пол; xi3 — индекс массы тела; xi4 —
пульс; xi5 — угол направления электрической оси сердца (ЭОС); xi6 , xi7 , xi8 , xi9 —
параметры ЭКГ: продолжительность элементов PQ, P, QRS, QT, соответственно;
xi10 — систолическое АД (САД); xi11 — диастолическое АД (ДАД).
Связь между значением параметра-отклика yi описывается следующим образом:
yi = a0 + a1 xi1 + a2 xi2 + a3 xi3 + . . . + a11 xi11 ,
где a0 — свободный член; a1 , a2 , . . . , a11 — коэффициенты регрессии — неизвестные
параметры, которые необходимо оценить по результатам выборочных наблюдений;
xi1 , xi2 , . . . , xi11 — возможные значения факторов; j = 1, . . . , n, n — количество факторов; i = 1, . . . , N, N — объем выборки.
Для построения моделей ССЗ сформированы выборки данных. Каждая составляет результаты обследования 250 пациентов: 100 — имеют одно из заболеваний
сердца, 150 — здоровые, показатели функционирования миокарда находятся в
норме. Разработка осуществляется совместно с врачами-кардиологами больницы
г. Муром, Владимирской области.
Алгоритм построения математической регрессионной модели можно описать
следующим образом.
1. Вычисление статистических характеристик (мода m0j , медиана mej , среднее
значение xj ) факторов для оценки соответствия их распределения нормальному
m0j = mej = xj ;
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Рис. 1. Результаты обследования: а) пациенты с блокадой правой ножки пучка Гиса; б) здоровые пациенты

2. Вычисление коэффициентов взаимокорреляции факторов rxi xj и оценка силы
связи между ними:


 |rxi xj | < 0,3 — слабая;



0,3 ≤ |rxi xj | ≤ 0,7 — умеренная;

|rxi xj | > 0,7 — сильная.

3. Расчет коэффициентов a0 , a1 , a2 , . . . , a11 методом наименьших квадратов и
оценка их значимости с учетом уровня p ≤ 0,05;
4. Расчет коэффициента детерминации R2d и оценка информативности модели.
Модель считается значимой, если R2d > 0,5.
С помощью выше описанного алгоритма были получены модели болезней сердца, возникающие при нарушении проводимости электрических импульсов через
разные отделы миокарда. Значению параметра-отклика y были присвоены значения
1 — для здоровых пациентов, 2 — для пациентов, имеющих исследуемое заболевание.
Модели блокады правой ножки пучка Гиса имеет вид
y = −0,049x2 + 2,203x6 + 16,020x8 + 0,015x10 .
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Данная модель является значимой, так как R2d = 0,94 и представляет блокаду
правой ножки Гиса как функцию, зависящую от параметров пол (x2 ), продолжительность интервала PQ (x6 ), продолжительность комплекса QRS (x8 ), значения
САД (x11 ). Остальные анализируемые параметры не входят в состав уравнения,
так как уровень их значимости p > 0,05.
Полученная модель протестирована на выборке данных, состоящей из результатов обследования 110 человек: 60 здоровые и 60 имеющие блокаду правой ножки
пучка Гиса. Графически результат диагностирования с помощью модели представлен на рис. 1.
Согласно рисунку, выходное значение у больных и здоровых пациентов имеют
различное значение. Это позволяет сделать вывод о правильности работы модели.
Отклонение значения параметра-отклика от среднего в обоих случаях объясняется тем, что каждый пациент имеет свои характеристики работы сердца, часто
имеющие небольшое отклонение от среднего, но находящееся в пределах нормы
для здоровых людей, и за ее пределами для пациентов с отклонениями в работе
сердца.
Полученные модели ССЗ являются информативными и применимы при диагностике, а также представляют собой незаменимый инструмент для начинающего
врача как объективная подсказка вида заболевания.
В докладе рассматривается оценка значимости каждого из анализируемых параметров, приводятся математические модели других ССЗ, обусловленных нарушением проводимости, рассматривается поведение их в различных условиях.
1. Российский статистический ежегодник 2009: Стат. сб. / Росстат. — М., 2009. — 795 с.
2. Садыков С. С., Белякова А. С. Система поддержки принятия решений при диагностике и
оценке состояния сердечно-сосудистой системы. Интеллектуальные системы: Труды девятого международного симпозиума / Под ред. К. А. Пупкова. — М.: РУСАКИ, 2010. —
773 с. — С. 488–490.
3. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М.: Финансы и статистика,
1986.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ ОПИСАНИИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ *
Д. А. Саранча, Ю. С. Юрезанская
ВЦ РАН, Москва, Россия

В данном сообщении проведено исследование ОУО, полученных при описании
динамики численностей животных в рамках математических моделей тундровых
популяций и сообществ [1]. В результате проведенных исследований удалось построить набор взаимосвязанных моделей.
Анализ результатов вычислительных экспериментов с взаимодополняющими
моделями сообщества «растительность–лемминги–песцы» и популяции леммингов
с учетом возрастной структуры привел к обоснованию упрощенной модели в виде
разностного уравнения, графическое представление которого дано на рис. 1. С
помощью разностного уравнения
Ln+1 = f(Ln ),

n = 1, 2, 3, . . . ,

(1)

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 07-01-00473-а).
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связывающего нормированные численности леммингов Ln в двух соседних годах,
удалось воспроизвести временную динамику, качественно близкую к динамике
численностей реальных популяций. На рис. 1 P —
скорость прироста биомассы леммингов в благоприятный год, A — равновесная численность, d —
численность леммингов в оптимальном биотопе. Параметрические исследования уравнения (1)
позволили определить в исходных имитационных
моделях области параметров, обеспечивающие
динамические режимы, близкие к наблюдаемым
в природе. С помощью разностных уравнений
удалось сформулировать гипотезы о механизмах
формировании колебаний численности тундровых животных [1, 2].
Характер динамических режимов модели (1)
исследовался при изменении параметра d от 1
до 0. На трех графиках рис. 2 представлены
Рис. 1
бифуркационные диаграммы итерационного процесса (1), по оси абсцисс отложена величина 1 − d, вертикальное сечение графика
при выбранном значении d представляет собой точки траектории.
На рис. 2 можно выделить зоны стабильности (светлые полосы), и зоны со
сложными режимами (темные полосы). Внутри зон стабильности период траекторий постоянный, при переходе от одной зоны стабильности к другой период
изменяется в порядке натурального ряда. В каждой из переходных зон существуют
периодические траектории с периодом, большим любого наперед заданного натурального числа. При этом ширину переходных зон можно сделать как угодно
малой, уменьшая наклон второй слева прямой на рис. 1. Рисунок 2 показывает,

Рис. 2
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что при измельчении масштаба по оси абсцисс сохраняется подобие траекторий
процесса, т. е. бифуркационная диаграмма состоит из частей, которые в каком-то
смысле подобны целому — она имеет фрактальную природу. Наличие переходных
зон находится в определенном соответствии с зарегистрированной динамикой реальных популяций. При отсутствии четкого трехлетнего цикла встречаются двух
и пятилетние временные интервалы между пиками численности [3].
Для изучения свойств периодических решений введена конструкция — линия
возврата (ЛВ). ЛВ n-го порядка (ЛВn ) для отображения F называется кривая в
прямоугольнике A ≤ Ln ≤ 1; 0 ≤ Ln+1 ≤ A (A — положение равновесия), являющаяся графиком функции Fc(n) (Ln+1 ), которая обладает следующим свойством: если
начальное значение N0 лежит на кривой F c , то траектория, из него исходящая, при
возврате в область Nt > A проходит через ту же точку N0 [2]. Пример построения
ЛВ1 приведен на рис. 3 для стандартного «треугольного отображения» (кривая
AD1 A1 D2 A2 D3 A3 D4 A4 ), кроме того на этом рисунке изображены n-кратные композиции треугольного отображения, повернутые на 90◦ и фрагменты ЛВ2. Точки
X, Y, Z определяют периодические траектории (первая — периода 2, две другие —
периода 3).

Рис. 3

Введенная конструкции ЛВ связана со стандартными F i (.) = F(F(. . . (F))) —
i-кратными отображениями. Эту связь иллюстрирует рис. 3. ЛВ формируется
из F i (.), повернутых на 90◦ . Гипотеза о возможности построения ЛВ таким
способом оказалась справедливой для всех известных авторами отображений (в
частности, для логистического).
1. Саранча Д. А. Биомоделирование. Материалы по количественной экологии // Математическое моделирование и биофизические аспекты. — М.: ВЦ РАН, 1995. — 129 с.
2. Недоступов Э. В., Саранча Д. А., Чигерев Е. Н., Юрезанская Ю. С. О некоторых свойствах одномерных унимодальных отображений // ДАН. — 2010. — Т. 430, № 1. —
С. 23–28.
3. Чернявский Ф. Б., Ткачев А. В. Популяционные циклы леммингов в Арктике (экологические и эндокринные аспекты). — М.: Наука, 1982. — 164 с.
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АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
А. С. Семенов
МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается парадигма анализа и проектирования самоорганизующихся систем на основе критичности хаотического поведения самоподобных
структур.
Жизненный цикл сложных информационных систем различного назначения
(организационных, социально-экономических, технологических, административных и т. д.) включает этапы создания и последующей эксплуатации системы. В
свою очередь, создание предусматривает проектирование системы и ее реализацию
(программирование).
В ходе эксплуатации система развивается — в нее вносятся изменения, определяемые динамикой внешней среды и динамикой реализуемых в системе внутренних
процессов. Эти изменения составляют предмет модификации/модернизации программного кода системы в реальном времени. Изменения в системе могут потребовать серьезных ресурсных затрат и, что еще более важно, их трудно предусмотреть на этапе создания системы (из-за неопределенности внешней и внутренней
динамики).
Поэтому очень важным является проектирование процессов самоорганизации
системы, и их тестирование на возможных нежелательных, в том числе чрезвычайных, ситуациях. Одной из целей проектирования должно стать введение в систему
механизмов самоорганизации, которые позволят системе в процессе эксплуатации
самой определять линию поведения при возникновении нежелательных ситуаций, а
при необходимости соответствующим образом модифицировать программный код.
Самоорганизация системы может выполняться на базе различных моделей.
В данной работе приводится методология анализа и проектирования самоорганизующихся систем на основе критичности хаотического поведения самоподобных
структур.
Принцип фрактальности, позволяет реализовать механизмы хаотического поведения системы в рамках фрактального аттрактора.
Основу для анализа и проектирования составляют: фрактальные графы [1] и их
динамическое представление в виде фрактоидов, определение хаотических функций, осуществляющих отображение на фрактальные графы, принцип критичности,
на основе которого реализуется процесс внутренней самоорганизации системы.
Принцип фрактальности может быть сформулирован следующим образом.
1. Система разбивается на множество объектов и подобъектов, где подобъекты
являются составной частью или частным случаем объектов.
2. На этом множестве вводятся соответствующие бинарные отношения («целоечасть» или «общее–частное»). Множество, связанное отношениями, образует сеть.
3. Каждый подобъект детализирует (раскрывает) один, и только один, объект,
причем подобъект подобен объекту (определение свойства подобия зависит от формы представления объектов — в виде графов, алгебраических выражений и т. д.).
Определенная таким образом фрактальность может использоваться при моделировании иерархии систем, обладающих свойством «вертикального подобия»,
при этом проектирование ведется «сверху–вниз». Структура системы, реализуемая
таким образом, проявляет сильную зависимость от начальных условий и реализуется только в рамках заданного аттрактора. Для устранения такой зависимости
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предлагается вести проектирование «снизу–вверх», при этом организация и цель
системы могут быть подвержены существенной модификации. Горизонтальная аппроксимация реализует свойство «горизонтального подобия».
Фрактальные графы определяются через элементарные операции над графами.
Динамическая система, порождающая последовательность фрактальных графов
названа «фрактоидом».
Предлагаемый подход к анализу и проектированию самоорганизации использует две интерпретации модели фрактоида: алгебраическую и графодинамическую.
Алгебраическая интерпретация «работает» для всего жизненного цикла процесса самоорганизации, а также предпочтительна для систем большой размерности —
при детальном моделировании и программировании.
Графодинамическая модель не охватывает все стадии жизненного цикла, но
более наглядна и эффективна при начальном «грубом» проектировании, когда
размерность системы относительно невелика.
Предлагаемая парадигма позволяет по-новому взглянуть на системную сложность, с точки зрения принципа фрактальности, который обеспечивает масштабную
инвариантность.
1. Семенов А. С. Фрактальные развивающиеся архитектуры // Управление большими системами. Специальный выпуск 30.1 «Сетевые модели в управлении». — С. 91–103.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА
ПРИ МУФТОВОЙ СВАРКЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
С УЧЕТОМ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР
В. В. Сивцева
ИМИ СВФУ, Якутск, Россия

Согласно нормативным документам, сварку полиэтиленовых труб можно проводить при температурах ОВ от −15 до +45 ◦ С. Сварку при температурах ОВ
ниже регламентируемых рекомендуется проводить в конструкциях обеспечивающих соблюдение данного режима. Однако такая сварка связана с большими энергетическими непроизводительными затратами и длительными подготовительными
работами, что недопустимо в аварийных ситуациях. Таким образом, актуальной
проблемой является разработка методов и средств оперативной сварки полиэтиленовых труб в зимних условиях в регионах с холодным климатом, где температуры
окружающего воздуха (ОВ) достигают значений ниже минус 15 ◦ С.
При низких температурах ОВ технологические режимы, обеспечивающие такую же динамику температурного поля, что и при допустимых температурах
ОВ, определяются на основе математического моделирования теплового процесса
сварки.
Математическая задача ставится следующим образом. Расчетная схема трубы
с муфтой представлена на рис. 1. Будем считать, что муфта и труба изготовлены из
одного и того же материала. В силу симметрии рассматривается одна из половин
соединения муфты с отрезком трубы. Предполагается, что распределение температуры по окружности любого поперечного сечения трубы и муфты однородное.
Область Ω, занятая муфтой и отрезком трубы, в момент времени t > 0 разбивается
некоторой гладкой поверхностью Γ(t), подлежащей определению, на две подобласти Ω+ (t) и Ω− (t), занятые соответственно жидкой и твердой фазами материала

A. Теория и практика современного моделирования

157

Рис. 1. Расчетная схема трубы с муфтой: 1 — муфта, 2 — стенка трубы, 3 — нагревательный
элемент

трубы и муфты. В каждой из областей Ω+ (t) и Ω− (t) температура T(r, z, t) удовлетворяет двумерному уравнению теплопроводности в цилиндрических координатах:




∂T
1 ∂
∂T
∂
∂T
C(T) ρ(T)
=
rλ(T)
+
λ(T)
,
r ∂r

∂t

∂r

∂z

∂z

0 < t < tm , r1 < r < r3 , 0 < z < zмуф ;
r1 < r < r2 , zмуф < z < zтруб ,

где C(T) — удельная теплоемкость, ρ(T) — плотность и λ(T) — коэффициент
теплопроводности берутся различными в жидкой и твердой фазах, для твердой
фазы с индексом 1, для жидкой — с индексом 2.
Нагревательный элемент рассматривается как сосредоточенный источник тепла. В месте расположения источника тепла решение задачи удовлетворяет условиям сопряжения
λ(T)

∂T
∂r

rМ −0

− λ(T)

∂T
∂r

rМ +0

= Q(t), z1 ≤ z ≤ z2 ,

T|rМ −0 = T|rМ +0 , z1 ≤ z ≤ z2 .

где Q(t) — мощность источника тепла.
На границе трубы и муфты задается условие идеального теплового контакта:
λ(T)

∂T
∂r

r2 −0

= λ(T)

∂T
∂r

r2 +0

,

T(r2 − 0, z, t) = T(r2 + 0, z, t).
На левой границе рассматриваемой области выполняется условие симметрии:
∂T
∂z

z=0

= 0,

на правой — условие первого рода:
T(r, L1 , t) = Tокр ,
На свободных поверхностях выполняются условия теплообмена с окружающей
средой с температурой Tокр :
λ(T)

∂T
∂n

G

= −a(T|G − Tокр ).

В начальный момент времени распределение температуры однородное:
T(r, z, 0) = Tокр .
На границе раздела фаз кроме равенства температуры материала температуре
фазового перехода
T|Γ(t) = Tf
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задается условие Стефана
(λ1 grad T − λ2 grad T, grad Φ) − Lρ

∂Φ
= 0,
∂t

где Φ(r, z, t) — уравнение положения границы раздела фаз Γ(t) в момент времени t;
L, Tf — удельная теплота и температура фазового перехода соответственно.
Результаты расчетов показывают, что теоретические зависимости температуры
от времени, полученные решением задачи Стефана в классической постановке,
сильно отличаются от экспериментальных. Причина расхождения теоретических
и экспериментальных зависимостей температуры заключается в том, что при решении классической задачи Стефана считается, что на границе фазового перехода
поглощается при температуре плавления Tпл и выделяется при температуре кристаллизации Tкрист теплота с удельным количеством L, равная усредненному значению удельной теплоты фазового перехода в интервале температур. Как показывают
исследования плавления и кристаллизации полиэтилена методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), фазовый переход происходит в интервале
температур (TS , TL ) шириной примерно 50 градусов.
В связи с этим предлагается учитывать промежуточную фазу между твердым
и жидким веществом, называемую двухфазной зоной, поскольку в этой зоне вещество находится как в твердом, так и в жидком состоянии. Границы двухфазной
зоны определяются температурами солидуса TS и ликвидуса TL . Температурное
поле в этом случае предлагается определять из уравнения теплопроводности с
эффективным коэффициентом теплоемкости:


T ≤ TS ;

C 1 ,
dΨ
e
C(T)
= C 1 − L , TS < T < TL ;

dT

C ,
T≥T ,
2

L

где Ψ(T) — объемная доля твердой фазы.
Задача с фазовым переходом в интервале температур решалась методом конечных разностей по тому же алгоритму что и классическая задача Стефана.
Расчетами показано, что теоретические зависимости температуры от времени, полученные с помощью изложенного способа учета теплоты фазового перехода, с
удовлетворительной для практического использования точностью описывает экспериментальные кривые.
Вывод. При математическом моделировании теплового процесса при сварке полиэтиленовых труб для газопроводов с помощью муфт с закладными нагревателями необходимо учитывать протекание фазового перехода в интервале температур.

К ПРОБЛЕМЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ
С УЧЕТОМ ВЕРОЯТНОСТНОГО ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕКОТОРОГО ПАРАМЕТРА СЛОИСТОГО ПЛАСТА
В. Д. Слабнов1 , Р. А. Султанов2 , В. В. Скворцов3
1

ИЭУП, Казань, Россия; 2 КГФЭИ, Казань, Россия; 3 КГТУ, Казань, Россия

Новые технологии, которые базируются на современном математическом моделировании, будут способствовать достижению высоких технико-экономических
показателей и повышению извлечения нефти из пластов различного строения.
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Термин «технология» подразумевает, в частности, выявление различных закономерностей при заводнении неоднородных пластов и установление на этой основе
наиболее эффективных и экономичных по затратам денежных и материальных
ресурсов или по максимальной денежной прибыли от извлечения нефти [1].
Внедрение в практику новой технологии начинается с составления проекта.
Основу проектирования составляют методы расчета технико-экономических показателей многовариантных вычислительных экспериментов при заводнении неоднородных пластов, их оценка и выбор наиболее рационального из них.
Поиск более экономичных и эффективных методов решения задач, связанных с
повышением прибыли от извлечения нефти из пластов сложного геологического
строения, параметр которых, например, абсолютная проницаемость, изменяется
как по толщине, так и по простиранию пласта, делает актуальной проблему оптимального регулирования процесса нефтеизвлечения с использованием осредненных
технико-экономических математических моделей.
Рассмотрена модель Баклея–Леверетта процесса вытеснения нефти водой из
слоистых пластов. Капиллярные и гравитационные силы не учитываются.
При моделировании вероятностного закона распределения используется ряд
распределения, который содержит информацию об абсолютной проницаемости слоистого пласта с использованием некоторых гипотез о распределении воды по вертикали пласта. Вероятностный закон распределения определяется на основе известных оценок: математического ожидания, дисперсии и с учетом некоторого дополнительного условия. Полученный вероятностный закон используется для построения
«фиктивных» относительных фазовых проницаемостей в слоистом пласте. Построенная осредненная двухмерная модель позволяет уменьшить размерность исходной
трехмерной модели, так как исключается координата z.
Численное решение задачи регулирования для построенной осредненной технико-экономической математической модели предполагает определение симплексметодом оптимальных дебитов и забойных давлений источников и стоков при задании для дебитов и забойных давлений двусторонних ограничений и задании
некоторых вариантов граничных условий в элементе заводнения [2, 3]. Критерием
оптимизации служит целевая функция максимальной денежной прибыли от суммарного отбора нефти.
Цель данной работы — анализ результатов численного решения задачи оптимального регулирования по технико-экономическому критерию извлечения нефти
из слоистого пласта, вскрытого системой скважин при варьировании параметров
распределения для различных вероятностных законов распределения абсолютной
проницаемости, а также их сравнение с результатами численного решения задачи без регулирования в режиме заданных забойных давлений на различных
сетках.
Для определении допустимости использования дискретного закона распределения случайной величины (абсолютной проницаемости) при моделировании процесса двухфазной фильтрации в слоистом пласте эти же задачи решались с использованием непрерывного закона распределения данной случайной величины при
логарифмически-нормальном законе.
1. Халимов Э. М., Леви Б. И., Дзюба В. И., Пономарев С. А. Технология повышения нефтеотдачи пластов. — М.: Недра, 1984. — 271 с.
2. Слабнов В. Д., Скворцов В. В. Численное определение давления и оптимальных показателей скважин при решении краевых задач двухфазной фильтрации с помощью линейного программирования // Математическое моделирование. — 2009. — Т. 21, № 11. —
С. 83–98.

160

A. Теория и практика современного моделирования

3. Султанов Р.А,, Слабнов В. Д., Фукин И. А., Скворцов В. В. К проблеме оптимального
регулирования процесса извлечения нефти с учетом вероятностного закона распределения некоторого параметра слоистого пласта // Проблемы управления. — 2009. — № 6. —
С. 28–34.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ
ЗОНАЛЬНЫМ МЕТОДОМ
С УЧЕТОМ ДИФФУЗНОЙ И ЗЕРКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
А. А. Сорокин1,2 , В. С. Николаенко2, Г. С. Филиппов2 , Б. Ю. Ященко2
1

НТЦ им. А. Люльки ОАО «НПО «САТУРН», Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Основной подход к решению проблемы проектирования модели для всех методов расчета, заключается в разбиении излучающей системы на небольшие элементарные площадки. Поверхность собирающей полусферы также разбивается на элементарные площадки, причем размер этих площадок не обязательно равен размеру
площадок системы. Каждая такая площадка соответствует некоторому телесному
углу dΩ. По результатам переноса лучистой энергии на собирающей полусфере
(сфере в случае излучения струи) строится индикатриса.
Помимо разбиения излучающей системы на небольшие элементарные площадки
во всех используемых методах возникает необходимость в определении координат вектора нормали к центрам элементарных площадок. Координаты нормалей к
центрам площадок на собирающей полусфере (сфере) заданного радиуса L легко
определяются по уравнению сферы и их вычисление необходимо в случае использования зональных методов (метода ячеек) [1] для определения углов между этими
нормалями и направлением на излучающий (отражающий) объект.
Для всех методов расчета лучистого теплообмена между поверхностями (элементарными площадками), данные о качестве поверхности (степень черноты, распределение коэффициентов отражения), размеры и температура входят в начальные условия. По этим данным энергия излучения тел всегда может быть определена на основании закона Стефана–Больцмана [2]. В этом случае задача сводится
к учету влияния формы и размеров тел, их взаимного расположения, расстояния
между ними и их степени черноты. Влияние этих характеристик учитывается
угловыми коэффициентами F1−2 определяющими геометрические условия прямого
обмена энергией между двумя телами в непоглощающей среде. В тех случаях,
когда между телами находится поглощающая среда, часть энергии, испускаемой
одним телом в сторону другого, частично поглощается в объеме среды. Для характеристики доли энергии, достигающей при этом другого тела, используется угловой коэффициент облучения Ψ1−2 . Различают элементарный, локальный и средний
угловые коэффициенты. Элементарный угловой коэффициент определяет условия
теплообмена излучением между двумя элементарными площадками dF1 и dF2 .
Он характеризует долю полусферического потока энергии, испускаемого одной и
падающего на другую элементарную площадку. Локальный угловой коэффициент
определяет условия теплообмена излучением между элементом dF1 поверхности F1
одного тела и конечной поверхностью F2 другого тела. Он характеризует долю
полусферического потока энергии, испускаемого элементарной площадной одного тела и падающего на всю поверхность другого. Средний угловой коэффициент определяет условия теплообмена излучением между поверхностями F1 и F2
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двух тел конечных размеров. Он характеризует долю полусферического потока
энергии, испускаемого одной и падающего на другую поверхность тел конечных
размеров.
При расчете теплового излучения нагретых поверхностей принят за основу
закон Ламберта, согласно которому энергия излучения элементарной площадки
(количество лучей) меняется в зависимости от косинуса угла между нормалью
к ней и выбранным направлением. В этом случае средний угловой коэффициент
излучения между двумя поверхностями F1 и F2 вычисляется по формуле:
Z Z
cos θ1 cos θ2
1
dF1 dF2 ,
F1−2 =
2
πF1

F1 F2

D

где D — расстояние между элементарными площадками dF1 и dF2 ; θ1 , θ2 — угол
между лучом, соединяющим центры площадок и нормалями к ним.
Таким образом, задача определения угловых коэффициентов сводится к вычислению четырехкратных интегралов. Для некоторых видов взаимодействующих
поверхностей интегрирование можно выполнить аналитически. Получающиеся при
этом формулы для угловых коэффициентов приведены в литературе [3, 4]. Однако
для излучателей сложной формы, например, для двигательной установки ЛА, в
которой оптические характеристики поверхностей соплового аппарата переменны,
аналитическое интегрирование часто оказывается невозможным. Поэтому прибегают к численному интегрированию путем разбиения поверхностей F1 и F2 на
подобласти с помощью независимого дробления. На этом способе основан метод
ячеек [3].
Закон Ламберта математически можно выразить и по-другому: энергия лучей,
идущих от элементарной площадки, меняется в зависимости от косинуса угла
между нормалью к ней и выбранным направлением, а распределение лучей по
этим направлением (количество лучей) одинаково. Или — энергия лучей, идущих
от элементарной площадки, одинакова, а вероятность распространения лучей в
данном направлении меняется в зависимости от косинуса угла между нормалью к
поверхности и направлением луча (с увеличением угла вероятность его распространения в данном направлении убывает, поскольку уменьшается значение косинуса
угла).
Если произвести разбиения поверхностей F1 и F2 на более мелкие элементарные площадки нежели в методе ячеек, а всю энергию, излучаемую получившейся
элементарной площадкой приписать (указанным ниже способом) одному лучу, то
в этом случае реализуется расчет угловых коэффициентов методом статистической
имитации, являющегося одной из разновидности метода Монте-Карло.
При расчете отражения излучения от поверхностей, закон распределения излучения (индикатриса излучения) будет отличаться от приемлемого для матовых
поверхностей закона Ламберта.
В этом случае зеркальную составляющую отраженного излучения можно
учесть с помощью метода «обратного хода луча». Суть метода состоит в следующем: Последовательно выбирается пучок параллельных лучей вдоль некоторого
направления. Затем некоторым контуром, требующим определения, выделяется
часть поверхности, при отражении от которой все распространяющиеся вдоль
выбранного направления лучи попадают на светящую поверхность. Точкам изображения приписывается яркость, соответствующая яркости источника вдоль выбранного направления. В некоторых случаях при расчете систем, профиль отражателя
которых задан в виде таблицы, совокупность дискретных точек заменяют интер-
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полирующей функцией. Однако при большом числе точек построение гладкого
профиля приводит к осцилляции кривой, а следовательно и отраженных лучей.
Часто в процессе работы непрерывность хода отраженного луча обеспечивается
за счет представления профильной кривой отражателя кубическими сплайнами.
Немаловажными являются исследования, в которых оценивается допустимая погрешность измерения координат отражателя и влияние точности изготовления
отражателя на кривые силы света. С помощью этого метода могут быть рассчитаны так называемые зеркальные угловые коэффициенты. Для уменьшения
погрешности данного метода в расчете отраженного теплового излучения можно
применить довольно популярную и широко используемую в компьютерной графике
модель отражения Фонга или модель отражения светового потока, предложенную
Ц. Хори [5–7]. Математически сложность расчетов заключается в дополнительном
определении угла отражения и координат вершины вектора отраженного луча,
а физически — требуются данные по распределению отраженного излучения
поверхностей (коэффициентам отражения) в зависимости от угла падения (и длины
волны излучения).
Применение в расчете энергии потока ИК-излучения прямого потока и отраженного приводит к снижению погрешности в расчетах по отношению к экспериментальным данным.
1. Суринов Ю. А. Интегральные уравнения теории переноса излучения в анизотропно рассеивающей среде (для обобщенной постановки пространственной задачи) // Теплофизика
высоких температур. АН СССР. — 1965. — Т. 3, № 3.
2. Журавлев Ю. А. и др. Расчет теплообмена в топке котла с учетом рассеяния излучения // ИФЖ. — 1983. — Т. 44, № 5.
3. Дульнев Г. Н., Парфенов В. Г., Сигалов А. В. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена. Учебное пособие. — М., 1990.
4. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. — 2 изд. — М.: Энергия, 1977.
5. Хори Ц. И. др. Проектирование отражателей осветительных приборов с помощью ЭВМ.
Часть 1 / Пер. с японского. — М.: ВЦП, 1979, № Б-1244. — 20 с.; «Семэй гаккай
дзасси». — 1977. — Т.61, № 5. — С. 259–266.
6. Хори Ц. и др. Проектирование отражателей осветительных приборов с помощью ЭВМ.
Часть 2 / Пер. с японского. — М.: ВЦП, 1979, № Б-1243. — 24 с.; «Семэй гаккай
дзасси». — 1977. — Т. 61, № 12. — С. 721–727.
7. Хори Ц. и др. Проектирование осветительных приборов с помощью ЭВМ / Пер. с
японского. — М.: ВЦП, 1979. — 26 с.; «Тосиба рэбю». — 1978. — Т. 33, № 1. — С. 71–75.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В. Л. Страхов1 , Вл. О. Каледин2
1

ЗАО «Теплоогнезащита», Сергиев Посад, Московская обл., Россия;
2
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Участившиеся в последнее время случаи аварийного разрушения несущих конструкций технологического оборудования, обделок подземных коммуникаций и
транспортных тоннелей и иных инженерных конструкций делают актуальным прогнозирование их разрушения в экстремальных режимах воздействий, в том числе
при пожаре. Поскольку статистика разрушения сложных технических объектов
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недостаточно представительна, а проведение на них натурных экспериментов не
представляется возможным, повышается значимость математического моделирования их термомеханического поведения в аварийных условиях.
Математическая модель для анализа тепломассопереноса, прочности и характера разрушения несущих конструкций типа многоэлементных рам, выполненных
из армированных материалов, при совместном действии на них тепловых потоков и статических нагрузок, созданная авторским коллективом под руководством
В. Л. Страхова, описана в [1–3].
Для оценки применимости разработанного пакета прикладных программ к анализу прочности реальных конструкций (в частности, железобетонных) рассмотрена математическую модель термомеханического поведения базового фрагмента
структуры таких конструкций — стержневого конструктивного элемента.

Рис. 1. Статическая и теплофизическая расчетные схемы моделируемой конструкции: 0–7 —
характерные точки расчетного сечения

Объект моделирования является типовой железобетонной конструкцией, широко распространенной в промышленном и гражданском строительстве. Моделируемая конструкция представляет собой цилиндрически изгибаемую под действием равномерно распределенной поперечной нагрузки плиту, выполненную из
конструкционного керамзитобетона класса прочности В20, армированного сеткой
из стальных стержней класса А-III марки 35 ГС. Габаритные размеры конструкции,
характеристики ее армирования, схемы опирания и нагружения приведены на
рис. 1. Нижняя поверхность конструкции подвергается обогреву газовой средой,
температура которой изменяется во времени по закону стандартного огневого воздействия (ISO 834).
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Значения теплофизических и физико-механических характеристик материалов
моделируемой конструкции, а также эмпирические зависимости этих характеристик от температуры приняты по данным ФГУП НИИЖБ.
На основе результатов проведенных теоретических и экспериментальных сделаны следующие выводы.
1. Анализ устойчивости модели теплопереноса к изменению шага дискретизации показал, что модель устойчива при величине шага, не превосходящего характерного размера армирующих включений. Показано также, что для слабо армированных сечений, подверженных одностороннему нагреву, можно с достаточной
для практических расчетов точностью вычислять распределение температур по
одномерной расчетной схеме, игнорируя армирующие включения.
2. Анализ устойчивости модели статического деформирования конструкций при
силовых воздействиях к изменениям параметров дискретизации показал, что численное решение задач статики достаточно хорошо согласуется с аналитическим
во всем диапазоне варьирования параметров дискретизации, причем имеет место
быстрая сходимость при сгущении сетки.
3. Оценка точности модели в численных экспериментах позволила выявить
влияние физической нелинейности на асимптотическую скорость сходимости. Получен второй порядок сходимости для изгибающих моментов, что соответствует
теоретическому результату, а для прогибов фактический порядок сходимости не
выше третьего, что хуже теоретической оценки для линейных задач.
4. Анализ устойчивости модели статического деформирования конструкций при
совместном действии силовых нагрузок и высокотемпературного нагрева к изменениям параметров дискретизации продемонстрировал устойчивость модели во всем
принятом диапазоне варьирования этих параметров.
5. Выявлена чувствительность модели к изменению параметров армирования
конструкций, позволяющая выявить соответствующие различия в характере их
разрушения.
6. Выявлена чувствительность модели к изменению кинематических граничных
условий (условий закрепления) конструкций, что позволяет применять разработанную модель для анализа закономерностей термомеханического поведения статически неопределимых конструкций при совместном действии силовой нагрузки и
высокотемпературного нестационарного нагрева и к выработке рекомендаций по их
рациональному армированию.
7. Результаты математического моделирования удовлетворительно согласуются
с экспериментальными данными без дополнительной настройки модели, что подтверждает достоверность результатов расчетов, полученных на ее основе.
8. Таким образом, подтверждена возможность использования разработанных
теплофизической и статической математических моделей для проведения прикладных прочностных расчетов армированных конструкций, рассматриваемых в рамках
балочной расчетной схемы, при силовом и тепловом нагружении.
1. Давыдкин Н. Ф., Страхов В. Л. Огнестойкость конструкций подземных сооружений /
Под ред. И. Я. Дормана. — М.: Информационно-издательский центр «ТИМР», 1998. —
296 с.
2. Страхов В. Л., Крутов А. М., Давыдкин Н.Ф. Огнезащита строительных конструкций / Под ред. Ю. А. Кошмарова. — М.: Информационно-издательский центр «ТИМР»,
2000. — 433 с.
3. Каледин В. О. Численно-аналитические модели в прочностных расчетах пространственных конструкций. — Новокузнецк: НФИ Кем ГУ, 2000. — 204 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТАНОВОК ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
С ЗАДАННЫМИ СКАЧКАМИ ИСКОМЫХ ФУНКЦИЙ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОМ АНАЛИЗЕ *
В. Н. Терпугов
ПГУ, Пермь, Россия

Обязательным элементом расчетной модели «массивное сооружение на основании» находящейся под динамической (волновой) нагрузкой, должен быть механизм
обеспечения оттока волн от исследуемой области в основание — «на бесконечность». При решении задачи численным методом, например, методом конечных
элементов (МКЭ), расчетная область оказывается ограниченной. Тем не менее,
существует ряд приемов обеспечивающих «моделирование бесконечности» в таких
задачах при численном решении.
Одним из способов обеспечения в расчетной схеме оттока волн от исследуемой области в полубесконечное основание является использования постановок с
заданными скачками искомых функций на некоторых границах внутри расчетной
области. В таких постановках расчетная область делится на две. Первая является
исследуемой областью, а вторая носит вспомогательный характер и вводится с
единственной целью — обеспечить отток волн от первой. Условия контакта искомых функций между этими областями выписываются и реализуются в численном
алгоритме и, следовательно, в программе в явном виде. Они могут быть обычными,
т. е. гладкими, а могут содержать заданные скачки — разрывы первого рода, как в
задачах сейсмостойкости массивных сооружений, где эти постановки появились, и
где скачки носят содержательный смысл.
При построении расчетных схем МКЭ, т. е. при построении вариационных
постановок и последующей дискретизации, такие условия контакта реализуются
также в явном виде. Это позволяет использовать в каждой из областей свой
собственный численный алгоритм. Например, во вспомогательной области использовать алгоритм с заданным алгоритмическим затуханием, что дает возможность
моделировать «уход волн на бесконечность».
С помощью заданных скачков обеспечивается также возможность моделирования удаленных источников возмущений, например, сейсмических. При этом граница с заданными скачками продолжает правильно работать как граница контакта
областей, пропуская положенную часть волн из исследуемой области в основание.
В работе рассматривается расчетная модель, состоящая из двух областей (исследуемой и вспомогательной), условия контакта между которыми выписаны в
явном виде и могут содержать заданные скачки искомых функций — разрывы
первого рода. Приведены дифференциальная постановка, ее вариационный аналог
в свертках и конечно-элементная реализация на основе функционала Лагранжа в
свертках для плоской постановки задачи.
Появление в задаче границы с заданными скачками приводит к необходимости нумеровать узлы этой границы дважды, что дает матрицы специального
вида. Реализация скачка усилий как естественного краевого условия аналогична
реализации обычного краевого условия в усилиях. Учет скачка в перемещениях
как главного краевого условия требует преобразования окончательной матрицы
*
Исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-01-96028-р-Урал-а,
11-01-96010-р-Урал-а).
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системы линейных алгебраических уравнений. В работе описан один из способов такой реализации, позволяющий сохранить ленточность и симметричность
матрицы.
Для моделирования полубесконечного основания с целью обеспечения оттока
волн от расчетной области на бесконечность в работе использовались как широко
известные краевые условия (например, условия Лисмера), так и алгоритмический
способ. Суть этого способа состоит в том, что в части области, имеющей вспомогательное значение, используется расчетный алгоритм с заданным алгоритмическим
затуханием.
Обсуждаются примеры тестовых и содержательных расчетов, а также расчетов,
выполненных в пакете ANSYS.

ДВУЗНАЧНЫЙ АНАЛОГ ПОЛИНОМА ВОЛЬТЕРРА
ДЛЯ ОПИСАНИЯ 3D-МНОГОМЕРНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ
МОДУЛЯРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ф. Г. Фейзиев1 , Г. Г. Мамедова2 , М. Р. Мехтиева3
1

СГУ, Сумгаит, Азербайджан; 2 ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан;
3
БГУ, Баку, Азербайджан

В докладе рассматривается вопрос аналитического представления 3D-многомерных нелинейных модулярных динамических систем (3D-МНМДС) [1, 2] с
фиксированной памятью n0 и ограниченной связью P = P1 × P2 , заданных функциональным соотношением

y[n, c1 , c2 ] = G u[σ, c1 +ρ1 , c2 +ρ2 ] | n−n0 ≤ σ ≤ n, ρ1 ∈ P1 , ρ2 ∈ P2 , GF(2), (1)

в виде двузначного аналога полинома Вольтерра, где в (1) n ∈ T = Z0 , ci ∈ Z,
i = 1, 2; y[n, c1 , c2 ] ∈ GF k (2) и u[n, c1 , c2 ] ∈ GF r (2); G{. . . } = (G1 {. . . }, . . . , Gk {. . . });
Pi = {pi (1), . . . , pi (ri )}, pi (1) < . . . < pi (ri ), кроме того, pi (1) и pi (ri ) конечные целые числа (i = 1, 2). Для этого в (1) для каждого ν ∈ {1, . . . , k} отображение
Gν {. 
. . } пишется в виде модулярной функций fν от аргументов из множества
U = u[σ, c1 + ρ1 , c2 + ρ2 ] | n − n0 ≤ σ ≤ n, ρ1 ∈ P1 , ρ2 ∈ P2 .
Функции fν , ν ∈ {1, . . . , k} можно представить в виде полинома над полем
GF(2) с помощью произведения элементов U в разных комбинациях, в которых
количество множителей (нелинейности) может быть от 0 до (n0 + 1)rr1 r2 . Пусть
i ∈ {0, . . . , (n0 + 1)rr1 r2 } и рассмотрим какое-либо произведение
с нелинейно
стью i и через ηℓ обозначим количество множителей из Uℓ = uℓ [n − ξ, c1 + p1 (α),
c2 + p2 (β)] | 0 ≤ ξ ≤ n0 , 1 ≤ α ≤ r1 , 1 ≤ β ≤ r2 для ℓ ∈ {1, . . . , r}. Пусть

Q0 (η) = ℓ | ℓ ∈ {1, . . . , r} и ηℓ 6= 0 ,
(2)
r
r
n
2
1
XX
Φℓ (ηℓ ) = mℓ = (mℓ,1,1 , . . . , mℓ,r1 ,r2 )
mℓ,α,β = ηℓ , mℓ,α,β ∈ {0, . . . , n0 + 1},
α=1 β=1



o
α = 1, r1 , β = 1, r2 ,

(3)

Qℓ (ηℓ , mℓ ) = (α, β) | mℓ,α,β есть компонента mℓ и mℓ,α,β 6= 0, α = 1, r1 , β = 1, r2 .
(4)
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Используя эти обозначения, рассмотренное произведение можно записать в виде
mℓ,α,β

Y

Y

Y

ℓ∈Q0 (η) (αℓ ,βℓ )∈Qℓ (ηℓ ,mℓ ) σ=1



uℓ n − n1 (αℓ , βℓ , σ), c1 + p1 (αℓ ), c2 + p2 (βℓ ) ,

(5)

Введем следующие множества
Φ(η) =

×

ℓ∈Q0 (η)

Q(η, m) =

Φℓ (ηℓ ),

×

ℓ∈Q0 (η)

Qℓ (ηℓ , mℓ ),

m = (m1 , . . . , mr ),

(6)


Λ(i) = η = (η1 , . . . , ηr ) | η1 + . . . + ηr = i, ηα ∈ {0, 1, . . . , (n0 + 1)r1 r2 }, α = 1, r ,
(7)

Γℓ (mℓ,α,β ) = nℓ,α,β = (n1ℓ (α, β, 1), . . . , n1ℓ (α, β, mℓ,α,β )) | 0 ≤ n1ℓ (α, β, 1) < . . .
. . . < n1ℓ (α, β, mℓ,α,β ) ≤ n0 .

(8)

Для всех (α, β) ∈ Qℓ (ηℓ , mℓ ) образуем из векторов nℓ,α,β блочный вектор nℓ .
Множество всех блочных векторов (наборов) nℓ обозначим через Γℓ (ηℓ , mℓ ). Пусть
Γ(η, m) =

×

ℓ∈Q0 (η)

Γℓ (ηℓ , mℓ ).

(9)

Элементы множества Γ(η, m) обозначим через n2 . Ясно, что каждому n2 ∈ Γ(i, m)
соответствует произведение вида (5). Используя (2)–(9) можем записать:
fν =

(n0 +1)rr
X 1 r2
i=0

×

Y

X

X

X

η∈Λ(i) m∈Φ(η) n2 ∈Γ(η,m)

Y

ℓ∈Q0 (η) (αℓ ,βℓ )∈Qℓ (ηℓ ,mℓ )

Ki,η,m [n2 ] ×

mℓ,αℓ ,βℓ

Y

σ=1



uℓ n − n1ℓ (αℓ , βℓ , σ), c1 + p1 (αℓ ), c2 + p2 (βℓ ) ,
ν = 1, k,

GF(2).

(10)

Пусть i ∈ {1, . . . , rr1 r2 (n0 + 1)}, η ∈ Λ(i), ℓ ∈ Q0 (η), mℓ ∈ Φℓ (ηℓ ) и Aℓ (mℓ ) = (mℓ,α,β ),
α = 1, r1 , β = 1, r2 . Удаляя нулевые столбцы и строки матрицы Aℓ (mℓ ), построим
матрицу Bl (ml ). Ясно, что размерность матрицы B(mℓ ) не превышает размерности
матрицы A(mℓ ). Для всех элементов множества Φℓ (ηℓ ) вышеуказанным путем построим соответствующую матрицу B(mℓ ). Из элементов множества Φℓ (ηℓ ) построим специальные подмножества следующим образом: 1) любой элемент из множества Φℓ (ηℓ ) входит только и только в одно специальное подмножество; 2) если для
элементов m′ℓ и m′′ℓ из множества Φℓ (ηℓ ), соответствующие матрицы B(m′ℓ ) и B(m′′ℓ )
совпадают, тогда оба элемента входят в одно и то же специальное подмножество.
Обозначим через λ(ηℓ ) количество специальных подмножеств множества Φℓ (ηℓ ).
iℓ -е специальное подмножество обозначим через Φ′ℓ (ηℓ , iℓ ). Рассмотрим какое-либо
подмножество Φ′ℓ (ηℓ , iℓ ) множества Φℓ (ηℓ ). Пусть этому подмножеству соответствует матрица B размерностью γ1 (ℓ) × γ2 (ℓ): B = (m′α,β ), α = 1, γ1 (ℓ), β = 1, γ2 (ℓ). Тогда
элементы множества Φ′ℓ (ηℓ , iℓ ) можно представить в следующем виде
mjα (ℓ),τβ (ℓ) = m′α,β ,

α = 1, γ1 (ℓ),

β = 1, γ2 (ℓ),

mσ,γ = 0,

(σ, γ) ∈
/ {j1 , j2 , . . . , jℓ1 } × {τ1 , τ2 , . . . , τℓ2 }.
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Каждой паре (j(ℓ), τ (ℓ)) соответствует элемент из множества Φ′ℓ (ηℓ , iℓ ). Здесь j(ℓ) =
= (j1 (ℓ), . . . , jγ1 (ℓ) (ℓ)) и τ (ℓ) = (τ1 (ℓ), . . . , τγ2 (ℓ) (ℓ)) являются наборами соответственно в Lℓ1 (γ1 (ℓ)) и Lℓ2 (γ2 (ℓ)), где

Lℓ1 (γ1 (ℓ)) = j(ℓ) = (j1 (ℓ), . . . , jγ1 (ℓ) (ℓ)) | 1 ≤ j1 (ℓ) < . . . < jγ1 (ℓ) (ℓ) ≤ r1 ,
(11)

Lℓ2 (γ2 (ℓ)) = τ (ℓ) = (τ1 (ℓ), . . . , τγ2 (ℓ) (ℓ)) | 1 ≤ τ1 (ℓ) < . . . < τγ2 (ℓ) (ℓ) ≤ r2 .
Введем следующее обозначение
n
Fℓ (ηℓ ) = (γ1 (ℓ), γ2 (ℓ), mℓ ) | mℓ = (mℓ,1,1 , . . . , mℓ,1,γ2 (ℓ) , . . . , mℓ,γ1 (ℓ),γ2 (ℓ) ),
γX
2 (ℓ)
1 (ℓ) γ
X

mℓ,α,β = ηℓ ; mℓ,α,β ∈ {0, . . . , n0 + 1}, α = 1, γ1 (ℓ), β = 1, γ2 (ℓ);

α=1 β=1

(∀α ∈ {1, . . . , γ1 (ℓ)})(∃β ∈ {1, . . . , γ2 (ℓ)})(mℓ,α,β 6= 0) и

o
(∀β ∈ {1, . . . , γ2 (ℓ)})(∃α ∈ {1, . . . , γ1 (ℓ)})(mℓ,α,β 6= 0); γσ (ℓ) ∈ {1, . . . , rσ }, σ = 1, 2 ,
(12)


Q′ℓ (ηℓ , γ1 (ℓ), γ2 (ℓ), mℓ ) = (α, β)|mℓ,α,β есть компонента mℓ и mℓ,α,β 6= 0,
α = 1, γ1 (ℓ), β = 1, γ2 (ℓ) ,

F(η) =

×

ℓ∈Q0 (η)

Fℓ (ηℓ ),

γ1 = (γ1 (1), . . . , γ1 (r)),

L1 =

×

ℓ∈Q0 (η)

Lℓ1 (γ1 (ℓ)),

L2 =

γ2 = (γ2 (1), . . . , γ2 (r)),

τ = (τ (1), . . . , τ (r)),

×

ℓ∈Q0 (η)

Lℓ2 (γ2 (ℓ))

(13)

j = (j(1), . . . , j(r)),

m = (m1 , . . . , mr ).

Каждому (γ1 (ℓ), γ2 (ℓ), mℓ ) ∈ Fℓ (ηℓ ) соответствует одно подмножество множества Φℓ (ηℓ ).
При nℓ,α,β ∈ Γℓ (mℓ,α,β ), (α, β) ∈ Q′ℓ (ηℓ , γ1 (ℓ), γ2 (ℓ), mℓ ), α = 1, γ1 (ℓ), β = 1, γ2 (ℓ), множество всех блочных векторов (наборов) nℓ обозначим через Γℓ (γ1 (ℓ), γ2 (ℓ), mℓ ).
Пусть
Γ(γ1 , γ2 , m) = × Γℓ (γ1 (ℓ), γ2 (ℓ), mℓ ).
(14)
ℓ∈Q0 (η)

Теорема. Пусть имеют место соотношения (2)–(9) и (11)–(14). Тогда полная
реакция 3D–МНМДС с фиксированной памятью n0 и ограниченной связью
P = P1 × P2 , характеризующаяся соотношением (1), может быть представлена
в виде следующего двузначного аналога полинома Вольтерра:
fν =

(n0 +1)rr
X 1 r2
i=0

×

Y

X

X

X X

X

hi,η,γ1 ,γ2 ,m [j, τ , n2 ]×

η∈Λ(i) (γ1 ,γ2 ,m)∈F(η) j∈L τ ∈L2 n2 ∈Γ(γ1 ,γ2 ,m)
1

Y

ℓ∈Q0 (η) (αℓ ,βℓ )∈Q′ℓ (ηℓ ,γ1 (ℓ),γ2 (ℓ),mℓ )

mℓ,αℓ ,βℓ

Y

σ=1



u n−n1 (αℓ , βℓ , σ), c1 +p1 (jαℓ (ℓ)), c2 +p2 (τβℓ (ℓ)) ,
GF(2),

ν = 1, k. (15)

В докладе также рассматривается вопрос нахождения неизвестных коэффициентов полинома (15) при известных входной и выходной последовательностях этого
полинома.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ ЗАДАЧ
«ГИДРОДИНАМИКА–УПРУГОСТЬ»
С. Г. Черный1 , Д. В. Чирков1 , В. Н. Лапин1 , Д. В. Банников1 , Д. В. Есипов1 ,
Д. С. Куранаков1 , А. Ю. Авдюшенко2 , В. А. Скороспелов3 , П. А. Турук3
1

ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 НГУ, Новосибирск, Россия;
3
ИМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе на примере двух задач — динамического взаимодействия потока
жидкости в гидротурбине с ее конструкцией и процесса гидроразрыва пласта —
рассматривается численный метод решения сопряженной задачи «гидродинамика–
упругость». В первой задаче пространственное нестационарное течение воды в проточном тракте гидротурбины описывается рейнольдсовыми уравнениями, замкнутыми k–ε-моделью турбулентности [1]. При этом из уравнения вращения рабочего
колеса рассчитывается скорость его вращения, входящая в источниковые члены
уравнений количества движения [2]. В свою очередь, момент вращения рабочего
колеса, вычисляемый по насчитанному из основных уравнений полю давления,
входит в уравнение вращения рабочего колеса как твердого тела. Прохождение
гидроудара в длинном водоводе описывается одномерной моделью упругого гидроудара [3]. В общем случае, за движение твердых элементов гидротурбины отвечает
динамическое уравнение упругости. Сопряженная задача формулируется именно
для общего случая. Однако, как первый шаг, в работе в части задачи упругости
рассматривается частный ее случай — задача статического равновесия. Гидродинамика при этом моделируется нестационарной. Задача упругого равновесия
конструкции решается методом граничных элементов.
Наиболее распространенными методами определения напряженно-деформированного состояния являются методы конечных разностей, конечных элементов и
граничных элементов. Однако, применение широко известных методов конечных
разностей и конечных элементов становится в задаче гидроразрыва неэффективным из-за аппроксимации объема вплоть до удаленной границы большим количеством элементов.
В методе граничных элементов осуществляется переход от дифференциальных
уравнений к интегральным, включающим лишь значения функций на границе области, что снижает размерность задачи. По этой же причине метод граничных
элементов в случае неограниченной области с конечной границей не требует дополнительных вычислительных затрат для расчета состояния удаленных частей
твердого тела, так как при его применении решаются уравнения, связывающие
лишь параметры границы и величины, заданные на ней.
При решении второй задачи — гидроразрыва пласта — рассматриваются две
модели гидроразрыва, описывающие наиболее характерные сценарии развития трещин. Первая модель описывает поведение поперечной к скважине трещины, вторая — продольной. Несмотря на то, что модели предназначены для трещин различной конфигурации, они описывают одни и те же процессы, происходящие при

170

A. Теория и практика современного моделирования

гидроразрыве. А именно деформации породы, описываемой численно в приближении упругого тела, с помощью метода граничных элементов; распространения
трещины, в приближении хрупкого разрушения; движения жидкости в трещине,
для расчета которого используется модель течения неньютоновской жидкости в
канале переменного сечения; фильтрации жидкости в породу на основе эмпирического закона Картера.
Существенной особенностью моделей гидроразрыва пласта является нелинейность уравнений подмоделей и их сильная взаимосвязанность, вызванная значительным влиянием процессов друг на друга. После аппроксимации уравнений
подмоделей это приводит к необходимости решать систему нелинейных уравнений
для определения распределений давления p = p(r), ширины трещины W = W(r),
расхода в сечении Q = Q(r) на каждом временном шаге. Эта система сводится к
упрощенной системе для значений давления в узлах pi

pi = Pi (p) = Pi W(p1 , . . . , pN ), Q(W(p1 , . . . , pN )) .
(1)

Для решения объединенной системы нелинейных уравнений был рассмотрен
ряд итерационных методов. Оказалось, что для каждой из рассмотренных моделей
наиболее эффективным является свой метод. Так, в случае поперечной трещины,
наиболее простым и экономичным показал себя метод релаксации
pk+1 = (1 − a)pk + aP(pk ).

(2)

Однако, для описания распространения продольной трещины он оказался непригодным, из-за низкой сходимости и сильной зависимости оптимального параметра
релаксации a от длины трещины и величины шага по времени. В этом случае
целесообразным оказалось использование более сложного метода Левенберга–
Марквардта. Для его применения система (1) формулируется в виде задачи на
нахождение минимума функционала
F(p1 , . . . , pN ) =

N
X
i=1

fi2 (p1 , . . . , pN ) → min,

fi (p1 , . . . , pN ) = pi − Pi (p1 , . . . , pN ). (3)

Переход на следующую итерацию осуществляется по формуле

e,
pk+1 = pk + ∆p
J T (pk ) J(pk ) + λI ∆p = −J T (pk ) P(pk ),
(4)

 ∂P
i
(pk ) рассчитывается численно на каждой
где матрица производных J(pk )ij =
∂pj

итерации k. Значение параметра λ = 0 соответствует методу Ньютона
J(pk )∆p = −P(pk )

(5)

∆p = −J T (pk ) P(pk ) = ∇P(pk ),

(6)

и используется до тех пор, пока значение функционала уменьшается на итерациях.
Если же метод Ньютона не уменьшает значение функционала, то путем увеличения
значения λ, постепенно производится переход к методу градиентного спуска

который, хотя и имеет более низкий порядок сходимости, гарантированно уменьшает значение функционала.
Эта комбинация методов, несмотря на большую алгоритмическую и вычислительную сложность, оказалась более эффективной для описания эволюции продольной трещины, чем метод релаксации.
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Разработанные модели, позволили описать распространение продольной и поперечной трещин. C их помощью исследовано влияние неравномерности напряжений
породы в естественном залегании, угла перфорирования, параметров породы и
жидкости на траекторию трещины, ее ширину и давление в скважине.
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.
2. Черный С. Г., Лапин В. Н., Чирков Д. В., Банников Д. В., Скороспелов В. А., Турук П. А.
Вычислительные методы моделирования и оптимизационного проектирования в гидродинамике водяных турбин // Сб. мат. XVI Межд. конф. по вычислительной механике
и современным прикладным программным системам, Алушта, 2009. — М.: Изд-во
МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 752–754.
3. Черный С. Г., Чирков Д. В., Лапин В. Н., Ешкунова И. Ф., Банников Д. В., Авдюшенко А. Ю., Скороспелов В. А., Турук П. А. Численное моделирование нестационарных пространственных течений в каналах решеток гидротурбин // Сб. мат. VIII Межд. конф.
по неравновесным процессам в соплах и струях, Алушта, 2010. — М.: Изд-во МАИПРИНТ, 2010. — С. 72–75.

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ПАРАМЕТРОВ ФАЗОВЫХ
ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ НА ПРОЦЕСС ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ВОДОЙ
А. И. Шангараева1, Л. Х. Васильева1 , Д. В. Шевченко2
1

КФУ, Казань, Россия; 2 ИЭУП, Казань, Россия

В первой части работы было проведено исследование влияния на вытеснение
битума горячей водой эффекта изменения остаточной битумонасыщенности в зависимости от температуры. Во второй части исследовано влияние на вытеснение
нефти водой пространственной неоднородности параметров относительных фазовых проницаемостей (ОФП).
Рядом исследователей установлено, что остаточная битумонасыщенность c∗ =
= 1 − s∗ снижается при увеличении температуры [1]. Интересно выяснить влияние
такого изменения на интегральные характеристики вытеснения. Исследовалось два
варианта поведения ОФП при изменении c∗ .

Рис. 1. Самоподобное расширение кривых ОФП

В первом варианте кривые ОФП самоподобно расширяются при увеличении s∗
(рис. 1).
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Во втором варианте было принято предположение, что кривая фазовой проницаемости воды имеет непрерывный вид за пределом максимальной водонасыщенности
и сохраняет его при изменении этого предела (рис. 2). Кривая фазовой проницаемости для нефти совпадает с первым вариантом.

Рис. 2. Пролонгация ОФП воды

Сравнение проводилось между тремя вариантами. В двух случаях предельная водонасыщенность выбиралась постоянной и равной s∗ = 0,9 и s∗ = 0,6, а
в третьем изменялась между этими значениями как линейная функция температуры.
Проведенный анализ показывает, что в первом варианте получаем эффект увеличения суммарной проводимости при снижении температуры, что сильно расходится с результатами экспериментов. Второй способ задания зависимости ОФП от
температуры более физичен.
Сравнение результатов численных расчетов показывает, что допустимо исследование добычи битума путем закачки горячей воды в пласт с относительными
фазовыми проницаемостями, не зависящими от температуры и определенными
для максимально возможной температуры в пласте. При этом интегральные характеристики битумоизвлечения практически не отличаются от определенных при
изменяемых ОФП.
Во второй части исследования исследовался эффект локального изменения параметров ОФП. В качестве объекта исследования было выбрано однородное модельное месторождение с парой скважин — добывающей и нагнетательной. Режим
работы скважин — заданный дебит, закачка равна отбору. В исследовании изменялись: остаточная водонасыщенность, остаточная нефтенасыщенность, масштабы
кривых ОФП воды и нефти. Исследовались изменения в локализованной области в
окрестности нагнетательной скважины, добывающей скважины и в межскважинном пространстве.
Численные эксперимент показали, что описанные изменения слабо влияют на
интегральные характеристики разработки. Изменения обусловлены лишь перестройкой текущей водонасыщенности в зоне изменения параметров под основные
потоки.
1. Сотников О. С., Мусин К. М. Фазовые проницаемости для Ашальчинского месторождения высоковязких нефтей // Материалы Международной научно-практической конференции «Повышение нефтеотдачи пластов». — Казань: Изд-во Фэн, 2007. — С. 547–551.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЯВНОГО МЕТОДА
РАСЩЕПЛЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОДВИЖНОЙ И ДЕФОРМИРУЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ
С ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА
А. С. Шишаева, К. К. Кузнецов, А. А. Аксенов
ООО «ТЕСИС», Москва, Россия

Задачи взаимодействия деформируемых конструкций с потоком жидкости или
газа широко распространены в науке, промышленности и медицине. Примерами
таких задач в авиации являются флаттер крыльев и обшивки самолета, раскрытие
парашюта, в автомобилестроении — аквапланирование автомобильной шины, в
кораблестроении — движение судна, в машиностроении — движение масла через уплотнители, деформация лопаток турбины в потоке, тепловые деформации
работающего подшипника, в медицине — работа сердца и движение крови по
деформируемым сосудам.
Основная сложность моделирования взаимодействия жидкости и конструкций заключается в необходимости получения совместного согласованного решения уравнений динамики конструкции и уравнений движения жидкости или газа.
Существуют два основных метода для решения задач взаимодействия жидкости и
конструкции с помощью численного моделирования: монолитный и метод расщепления. Монолитный метод подразумевает сведение задачи в одну систему уравнений с единым методом их решения. Метод расщепления предполагает разделение
всей системы уравнений на подсистемы, которые решаются отдельно, периодически
обмениваясь данными через заданный интервал времени. Монолитный метод более
устойчив и лучше отражает физику явления. Однако он требует общего математического аппарата для решения всех уравнений, в то время как большинство
существующих на сегодняшний день решателей ориентированы либо на моделирование динамики деформируемых конструкций, либо на моделирование движения
жидкости или газа. Метод расщепления позволяет использовать существующие
решатели. Самая простая и эффективная модификация метода расщепления — явный метод расщепления. При использовании явного метода расщепления решение
подсистем осуществляется один раз на некотором временном интервале, в конце
которого подсистемы обмениваются данными. Однако явный метод расщепления
может проявлять неустойчивость при большой гибкости и малой плотности конструкции. Причина неустойчивости — неравенство значений скорости поверхности
конструкции, вычисленных в подсистемах в моменты обмена.
В данной работе представлен явный метод расщепления, для улучшения устойчивости которого используются пристенные демпфирующие коэффициенты [1].
Моделирование движения и теплообмена в жидкости и газе, а также движения
твердого тела осуществляется в программном комплексе FlowVision-HPC, основанном на методе контрольных объемов. Моделирование движения, деформации
и нагрева конструкций осуществляется в программном комплексе Abaqus, основанном на методе конечных элементов. Связь между уравнениями движения и деформации конструкции и уравнениями движения жидкости и газа осуществляется
посредствам прямого явного сопряжения.
Для предотвращения неустойчивости динамически оценивается разница в значениях скорости конструкции, вычисленной в Abaqus и во FlowVision-HPC в мо-
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менты обмена. Оценка выполняется посредствам демпфирующих коэффициентов
податливость и мобильность, характеризующих, соответственно, линейный отклик
элемента гибкий конструкции на изменение давления, и инерцию конструкции.
Численное исследование влияния демпфирующих коэффициентов на устойчивость расчетной схемы проводится на примере моделирования одномерного движения незакрепленного поршня и поршня, закрепленного на пружине, под воздействием давления со стороны жидкости. Определяется соотношение плотностей
жидкости и поршня, при которых амплитуда колебаний, возникающих вследствие
развития неустойчивости, становится сопоставимой с величиной силы, действующей на поршень. Для полученных соотношений проводятся расчеты с использованием податливости и мобильности. Мобильность используется при моделировании
движения свободного поршня, а податливость используется при моделировании
движения поршня, закрепленного на пружине.
Установлено, что использование демпфирующих коэффициентов позволяет
улучшить устойчивость решения (рис. 1).

Рис. 1. а) Сила, действующая на незакрепленный поршень: 1 — без демпфирующих коэффициентов, 2 — с использованием мобильности; б) сила, действующая на поршень,
закрепленный на пружине: 1 — без демпфирующих коэффициентов, 2 — с использованием
податливости

Разработанный метод применяется для моделирования движения масла через
масла через маслосъемный колпачок. Масло движется в канале между деформируемым уплотнителем и жестким штоком, движущимся по гармоническому закону.
Движение масла моделируется в программном комплексе FlowVision-HPC. Деформация уплотнителя моделируется в программном комплексе Abaqus. Для снижения
вероятности возникновения численной неустойчивости используется демпфирующий коэффициент податливость. В результате проведенных исследований определяется зависимость расхода от параметров движения штока.
Таким образом, в работе представлен метод, позволяющий снизить риск возникновения численной неустойчивости при использовании явного метода расщепления при моделировании взаимодействия деформируемой конструкции с потоком
жидкости. Применимость метода показана на примере простейшей одномерной
задачи движения поршня под воздействием давления со стороны жидкости. Разработанный метод применен для решения моделирования движения масла через
маслосъемный колпачок.
1. Аксенов А. А., Шишаева А. С. Mоделированиe взаимодействия деформируемой конструкции с потоком жидкости c использованием пристенных демпфирующих коэффициентов // Вычислительные методы и программирование. — 2010. — Т. 11. — С. 366–372.
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ОБОЛОЧЕЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ
ПАКЕТОМ ПРОГРАММ «КОМПОЗИТ-НК»
О. А. Штейнбрехер, Т. В. Бурнышева
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Решается задача расчета напряженно-деформированного состояния оболочечной конструкции сложной структуры (рис. 1). Конструкция состоит из двух частей:
алюминиевого стрингерного отсека и композитной сетчатой оболочки.
Нижняя часть представляет собой цилиндрическую конструкцию из композиционных материалов в виде усеченного конуса, образованную регулярной системой
спиральных и кольцевых ребер, соединенных внешней поверхностью с однослойной
обшивкой. Конструкция укреплена двумя торцевыми шпангоутами и четырьмя
продольными ребрами. Имеется три компенсированных выреза круглой формы под
люки, усиленные двумя окантовками.
Стрингерный отсек представляет собой конструкцию цилиндрической формы
и состоит из однослойной алюминиевой обшивки, в которой выполнены четыре
равнорасположенных по окружной координате проема, частично закрытых несъемными крышками, которые имеют форму панели двоякой кривизны. Отсек укреплен
шестью десятками стрингеров, расположенных между проемами и тремя шпангоутами — торцевыми и промежуточным.
К верхней кромке конструкции приложена сжимающая погонная сила, нижняя
жестко закреплена. Расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) [1, 2]
оболочечной конструкции проводился численно, методом конечных элементов (КЭ)
[3–6] в пакете программ «Композит-НК».
Структурная модель задавалась на входном языке «Ядро». Для моделирования
конструкции использовались следующие
КЭ: балка Тимошенко для всех типов ребер, стрингеров и шпангоутов с соответствующими поперечными сечениями; для
обшивки и окантовок и крышек люков —
треугольник Зенкевича.
При решении задач статики, динамики и устойчивости подобных конструкций
методом КЭ возникают системы линейных
уравнений большой размерности[8], которые решаются прямыми или итерационными методами [9–11]. Во всех этих методах исходят из предположения, что до
начала вычислений или исключений переменных суммирование в матрице коэффициентов завершено, и она полностью собрана. В пакете программ «Композит-НК»
реализован метод, в котором исключение Рис. 1. Дискретизация композитной части
неизвестных начинается прежде, чем буи стрингерного отсека
дет закончено суммирование. Реализованный метод является фронтальными. В конечноэлементную практику данный метод
прочно вошел лишь благодаря формулировке, данной Айронсом [7] в 1970 г.
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Фронтальный метод чередует накопление элементов коэффициентов (сборку) и
исключение уравнений, которое производится по схеме Гаусса. К дополнительным
достоинством метода следует отнести исключение нулей матрицы коэффициентов
из вычислений. Другое достоинство состоит в том, что вычисления в узлах посередине сторон и граней требует немного больше затрат, чем в угловых узлах.
Рассчитанное в пакете «Композит-НК» напряженно-деформированное состояние конструкции позволяет оценить концентрацию напряжений вблизи люков и
технологических отверстий.
1. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела. — М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит., 1988. — 712 с.
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техники. Сер. 15. Композиционные неметаллические материалы в машиностроении. —
М.: НТЦ «Информтехника», 2008. — Вып. 1(138)–2(139). — 90 с.
4. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир, 1975. — 544 с.
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8. Баландин М. Ю., Шурина Э. П. Методы решения СЛАУ большой размерности. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. — 70 с.
9. Вержбицкий В. М. Основы численных методов: учебник для вузов. — М.: Высш. шк.,
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Секция B ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
БАЗЫ И ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА
МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ НАНОСТРУКТУРЫ
С ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ *
К. К. Абгарян1,2 , А. В. Власов1 , А. С. Пиминов2
1

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

В данной работе описывается подход к построению Базы данных для системы,
предназначенной для определения основных физических свойств многослойной
полупроводниковой наноструктуры (электронная структура, транспортные свойства и т. д.), исходя из знания химического состава, структурных характеристик и
внешних параметров получения рассматриваемой структуры.

Рис. 1. База данных для Системы расчета СПСМН

При создании Системы прогнозирования свойств многослойной полупроводниковой наноструктуры с заданными параметра (СПСМН) (рис. 1) использовалась
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 10-08-01263-а, 09-01-13541-офи_ц).
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иерархическая последовательность построения вычислительных алгоритмов. Система СПСМН состоит из двух основных блоков, каждый из которых соответствует стационарной и динамической модели и Базы данных. Блоки содержат различные расчетные модули, каждый из которых решает определенные задачи и может
рассматриваться как отдельные программы с определенной функциональностью.
Данные, полученные в результате работы различных модулей системы СПСМН,
в ходе расчета многослойных полупроводниковых наноструктур сохраняются в
специально созданной Базе данных по схеме: структура — свойство — технологические параметры получения структуры (рис. 1). Взаимодействие модулей СПСМН
происходит через базу данных: выходные записи БД одного модуля будут являться
входными для других, и таким образом модули не связаны необходимостью общего
языка программирования [и даже в принципе — общей операционной системы].
База данных (БД) является компонентой, объединяющей программный комплекс
в единое целое. БД содержит:
— входные и выходные данные всех цепочек расчетов;
— настроечные параметры, необходимые для блоков (модулей);
— табличные данные для модулей, в том числе: таблица Менделеева, кристаллографические таблицы;
— таблица модулей для диспетчера.
В системе присутствует диспетчер, который запускает модули в нужном порядке и представляет, если нужно GUI [Графический интерфейс].
1. Абгарян К. К., Хачатуров В. Р. Компьютерное моделирование устойчивых структур кристаллических материалов // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2009. — Т. 49, № 7.
2. Власов А. В. Модуль расчета множества всех кристаллографических структур по заданной химической формуле // Математическое моделирование композиционных объектов:
Сб. II. Москва, 1997.
3. Hohenberg P., Kohn. W. // Phys. Rev. 136, B 864 (1964).
4. Kohn W., Sham L. J. // Phys. Rev. 140, A 1133 (1965).

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОВ РОЕВОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Е. А. Алёшина
МАИ, Москва, Россия

Методы роевого интеллекта являются разновидностью метаэвристических методов оптимизации [1]. Особенностью методов роевого интеллекта является использование множества взаимодействующих частиц (особей), каждая из которых
производит поиск решения. Далее рассматриваются три метода роевого интеллекта: метод частиц в стае, метод муравьиных колоний и метод гравитационной
кинематики.
Идея метода частиц в стае состоит в моделировании поведения стаи животных
при поиске пищи [2]. При реализации метода частиц в стае используются следующие основные принципы: для достижения цели используется множество особей (частиц); каждая особь получает информацию о передвижении соседей; при
движении по направлению к цели происходит подражание действиям соседа; учитывается информация о цели (величина целевой функции f(x)); используется собственный прошлый опыт. Каждый член стаи рассматривается как частица в многомерном пространстве, которая имеет положение и скорость. Частица изменяет свое
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положение, запоминая наилучшее, которому соответствовало наименьшее значение
целевой функции. Члены стаи сообщают информацию о хороших позициях друг
другу и используют ее для корректировки своего положения и скорости на каждой
итерации.
Метод муравьиных колоний изначально был разработан для решения задач
оптимизации на дискретном множестве решений. Однако его эффективность естественным образом привела к появлению модификации для непрерывного пространства [3]. Поиск решения осуществляется колонией муравьев. На каждой итерации
отдельный муравей переходит в новую точку, значения координат которой генерируются случайным образом. При этом плотности вероятностей для расчета координат строятся с учетом информации о найденных ранее решениях, информация
о которых хранится в архиве решений.
Метод гравитационной кинематики [4], в отличие от других метаэвристических методов (метода муравьиных колоний, метода частиц в стае, генетических
алгоритмов и т. д.), ни в одной из расчетных формул не использует случайных величин, т. е. является полностью детерминированным. Основная расчетная формула
метода представляет собой модификацию формулы, выражающей закон всемирного
тяготения. Главной особенностью метода является использование значения целевой
функции в качестве массы частицы, участвующей в гравитационном взаимодействии. Метаэвристический характер метода выражается в «роевом интеллекте»,
т. е. в использовании одновременно множества «агентов» для поиска решений,
между которыми происходит постоянный обмен информацией о найденных в процессе поиска решениях, а также в использовании памяти для сохранения «хороших» решений.
На основе алгоритмов для всех трех рассмотренных методов сформирован комплекс программных средств на языке C# в среде Microsoft Visual Studio 2005.
С его помощью пользователь может
— вводить параметры постановки задачи;
— выбирать один из методов роевого интеллекта для решения задачи;
— задавать параметры метода;
— использовать модификации алгоритма;
— отслеживать процесс поиска решения, который динамически отображается
в виде иллюстрации и в таблицах промежуточных результатов;
— анализировать полученный результат;
— сохранять результат в памяти компьютера для последующего анализа;
— сравнивать результаты решения одной и той же задачи, полученные с использованием различных методов роевого интеллекта.
Разработанное программное обеспечение может быть очень полезно при изучении методов роевого интеллекта, так как наглядно отображает процесс решения
задачи и позволяет сравнивать результаты, полученные с использованием различных методов поиска решения.
1. Пантелеев А. В. Метаэвристические алгоритмы поиска глобального экстремума. — М.:
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009.
2. Eberhart R. C. and Kennedy J. A New Optimizer using Particle Swarm Theory // Proceedings Sixth Symposium on Micro Machine and Human Science, IEEE Service Center,
Piscataway, NJ, 1995.
3. Dorigo M., Socha K. Ant colony optimization for continuous domains // European Journal
of Operational Research. — 2008. — V. 185. — P. 1155–1173.
4. Formato R. A. Central Force Optimization: а new metaheuristic with applications in applied
electromagnetics // Progress In Electromagnetics Research, PIER. — 2007. — V. 77. —
P. 425–491.

180

B. Информационные технологии, базы и хранилища данных

АНАЛИЗ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТОВ, ПРОВОДИМЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ
М. В. Бахиркин
ГосНИИАC, Москва, Россия

На протяжении многих лет исследователи и практики пытаются анализировать,
как добиться успешного управления в области IT-проектов. В числе них Standish
Group (SG), которая регулярно публикует свои исследования в Chaos Report (CR)
(табл. 1). На протяжении многих лет CR компании SG является основным индикатором проблем в области разработки программного обеспечения. Если взять данные за 2006 докризисный год — 65% современной IT-индустрии работало впустую.
Подход SG имеет четыре главные проблемы: обманчивые и односторонние определения, искажение практической оценки и, как следствие этого, — бессмысленные
данные.
Таблица 1
The Chaos Report (данные приведены в процентах)
Год

Успешные
проекты

Неудачные
проекты

Провалившиеся
проекты

1994
1996
1998
2000
2004
2006
2009
2010

16
27
26
28
29
35
32
32

53
33
46
49
53
46
44
48

31
40
28
23
18
19
24
20

Обманчивые определения. SG разбила проекты на три категории: успешные
проекты, неудачные проекты и провалившиеся проекты. Успешные проекты —
проект завершен вовремя, в рамках бюджета с достижением всех заявленных первоначально свойств и функций. Неудачные проекты — проект завершен и работает,
но с превышение времени на разработку и бюджета, и с меньшим количеством
заявленных первоначально свойств и функций. Провалившиеся проекты — проект
отменен в течение цикла разработки.
Введем отношение прогнозируемой величины к актуальной — K = F/A; (Forecast/Actual), тогда KC — отношение по стоимости; KT — отношение по времени;
KF — отношение по величине функциональности. Успешные проекты — проект
завершен KC ≥ 1, KT ≥ 1, KF ≤ 1; неудачные проекты — проект завершен и работает
KC < 1, KT < 1, KF > 1.
В ы в о д: определение успешности проекта обманчиво, так как оно базируется исключительно на правильности первоначальной оценки по стоимости,
времени и функциональности.
Односторонние определения. Определения SG совершенно пренебрегают работой с недогрузкой по времени и цене, и перегрузкой по функциональности. Если взять данные большой компании Y (провайдер финансовых услуг), построить
график KC относительно завершенности проекта (рис. 1), то прогнозируемая стоимость центрируется около актуального значения 1. Фактор средней оценки каче-
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ства относительно первоначального прогноза (EQF) EQF = 8,5. Половина проектов имеют средневзвешенное отклонение по времени около 12% и ниже. Согласно
определению SG результат успешности равен 59%.

Рис. 1

В ы в о д: организация Y получает нереалистично низкий уровень успеха в
индивидуальном прогнозировании цены, благодаря односторонности определения показателей.
Искажение практической оценки. Следование стандартным определениям
служит причиной крупных временных и стоимостных преувеличений, является основой занижения функциональности. Для компании X (IT-проекты) отношение KC
(рис. 2) значительно превышает 1. Все проекты имеют избыточный бюджет —
менеджеры проекта преувеличивают бюджет для увеличения запаса надежности.
EQF = 0,43, значит половина проектов имеют средневзвешенное отклонение по
стоимости 233% или более к актуальному.

Рис. 2

Бессмысленные данные. Для компании Z (разведка и добыча нефти и газа)
(рис. 3) большинство предварительных оценок ниже актуальных, проекты шли
дольше, чем предварительно ожидалось. EQF = 4,7, т. е. половина проектов имеют
средневзвешенное отклонение по времени 21% или менее. Если в компании принято завышать первоначальные оценки по стоимости или занижать по времени, то
это окажет огромное влияние на практический результат.
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Рис. 3

Принятие стандартных определений. Проведем стандартную оценку согласно
определению SG (табл. 2). Компания X получается успешной, Z является аутсайдером, а Y находится в середине.
Таблица 2
Оценка успешности проекта, согласно определению SG (проценты)
Источник

Успешные
проекты

Неудачные
проекты

(EQF)

Компания X цена
Компания Z время
Компания Y цена
1/Z

67
5,8
59
94,2

33
94,2
41
5,8

1,1
2,3
6,4
2,3

Компания Z превращается из аутсайдера в лидеры с 94% успешных проектов в
том случае, когда оценивается не минимальное требование, необходимое на проект,
а максимальное.
В ы в о д: Применение правил Standish Group для конкретной организации не
отражают реальности и испытывают большое влияние от первоначальных
оценок, следовательно, агрегация большого количества этих данных не реалистична и бессмысленна.
В настоящее время CR стал глобальным индикатором успешности проектов в
IT-области, на который ссылаются многие специалисты. Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, другой такой информации в настоящее время не существует. Ситуацию в России никто не отслеживает. Большинство работ в государственных научно-исследовательских институтах ведутся без использования
методик управления проектами. Отчетность, информационно-техническое обеспечение, интеграционные процессы находятся на практически начальных этапах становления. Но даже в тех лабораториях, в которых перешли на проектную работу,
первоначальных оценок никто не производит, проекты сильно затянуты во времени, часть первоначальных свойств и функций сильно упрощены или исключены,
работа над проектами происходит скачками с перегрузками в одни месяцы и с
недогрузкой в другие.
В ы в о д: Проекты, проводимые в государственных научно-исследовательских институтах, изначально обречены на провал согласно методике SG.
Стандарты управления проектами уровня предприятия в части методологии
имеют основу, определяемую документами достаточно общего характера. Смысл
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и содержание перехода от рамочных стандартов к стандарту предприятия состоит
в их специализации и детализации. Одним из ключевых моментов, предлагаемых
автором, состоит в создании методологии разработки малых и средних IT-проектов для Гражданской Авиации, в частности, создание методов анализа успешности проектов, разрабатываемых в государственных научно-исследовательских
институтах.
1.
2.
3.
4.

Glass. IT Failure Rates — 70 % or 10–15 % // IEEE Software. — May 2005. — P. 110–112.
Glass R. The Standish Report: Does It Really Describe a Software Crisis?
Jorgensen M. and Molokken K. How Large Are Software Cost Overruns?
Laurenz Eveleens J., Verhoef Chris. The Rise and Fall of the Chaos Report Figures.

ОБФУСКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА В СРЕДЕ WEB
А. В. Васильев
МИ ВлГУ, Муром, Россия

В основе каждого программного продукта лежит интеллектуальная собственность его разработчиков. Создание программ, скриптов требует много часов работы
программистов, тестировщиков и службы маркетинга. Как результат, необходимо,
чтобы уникальный продукт не был изучен, скопирован и модифицирован конкурентами, для этого программы необходимо защищать от непосредственного анализа открытого программного кода. Технологически Web определяет использование
программных кодов в открытом виде, и именно в среде Web изучение вопроса
обфускации, или запутывания кода, наиболее актуально и приоритетно.
Под термином обфускация подразумевается приведение исполняемого кода к
виду, сохраняющему функциональность программы, но затрудняющему анализ и
понимание алгоритмов работы.
Другими словами, запутывание так изменяет программу, что ее обратное преобразование будет экономически невыгодным (физически трудновыполнимым). В
основном этот способ защиты приложения используется для защиты программ от
воссоздания исходного кода (декомпиляции) и незаконного использования, нарушения авторских прав программистов. Основная функция защиты программного
обеспечения заключается не только в том, чтобы приложение нельзя было незаконно использовать, копировать или модифицировать, но и в том, чтобы не дать
возможности изучить эту программу.
С помощью запутывания можно перемешать в программе куски кода или действия так, что логика работы становится совершенно непонятной. Кроме того, при
запутывании могут вставляться новые куски неисполняемого (неиспользуемого)
кода, а существующие блоки кода могут быть модифицированы таким образом,
чтобы они использовались в нескольких частях программы одновременно.
Основные этапы обфусцирования программного кода по ходу их выполнения.
• Удаление всей лишней разметки и комментариев. Подразумевает сокращение
программного кода, удаляя переносы строк, комментарии программистов и т. п.
В результате прохождения этого этапа мы должны получить «вытянутый» в
строчку программный код. Представление итогового скрипта само по себе трудно
воспринимаемо.
• Переименование локальных переменных и функций. Представляет собой изменение названий и наименований функций и переменных с целью усложнения
восприятия и уменьшения размера исходного текста(новые имена выбираются мак-
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симально короткими). Первый и второй этапы могут быть переставлены по мере
выполнения.
• Замену некоторых конструкций на равнозначные, но более короткие. Предполагается уменьшение размеров исходного текста.
• Добавление незначащих кусков кода. Необязательный этап, используется для
усложнения итогового результата и запутывание анализа.
• Перераспределение блоков кода; Решаемая задача данным этапом преследует
изменение структуры исходного текста. В результате мы получаем измененный
программный код практически полностью.
• Оптимизация и упаковка исходного кода. Применение алгоритмов оптимизации и упаковки кода. Первое решает проблемы с усложнением обработки кода,
второе уменьшает размер исходного кода.
Поскольку теория обфускации программ сейчас находится в стадии активного формирования, кроме того, технологическая составляющая Web накладывает
множественные ограничения и требует передачи многих программных средств для
интерпретации в открытом виде, существует потребность в защите и уменьшении
размера передаваемого исходного кода.
Целью данного доклада является изучение проблемы запутывания программного кода в среде WEB, анализ существующих алгоритмов, а так же составление
методики целевого преобразования кода.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ СКЛ «АЭРОМЕХАНИКА»
М. С. Герман, Т. В. Сивакова
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Основные цели сетевой компьютерной лаборатории (СКЛ) «Аэромеханика» —
создание благоприятных условий для подготовки молодых ученых и исследователей, развитие творческого сотрудничества специалистов [1, 2]. На эти цели, прежде
всего, и была направлена работа по созданию интернет-сайта лаборатории (рис. 1)
http://net-lab.keldysh.ru.
Задача сетевой компьютерной лаборатории в обеспечении сетевого доступа к
ресурсам для научно-образовательной и исследовательской деятельности.
На этапе проектирования системы была разработана концептуальная модель
СКЛ «Аэромеханика», включающая в себя четыре основных пакета, отображающих главные функции системы:
— вычислительное моделирование;
— администрирование системы;
— использование открытых ресурсов;
— обучение пользователей.
На рис. 2 в виде диаграммы вариантов использования UML показаны отношения основных пакетов и пользователей. С каждым из пакетов может быть связан
соответствующий процесс, описывающий правила и процедуру функционирования
пакета, а также действующих лиц. По мере развития системы в нее могут добавляться новые пакеты и процессы.
Текущие планы развития лаборатории связаны с созданием образовательных
курсов, отработкой технологий дистанционного обучения, подключение вычислительных ресурсов и расчетных программ для проведения научных исследований.
Интернет-сайт лаборатории [3] объединяет образовательную и исследовательскую
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Рис. 1. Скриншот главной страницы сайта СКЛ «Аэромеханика»

Рис. 2. Концептуальная модель СКЛ
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среду, где молодые исследователи смогут не только получать информацию (как на
большинстве образовательных сайтов), но и размещать результаты своих исследований, обсуждать и совершенствовать свои достижения.
В настоящее время Интернет-ресурс работает в тестовом режиме, и на данном
этапе ведутся работы по сборке и тестированию макетной версии сетевой компьютерной лаборатории.
1. Осипов В. П., Сивакова Т. В. Архитектура и функциональные модули сетевой компьютерной лаборатории «Аэромеханика» // Материалы VIII Международной конференции
по неравновесным процесса в соплах и струях (NPNJ’2010), Алушта, Крым. — М.:
МАИ-ПРИНТ, 2010. — С. 387–389.
2. Осипов В. П., Сивакова Т. В. Концепция сетевой компьютерной лаборатории «Аэромеханика» // Сборник тезисов Третьей открытой всероссийской научно-практической конференции «Вычислительный эксперимент в аэроакустике», Светлогорск, Калининградская
область, 2010. — М.: МАКС Пресс, 2010. — С. 79–81.
3. Герман М. С., Ермаков А. В., Осипов В. П., Сивакова Т. В. Интернет-сайт как инструмент для создания и развития научно-образовательных ресурсов // Препринт № 8. —
М: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, 2011 (в печати).

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
П. Н. Зотов, А. С. Черепанов
МГППУ, Москва, Россия

Деятельность коммерческой организации направлена на постоянное увеличение
прибыли и рынков сбыта, что обеспечивается повышением качества предлагаемой
продукции или услуг. Качество достигается за счет эффективной организации производства, в том числе за счет оптимизации процесса организационного управления.
Рассмотрим схему управления предприятием, с обратной связью. В теории организационного управления определены значимые факторы, среди которых основным
блоком выделяются финансовые показатели. Финансовым показателям уделяется
особая роль при управлении организацией. Иногда, лишь финансовые показатели
служат аргументом при принятии управленческих решений. Определим прямую
связь как управление финансовой деятельностью предприятия. Тогда календарный
финансовый план определяет управляющее воздействие, а бюджет — ограничения, накладываемые на управление. Важнейшим условием управляемости организации является требования наблюдаемости ее состояния. Для менеджера это
означает, что принятие корректного решения зависит от качества организационной отчетности, т. е. от корректности показателей, полноты и своевременности их
предоставления. Для территориально распределенных организаций эта проблема
актуальна, так как зачастую информация поступает со значительной задержкой.
То, что менеджер считает текущим состоянием системы, по факту оказывается
состоянием месячной давности (если рассматривается отчет за месяц). Решение
проблемы видится в автоматизации процесса сбора информации и формирования
аналитической отчетности. Это позволит увеличить количество точек наблюдения,
повысить качество наблюдений, отобразить динамику поведения системы и, таким
образом, уточнить вектор управляющего воздействия. Предлагается автоматизировать следующие процессы обработки данных:

B. Информационные технологии, базы и хранилища данных

187

1) сбор информации о текущем состоянии системы в режиме реального времени;
2) контроль финансовой информации и оперативное управление финансовыми
процессами;
3) анализ информации и формирование отчетности для принятия управленческих решений.
Этапы реализации поставленной цели.
1. Создание единого информационного пространства, которое осуществляет:
— коммуникацию участников проекта;
— планирование встреч и мероприятий;
— реализацию связи с заказчиком и пользователями;
— мониторинг и управление проектом;
— поддержку существующих версий системы.
2. Построение системы сбора и начальной корректировки информации на основе технологий рассеянных вычислений.
3. Разработка информационно-аналитической системы центрального офиса с
применением репозиторных технологий, что позволит пользователю принять участие в разработке программы и обеспечит дальнейшее сопровождение системы
потребителем.
Для реализации единого информационного пространства проекта выбраны открытые облачные технологии Google Apps, что позволит, помимо осуществления
эффективного управления проектом, реализовать систему обмена данными с региональными предприятиями, при этом получить решение, не зависящее от программного обеспечения, установленного в регионах.
Для построения информационно-аналитической системы было выбрано средство MS Office Access 2007, что позволило сэкономить на приобретении специализированной СУБД. Принцип реализации программных приложений без использования кодирования, на основе репозиторных технологий, позволит сократить трудоемкость разработки, повысить модифицируемость программных модулей. Что особенно важно, применение этого принципа сделало решение не только «прозрачным» для пользователя, но легко интегрируемым с привычными пользователю программными продуктами, в том числе продуктами MS Office.
1. Ассоциация Эдварса Деминга: http://deming.ru/AboutDeming/Biogr.htm.
2. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru/modules.php?cid=1552
&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&op=modload.
3. Теория организации. Системный подход: http://partnerstvo.ru/lib/to/node/21.
4. Большая советская энциклопедия. Системный подход: http://bse.sci-lib.com/article102642.html.
5. ERP Tools — каталог разработчиков ERP-систем, ERP-решений, статей ERP, новостей
ERP и событий ERP: http://erp-tools.ru.
6. Аллахвердян Д. А. Финансовое планирование в СССР. — М.: Финансы, 1966. — 215 с.
7. Корнеева Т. А. Контроль и ревизия в схемах и таблицах. Учебное пособие. — М.: Эксмо,
2011. — 352 с.
8. Питерс Том. WOW-идеи: 15 принципов инновационного менеджмента / Пер. с англ.
О. И. Медведь. — М.: Эксмо, 2010. — 576 с.
9. Романовский М. В. Финансы, денежное обращение и кредит. Учеб. пособие / Под ред.
О. В. Врублевской. — М.: Юрайт-Издат, 2006. — 543 с.
10. Фельмут, Хилмар Й. Инструменты контроллинга / Пер. с нем. Н. Н. Максимовой. —
М.: Изд-тво «Омега-Л», 2011. — 127 с.
11. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов. — 3-е изд. / Пер. с англ.;
Под ред. Е. Н. Бондаревской. — СПб.: Питер, 2007. — 608 с.
12. Виткалова А. П., Миллер Д. П. Бюджетирование и контроль затрат в организации. —
Изд-во «Дашков и Ко », 2010.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ ДВУХ ФИРМ
В. В. Киндинова, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Одним из необходимых условий рыночной экономики считается наличие конкуренции [3], однако, вопросы о том, каковы методы конкуренции, как она происходит и к чему приводит, до сих пор остаются дискуссионными. Поскольку при
создании имитационной модели можно позволить себе высокую степень подробности при выборе переменных и параметров модели, для исследования конкуренции
уместно применить методы имитационного моделирования.
В работе исследуется конкуренция двух фирм, производящих товары долговременного использования (товары категории II). В результате конкурентной борьбы
фирма либо полностью вытесняет конкурента из рассматриваемой рыночной ниши,
либо обеспечивает определенную долю потребителей в условиях сосуществования
с конкурентом.
Приняты следующие допущения. Фирмы производят взаимозаменяемые товары, находящиеся в одной рыночной нише, т. е. товары для определенного слоя
общества, в котором потребители живут в одинаковых условиях, имеют примерно
одинаковые доходы и одинаковую шкалу предпочтений. В работе исследуются экономические методы конкурентной борьбы, когда конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время
производственного цикла. Так же исследуются финансовые методы конкурентной
борьбы, в этом случае предполагается, что конкуренты могут прямо вмешиваться
в ситуацию на рынке: «назначать» цену на товар. Кроме того рассматриваются
неэкономические методы конкуренции, а именно реклама, традиционная, имеющая
определенную эффективность, и скрытая («из уст в уста» или «сарафанное радио»).
В качестве исследуемых динамических переменных выступают количества потребителей, предпочитающих товары той или иной фирмы [4].
В соответствии с принятыми допущениями, разработана имитационная модель
(ИМ) конкуренции двух фирм с использованием графической нотации Системной
Динамики в пакете AnyLogic. Представленная модель является развитием модели рынка дуополии, представленной в [1]. ИМ позволяет анализировать уровень
спроса на однородный товар двух конкурирующих фирм, оценить темпы роста
доходов фирмы и конкурента. В ходе проведенных экспериментов над ИМ получен
результат, совпадающий с выводом в работе [2], что сосуществование конкурентов
возможно, только если в борьбе используются методы, выходящие за рамки чисто
рыночных отношений.
С помощью ИМ исследуются ситуации возможного возникновения лавин и
циклов запаздывания [1], в значительной степени обусловленных социально-психологическими факторами.
1. Киндинова В. В., Кузнецова Е. В. Системная динамика в задачах имитационного моделирования рынка дуополии // Вестник Московского Авиационного Института. —
2009. — Т. 16, № 7. — С. 96–103.
2. Зульпукаров М.-Г. М., Чернавский Д. С., Щербаков А. В.: http://nonlin.rых u/node/1198.
3. Портер М. Э. Конкуренция. — М. и др.: Вильямс, 2005.
4. Saviotti P. P. Variety, growth and demand // Journal of Evolutionary economics. — 2001. —
V. 11. — P. 119–141.
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ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Ю. Ю. Кладова
МГППУ, Москва, Россия

Качество управления современной организации зависит от эффективности его
организации, которая определяется в частности существующей корпоративной информационной системой (КИС). Существующие КИС автоматизируют далеко не
все бизнес-процессы. Зачастую ресурсы организации существенно ограничены и
деятельность сотрудников, связанная с обеспечением основного производства, автоматизируется в самую последнюю очередь, хотя качество конечного продукта,
согласно пятому принципу Деминга, зависит от качества всех процессов [1]. Менеджер, заинтересованный в оптимизации своей деятельности, вынужден самостоятельно заниматься автоматизацией. При этом, согласно нормам информационной
безопасности, он не только не имеет права вносить изменения в существующую
КИС, но как правило, лишен доступа к профессиональным инструментам разработки программного обеспечения. Поиск решения в условиях ограниченности
ресурсов и жестких требований к интеграции с существующей информационной
системой и организационными процессами определяет общий подход к автоматизации. В этом случае задача разбивается на несколько этапов.
• Обзор готовых решений с целью анализа архитектурных решений и оценки
функциональных возможностей систем данного класса.
• Выбор доступных инструментальных средств для автоматизации рабочего места.
• Проектирование общей архитектуры системы. Определение автоматизируемого рабочего места (АРМа) в общей архитектуре.
• Автоматизация рабочего места и интеграция решения в общий организационный процесс.
Для решения задачи первого этапа можно рассматривать как универсальные
решения крупных системных интеграторов (ERP-системы), такие как «Галактика
Управление вузом», REDLAB «Университет», так КИС, автоматизирующие некоторую часть организационных процессов: система управления «ПАРУС-ВУЗ», типовые продукты компании «АВРО-БУС», автоматизированная система управления
учебным заведением от ООО «МКР», система «Юниверсис» от компании «Гисофт»,
решение Naumen University для вузов. Примером уникальных систем может служить компания IBS, создавшая интегрированную систему управления «IBS Управление вузом» и система университета «ВУЗ-Документооборот» от компании ЗАО
«МНПП НАМИП». Обзор готовых решений позволяет определить общую архитектуру информационной системы, функциональные компоненты и их взаимосвязь.
Сами компоненты также представляют связанные между собой функциональные
модули. Каждое рабочее место представляет собой набор из нескольких функциональных модулей. Связи между модулями осуществляются на уровне данных,
так как организационное управление вузом относится к классу систем управления
документооборотом предприятия [3]. Такое представление дает основание для автоматизации рабочих мест, путем поэтапной реализации функциональных модулей
и интеграции их в существующую КИС на уровне обмена данными.
Идея разрабатываемой системы состоит в том, что данные на всех рабочих
местах должны иметь общее структурное представление, чтобы возможно было
применять общий подход при обработке данных. Представление данных в системе
должно быть организованно таким образом, чтобы выборки проводились по неко-
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торым общим алгоритмам для любых типов данных, а элементарные компоненты
системы (функциональные модули, детализация которых не рассматривается в
рамках модели) были инвариантны.
Необходимо определить каждое конкретное Автоматизированное Рабочее Место (АРМ) в общей архитектуре системы и построить граф взаимодействий АРМов,
определив связи как потоки данных обмена информацией. Функциональной моделью информационной системы будет гиперграф, каждый узел которого можно
определить в виде подграфа, в узлах которого — элементарные компоненты, которые определяют процессы обработки данных — транзакции. Полученные цепочки
транзакций невырождены, так как для них определены разные наборы входных
и выходных данных, определяемых исходным графом. Такое представление дает
возможность индуктивного построения системы, т. е. «от частного к общему». Для
этого достаточно определить один узел графа системы и связи с другими узлами
(для данного класса задач), а затем расширять систему путем последовательной
автоматизации АРМов, представляемых узлами графа.
Модули системы (АРМы) будут максимально независимы друг от друга, так
как взаимодействие осуществляется на уровне входных и выходных данных.
При реализации, необходимо учитывать основное правило: система должна
интегрироваться в образовательный процесс, кардинально его не перестраивая, но
по возможности оптимизируя.
Построение и внедрение такой системы позволит комплексно подойти к решению задач, стоящих перед конкретным подразделением учебного заведения, а в
дальнейшем всего ВУЗа. Данный подход является перспективным, так как позволяет проводить комплексную автоматизацию постепенно внедряя новые АРМы.
При проектировании и разработке системы формируется библиотека функциональных модулей, которые могут повторно использоваться при конструировании
АРМов. Интегрирование модулей в систему необходимо осуществлять таким образом, чтобы при необходимости, можно было провести централизованное изменение
версий, не затрагивающее общее функционирование АРМов системы.
1. Ассоциация Эдварса Деминга: http://deming.ru/AboutDeming/Biogr.htm.
2. Лукин В. В., Лукин В. Н. Компонентно-каркасный подход к разработке программного
обеспечения // Моделирование и анализ данных. — М., 2011. — № 1.
3. Теория организации. Системный подход: http://partnerstvo.ru/lib/to/node/21.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ
А. А. Колпаков
МИ ВлГУ, Муром, Россия

Параллельные вычисления на сегодняшний день являются одной из наиболее
актуальных и приоритетных тем для исследования. Во всех ведущих IT-компаниях
(Microsoft, Intel, AMD, NVIDIA, Google, и т. д.) уже давно имеются подразделения
и лаборатории, занимающиеся проектированием и разработкой высокопроизводительных систем основанных на алгоритмах параллельной обработки данных. Таким пристальным вниманием, параллельные вычисления обязаны стремительным
ростом объемов данных, нуждающихся в обработке. Спектр исследуемых задач
крайне широк. Сюда входит анализ и обработка изображений, симуляция физических процессов, прогнозирование различных процессов, анализ спутниковых данных, финансовые расчеты, электромагнитные расчеты, нейронные сети и многое
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другое. Часть этих задач может быть решена за счет использования распределенных вычислений в облаке (Cloud Computing), другая часть может быть решена за
приемлемое время лишь, будучи запущена на суперкомпьютере обладающим производительностью в сотни терафлопов (TeraFLoating point Operations Per Second,
TFLOPS). Но также существует ряд задач, которые по тем или иным должны
выполняться локально, на клиентской машине. До недавнего времени эта задача
являлась почти что не решаемой. Центральный процессор, являющийся основным
вычислительным устройством любого современного компьютера просто не способен решать эти задачи за приемлемое время.
На сегодняшний день развитие центральных процессоров практически остановилось. Дальнейший рост вычислительной производительности CPU сопряжен с
рядом сложностей технологического характера. Так, к примеру, увеличение частот
универсального процессора уперлось в физическое ограничение на размер чипа
и высокое энергопотребление. Тем не менее, роста производительности можно
добиться за счет размещения нескольких ядер в одном чипе. Большинство современных настольных систем оснащается двухядерными процессорами, что позволяет пользователю комфортно работать с подавляющим большинством прикладных
пакетов. В серверных конфигурациях, где уровни нагрузок на систему существенно выше, как правило, используются более производительные чипы, оснащенные
четырьмя или даже восьмью ядрами.
Графические процессоры изначально нацелены на решение узкого круга задач,
связанного с компьютерной обработкой графических данных. В связи с этим архитектуры GPU и CPU существенно отличаются друг от друга. Так, к примеру,
в видеочипах от NVIDIA основной блок представляет собою мультипроцессор с
восьмьюдесятью ядрами, и несколькими тысячами регистров. Графические процессоры от NVIDIA так же оснащены несколькими видами памяти: локальная,
разделяемая общая, константная, а так же глобальная память, доступная всем
мультипроцессорам на чипе.
В настоящий момент большая часть персональных компьютеров оснащается
отдельными видеокартами либо встроенными видеочипами. Они могут стать решением проблемы обработки трудоемких вычислительных задач. Графические процессоры изначально проектируются таким образом, чтобы обрабатывать огромные
объемы данных. На сегодняшний день они способны обеспечить производительность в сотни и даже тысячи миллиардов операций над вещественными числами в
секунду (GigaFLoating point Operations Per Second, GFLOPS).
Целью данного доклада является изучение проблемы использования графических процессоров для решения задач общего назначения, анализ существующих
решений, а так же составление ряда алгоритмов позволяющих упросить процесс
составления программ для GPU (Graphical Processing Unit).

БАЗА ДАННЫХ ПО УДАРНОМУ СЖАТИЮ *
И. В. Ломоносов
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

В настоящее время накоплено большие количество экспериментальных данных
по теплофизическим свойствам веществ в широкой области фазовой диаграммы —
*
Работа осуществлена при поддержке РФФИ по грантам 96-07-89509-в, 97-07-90370-в,
01-07-90307-в, 04-07-90310-в, 07-07-00406-а.
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от сжатого кристалла до горячей ионизованной жидкости, плазмы и расширенного
квазигазового состояния. Как видно из рис. 1, на котором в логарифмическом масштабе для случая алюминия показаны возможности современных экспериментальных методов, основной массив информации получен в результате ударноволновых
исследований.

Рис. 1. Поверхность удельный объем–температура–давления алюминия в исследованной
области фазовой диаграммы. M — плавление, CP — критическая точка, DAC — алмазные
наковальни, ICE — изэнтропическое сжатие, H1 and HP — ударные адиабаты кристаллического и пористого металла, IEX — электровзрыв проводников, EPI — изохорическое плазменное устройство, S — изэнтропы разгрузки. Показаны агрегатные состояния вещества

Эти экспериментальные методики основаны на использовании автомодельных
решений системы уравнений газовой динамики, а именно законов Гюгонио для
случая ударного сжатия и инвариантов Римана для изэнтропического расширения
ударносжатого вещества, соответственно. В результате измерений можно определить калорический потенциал E(P, V) вещества и поставить реперные точки
на фазовой диаграмме, которые в дальнейшем используются для верификации
продвинутых теоретических моделей.
Рассмотрена структура и интерфейс базы данных, содержащих результаты измерений ударной сжимаемости и изэнтропического расширения для исследованных веществ. Всего в базе представлены результаты измерений для 665 веществ,
более 20000 точек из 350 открытых источников. База данных использует архитектуру клиент–сервер. В качестве сервера использованы www-сервер Apache,
сервер баз данных PostgreSQL и средства PHP и Perl для организации обмена
между www- и сервером базы данных. Как клиент, может использоваться любой современный www-браузер. База данных доступна в среде Internet по адресам www.ficp.ac.ru/rusbank и http://www.ihed.ras.ru/rusbank/. Сервисные функции предоставляют возможность формирования запроса к базе данных и визуализации результата в текстовом либо графическом виде.
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КОМПОНЕНТНО-КАРКАСНЫЙ ПОДХОД: ПОИСК «СЕРЕБРЯНОЙ ПУЛИ»
В. В. Лукин1 , В. Н. Лукин2
1

МГППУ, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Конкуренция на рынке прикладных программных систем вынуждает разработчиков применять новые технологии, включающие как новые инструментальные
средства, так и новые методы разработки программного обеспечения. В свою очередь, это стимулирует появление на рынке еще более новых методологий и т. д.
Тем не менее, по-прежнему не удается найти «серебряную пулю» [1] — средство,
кардинально решающую проблему снижения трудоемкости и улучшения качества
прикладных программных изделий. Одна из причин этого — несоответствие сложности задачи и возможности предлагаемых средств, которые зачастую либо ориентированы на узкую область, либо берут на себя, в основном, техническую нагрузку.
В этих условиях представляется интересным рассмотреть существующие подходы к разработке качественного программного обеспечения применительно к созданию прикладных (точнее, информационных) программных систем. В первую
очередь это сборочное программирование или «отверточные» технологии, позволяющие создавать программное изделие из готовых компонентов, в совокупности
с корректирующим программированием, предполагающим построение новых изделий на базе старых того же класса. Тогда естественным представляется архитектурный подход к созданию информационных систем с использованием готовых
компонент объектно-ориентированного программирования, включающий каркасный метод сборки, характерный для пакетов прикладных программ [2].
Применение этого симбиоза подходов (который далее будем называть компонентно-каркасным подходом [3]) к созданию информационных систем требует
определения способов представления архитектуры системы, способов организации библиотек компонентов (функциональных модулей) и способов модификации
компонентов. Существенная проблема — поиск подходящих компонентов при проектировании и сборке системы. Она, в силу ряда причин, может оказаться более
сложной и ресурсоемкой, чем проблема их написания.
Стремление опередить конкурентов на рынке прикладных систем приводит к
неконтролируемому разрастанию их функциональных назначений. В результате
усложняется пользовательский интерфейс, меняется привычный порядок проведения операций, время освоения новых версий увеличивается, доступ к полезным
функциям ухудшается [4]. Это, в свою очередь, существенно затрудняет тестирование, что приводит к снижению надежности, иногда до критического уровня.
В результате продукт становится менее востребованным. Для выхода из этого
порочного круга многие разработчики в той или иной степени пытаются максимально использовать проверенные надежные компоненты, интегрируя их в новое
приложение. Предельный вариант такого подхода — сборка программного продукта
из готовых компонентов, аналогично отверточному производству при создании
материальных продуктов массового спроса. Далее нас будет интересовать именно
эта технология, а не разработка системы с нуля.
Будем считать, что новая программная система разрабатывается как элемент
семейства систем, относящихся к одной предметной области, но условия и правила использования ее отличаются. Архитектура разрабатываемой информационной
системы представляется каркасом, гнезда которого семантически определены и характеризуются формальным интерфейсом. Пример — биохимическая лаборатория
для больницы и поликлиники. В этом случае имеется базовый каркас и комплект
функциональных модулей, реализующих хотя бы один элемент этого семейства.
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После определения принадлежности новой системы к некоторому семейству, в
соответствии с ограничениями предметной области подбираются подходящие модули и подключаются к каркасу. Если подходящего модуля нет, выбирается наиболее
близкий, требующий наименьшего объема доработок, дорабатывается и включается как в систему, так и в семейство модулей данного гнезда. Кроме внесения
изменений и тестирования, доработки включают проведение мероприятий по поддержанию надежности модуля, прежде всего — ограничение влияния изменений
границами модуля (принцип безболезненности изменений [2]). Продолжая аналогию с отверточным производством, говорим, что мы «привинтили» к базовой
модели имеющиеся компоненты, а недостающие либо сконструировали на базе
существующих, либо вообще заказали на стороне.
Рассматриваемая технология сборки информационной системы, в зависимости
от комплектации готовых элементов, имеет варианты.
1. Используется существующий каркас, который заполняется компонентами существующих наборов.
2. При отсутствии необходимого каркаса из различных частей существующих
каркасов собирается новый, который заполняется компонентами различных наборов.
3. Создается новый каркас с учетом существующих наборов компонентов.
Применение первого варианта позволяет собрать систему максимально быстро
с минимальными трудозатратами.
Второй вариант применяется, если система разрабатывается для сходной, но
не тождественной предметной области, т. е. разработчики расширяют сферу своей
деятельности, не выходя из предметной области в широком смысле. Продолжая
пример, можно сказать, что после автоматизации биохимической лаборатории возникла необходимость в системе для лаборатории бактериологии. Это тоже медицинская лаборатория, но сценарий работы в ней другой. В этом случае требуется
доработка каркаса, который не дополняется, а собирается из существующих фрагментов и пополняется новыми. Получившийся каркас, помимо прямого назначения,
сохраняется для повторного использования. Работа с модулями аналогично таковой
в первом варианте.
Третий вариант применяется тогда, когда система принципиально другая, но
содержит черты разрабатывающихся ранее. Например, после автоматизации лабораторий авторы взялись за разработку системы поддержки диспансеризации населения. Там есть элементы, связанные с регистрацией пациента, с прохождением
исследований, с занесением результатов в историю болезни, но сценарии работы,
разумеется, различны. Тут создается новый каркас, но если есть возможность
позаимствовать существующие элементы, это полезно сделать. Правда, есть шанс,
что новое написать проще, чем приспосабливать старое, но тогда следует оценить
общие трудозатраты, включая и отладку взаимодействия с модулями. Работа с
модулями аналогична таковой в первом варианте.
Рассмотрим технологические процессы «отверточного» производства.
1. Определение каркаса.
2. Определение набора функциональных компонент.
3. Моделирование сущностей, определяющих состояние системы.
4. Сборка каркаса, если это необходимо.
5. Подбор необходимых компонентов из существующего набора.
6. Доработка необходимых полиморфных или создание недостающих компонентов.
7. Сборка и тестирование системы.
Подкупающая прозрачность технологии сборки привлекла внимание прикладных программистов. Дополнительным «призом» могла стать все более простая
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разработка следующих вариантов родственных систем за счет того, что вновь
создаваемые или скорректированные компоненты оставались в библиотеке разработчиков. Это повышало шансы воспользоваться повторным кодом. Однако реально
мы не наблюдаем массового производства надежных систем, построенных из отлаженных, хорошо работающих компонентов. Почему?
Рассмотрим внимательно технологию сборки. Ее наиболее важные этапы — это
поиск подходящего компонента и включение его в каркас (сборка).
Проблемы сборки связаны с согласованием интерфейсов гнезда каркаса и компонента. Важно отметить, что компоненты прикладных систем существенно отличаются от таковых в пакетах прикладных программ или в архитектурах типа
CORBA или DCOM. Отличие состоит, прежде всего, в сложности взаимодействия
компонента с информационной средой (базой данных), которая порой уникальна
для предметной области, в необходимости реагировать на множество событий, в
частности, на поведение пользователя. Это накладывает особые требования на
полноту спецификации интерфейса, для которой совершенно недостаточно стандартных языков описания интерфейсов типа IDL из CORBA.
Проблема поиска связана, прежде всего, со сложностью его интерфейса. Запрос
должен содержать достаточно подробную характеристику искомого компонента,
чтобы итоговая выборка была не слишком велика. В противном случае возникает
задача идентификации подходящего компонента из полученного множества, которая должна производиться экспертом на основании изучения его исходного кода.
В свою очередь, описание особенностей искомого модуля может быть неполным,
неточным и заведомо трудоемким. Результатом же может стать пустая выборка,
так как в библиотеке может оказаться очень похожий компонент, но не такой
точно. Свою негативную роль играет и неконтролируемый рост объема библиотек
компонентов который изначально рассматривался как преимущество.
Проблемы «отверточного» производства порождают четыре группы не разрешимых в общем виде задач сборки, которые, тем не менее, успешно решаются в
частных случаях для некоторых предметных областей, имеющих либо тривиальное
представление архитектуры системы, либо очень общее назначение функциональных модулей, либо простые связи компонентов.
1. Выборка подходящих компонентов (спецификация запроса, спецификация
компонента — интерфейс).
2. Подбор наиболее подходящего компонента из выборки, анализируя его структуру.
3. Доработка компонента (анализ текста, внесение изменения, тестирование).
4. Внедрение компонента в каркас.
Важным шагом на пути к решению этих задач может быть создание развитого
языка спецификации компонента, учитывающего проблему выбора в среде противоречивых критериев. Для выбора компонента в выборке стоит задача определения
тактики для определенного класса задач. Например, если выборка большая и
задача неразрешимая с учетом времени, следует брать первый компонент из выборки. Если выборка приемлемая, в системе должна быть реализована возможность
получения графа структуры компонентов, для которых ищется изоморфный. Тогда,
если граф несложный, задача разрешима, в противном случае выбирается другой
компонент. При исчерпании множества компонентов следует переформулировать
запрос и повторить выборку. При невозможности приходится отказываться от
поиска и разрабатывать компонент вручную.
Таким образом, привлекательная технология содержит подводные камни, без
преодоления которых она обречена на применение либо в очень узких областях,
либо для очень небольших проектов.
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В заключение полезно привести мнение классика прикладного программирования Р. Гласса [5]: «Повторное использование [кода] «в миниатюре» (в библиотеке
программ) появилось почти 50 лет назад, и решение этой задачи отработано хорошо.
Задача повторного использования «в крупном масштабе» (в компонентах) остается по большей части нерешенной, хотя все согласны с тем, что сделать это очень
важно.
Успех повторного использования в крупном масштабе бывает максимальным в семействах родственных систем и потому зависит от предметной области. Это сужает
потенциальную применимость повторного использования в крупном масштабе».
1. Brooks, Frederick P., Jr. The Mythical Man-Month. — Anniversary ed. — Reading, M.A:
Addison-Wesley, 1995.
2. Горбунов-Посадов М.М. Конфигурация программ. Рецепты безболезненных изменений. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Малип, 1994.
3. Лукин В. В., Лукин В. Н. Компонентно-каркасный подход к разработке программного
обеспечения // Моделирование и анализ данных. — № 1. — М., 2011.
4. Купер А. Психбольница в руках пациентов. — СПб.: Символ-Плюс, 2004.
5. Гласс Р. Факты и заблуждения профессионального программирования. — СПб.: Символ-Плюс, 2007.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КАМАЗА
И. В. Макарова, Р. Р. Фатхуллин
ИНЭКА, Набережные Челны, Россия

Цель исследования является повышение эффективности функционирования логистического центра на основе применения системы сбалансированных показателей, и показать метод решения одной из целей предприятия путем построения
модуля информационной системы «Оптимизация системы регионального складирования», который позволит эффективно планировать свои потребности в ТМЦ,
предоставить полную информационную базу складских помещений с результатами
АВС анализа в установленных формах.
На сегодняшний день оптимальное использование ресурсов предприятия является ключевым звеном успешного развития любого предприятия в своем сегменте рынка. Особенно в том случае, когда речь идет о крупном производственном
объединений. В таких предприятиях очень важно, чтобы стратегические задачи
бухгалтерского учета, управления финансовыми потоками, складом, закупками,
производственными процессами, контролировались квалифицированными специалистами и сопровождались информационными системами.
Информационные системы играют немаловажную роль в формировании эффективной системы управления. Для эффективного управления предприятием необходимо: чтобы главным пунктом стратегического плана развития компании являлось
привлечение как можно большего количества новых клиентов и удержание постоянно обновляемого ассортимента товаров, ведения гибкой ценовой и грамотной
маркетинговой политики, обеспечить максимальное качество обслуживания клиентов, наличие сопровождающих услуг, уменьшение издержек компании, оптимизация всех протекающих бизнес-процессов предприятия.
Для повышения эффективности функционирования логистического центра я
применяю системы сбалансированных показателей. Для построения такой системы
выделяются все стратегически важные аспекты деятельности логистического цен-
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Рис. 1. Стратегическая карта целей логистического центра

тра, затем формируются стратегические цели и распределяются по логистическим
бизнес-процессам (рис. 1). В каждом из них определяются методы и алгоритмы
расчета системы показателей (KPI) оценки эффективности логистических бизнеспроцессов.
Возьмем цель — создание информационной системы. Чтобы достичь оптимальных значений ключевых показателей эффективности для этой цели диаграммы
причинно-следственных связей, построена диаграмма окружения. При детализации
указывались объекты, являющиеся основой для определения способов достижения
данной цели. В результате общая модель процесса представляется в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее более обозримой (рис. 2).
В качестве информационной системы предложен программный модуль «Оптимизация системы регионального складирования». Программным средством реализации выбран продукт «1С Предприятие 8.2».

198

B. Информационные технологии, базы и хранилища данных

Рис. 2. Диаграмма окружения логистического центра

Рис. 3. Программный модуль «Оптимизация системы регионального складирования»

Применение данного модуля позволяет вести полную базу данных ТМЦ в
структурированном виде, выявлять ТМЦ с низкой оборачиваемостью, повысить
уровня производительности труда, сведя к минимуму случайные ошибки и субъективные факторы (рис. 3).
1. Усиков Т. Н. 1С: Предприятие. Эффективное программирование. — Новое знание, 2004.
2. Бартеньев О. В. 1С: Предприятие. Программирование для всех. — М.: Диалог-МИФИ,
2005.

ОБЗОР ORM-МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ
В ДОКУМЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ
А. Л. Маркин
МАИ, Москва, Россия

В данной работе рассматриваются подходы к построению иерархических реляционных моделей в документо-ориентированных базах данных. Интерес к этой
теме за последнее время повышается, так как с ростом объемов обрабатываемой
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информации реляционные базы данных не могут обеспечить приемлемую скорость
их обработки.
Документо-ориентированными базами данных называются нереляционные БД,
основанные на принципе хранения данных в виде пар «ключ → значение». Записи
в таких хранилищах не содержат семантической связи, что осложняет работу с
иерархическими структурами, а также выборку элементов. Несмотря на возникающие проблемы, при создании программных комплексов, разработчикам приходится
применять подобные БД для увеличения производительности.
Существующие ORM-техники, применяемые при работе с нереляционными БД
[1, 2], затрудняют построение иерархических отношений между объектами и не
позволяют производить быструю (быстрее чем O(n), где n — количество объектов)
выборку по какому-либо параметру объекта. Они сводятся к использованию в
качестве ключа строчки вида «Имя_объекта.Параметр» и значения параметра в
качестве содержимого по данному ключу в БД. Данный способ достаточно прост
в реализации, но не обладает приемлемой гибкостью для решения некоторых задач
и сокращает максимально возможное количество хранимых объектов, что связано расходованием одним объект несколько хеш-значений. В работе рассмотрено
несколько подходов, решающих эти проблемы и позволяющих выполнять аналог
запроса SELECT для определенных параметров объектов.
Первый метод подразумевает, что ключом записи в БД является индексный номер объекта, а значением записи — строка с определенной грамматикой, содержащая значение всех его полей. Использование такого метода замедляет извлечение
информации об объектах в БД, но, в силу особенностей грамматики, позволяет
быстро проверить наличие потомков у объекта.
Второй метод подразумевает возможность одновременного запуска нескольких
экземпляров БД, или наличие слотов в БД. Такая организация БД позволяет
вынести часть информации в эти слоты, что упростит и ускорит считывание параметров объектов. В применении к бинарным деревьям, этот метод дает наилучший
результат, так как становится возможным использовать два слота для хранения
индексов левого и правого потомка и для их считывания не нужно вводить правил
разбора строки.
В третьем методе используются дополнительные типы данных, предоставляемых некоторыми БД — списки. В списках хранится идентификаторы потомков
узла, что позволяет строить n-арные деревья и обрабатывать их без потерь производительности, присущих всем вышеприведенным методам.
Наличие слотов в БД обеспечивает возможность эмулирования реляционной
таблицы в нереляционных БД, а наличие списков позволяет выполнять быстрые
запросы, аналогичные SELECT. Для этого необходимо, чтобы параметр, по которому
производится выборка, обладал конечным числом значений, или заранее было бы
известно условие запроса. Тогда в дополнительный слот БД можно записывать в
качестве ключа имя параметра, а в качестве его значения — список идентификаторов объектов, отвечающих заданному условию.
Представленные методики были использованы при решения задачи статического анализа исходных кодов программного обеспечения и позволили значительно ускорить операцию выявления функциональных объектов. Для реализации
представленных способов была использована СУБД Redis, язык программирования C++ (компилятор GCC). На различных тестах производительность выполняемых операций возрастала от 4 до 6 раз, в зависимости от количества объектов, хранимых в БД. Поскольку использование нереляционных БД не способно
заменить классического подхода и используется как промежуточный слой между
считыванием а анализом полученной информации.
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1. Matti Paksula. Persisting Objects in Redis Key-Value Database. — University of Helsinki.
2. Billy Newport. Evolving the Key/Value Programming Model to a Higher Level // Конференция QCon.
3. Redis [Электронный ресурс]: http://code.google.com/p/redis/.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТАПНЫХ ПРОГРАММ
НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ,
ПЛАНИРУЕМЫХ НА РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ МКС
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ СППР
В. П. Осипов, Т. В. Сивакова
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Условия на борту МКС представляют собой специфическую среду для выполнения научных и прикладных исследований. Это особый ресурс космического полета,
который можно плодотворно использовать для научных и технических целей.
В настоящее время, в связи с увеличением количества предложений по новым
космическим экспериментам (КЭ), а также КЭ, находящихся в стадии подготовки
и реализации, актуальным является повышение эффективности экспертных процедур при выявлении приоритетов и формировании Долгосрочной программы (ДП)
научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на российском
сегменте (РС) МКС (http://knts.tsniimash.ru) [1]. Достигнуть этого, можно путем
применения информационных, в том числе сетевых, технологий (ИТ) на стадии
принятия решений [2, 3] о включении проектов в ДП.
Существующие нормативы и требования к процедуре отбора КЭ определяются
ГОСТ Р 52017-2003 [4] и Приложением 2 к ДП [1].
Схема (рис. 1), выполненная в нотации IDEF0 [5], представляет модель процесса формирования ДП КЭ, которая содержит для каждого этапа наименование,
входной и выходной потоки данных, регламентирующие (управляющие) условия и
механизмы реализации этапов.
Часть этапов регламентируется нормативной документацией [1, 6] (рассылка
предложений, проведение экспертизы). Другая часть — определяется процедурой
проведения экспертиз. На рис. 2 приведена модель процессов, составляющих экспертизу заявочной документации. Диаграмма является составной частью общей
модели (рис. 1). Она показывает место информационной среды и компьютерной
СППР в процессе экспертизы заявочной документации.
Как видно, в экспертизе участвуют несколько участников: ЛПР, аналитическая
группа, эксперты. Этапы процесса реализуются с помощью информационной среды
и компьютеризированной СППР, которые являются компонентами информационной системы.
Информационная среда обеспечивает соответствующими информационными ресурсами внешние запросы к системе, которые реализуются через Интернет, а компьютеризированная СППР поддерживает внутренние (локальные) запросы (рис. 3).
Как правило, внешние запросы формируют разработчики заявочной документации
и эксперты. Внутренние запросы осуществляют аналитическая группа и ЛПР.
Хранилище данных обеспечивает информацией как внешних потребителей, так и
внутренних.
Более подробно ознакомиться с функциональными особенностями информационной среды можно непосредственно по адресу в Интернет http://www.microgravity.ru.
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Рис. 1. Схема процессов формирования долгосрочной программы КЭ

Рис. 2. Схема-процесса «Экспертиза заявочной документации»
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Рис. 3. Схема взаимодействия внешних и внутренних ресурсов

Полученные результаты и приобретенный опыт показал, что назрела необходимость перехода от стадии информационного моделирования и макетирования к
стадии разработки полнофункциональной информационной среды с интегрированной СППР [7].
В рамках системы необходимо реализовать:
— эффективные процедуры формирования электронных заявок на эксперименты с необходимой информационной;
— удаленную работу экспертов, участвующих в экспертизе заявочной документации;
— аналитическую обработку результатов экспертиз в виде ранжированных
списков КЭ;
— документирование в электронной форме информации о промежуточных и
окончательных результатах экспертиз.
Надеемся, что в самое ближайшее время проект информационной среды с интегрированной СППР станет динамично развивающейся системой. С использованием
сетевых технологий будет развиваться дистанционная экспертиза, выполняемая
с применением удаленного доступа к информационным ресурсам специализированных баз данных с результатами реализованных КЭ, которые необходимо
развивать и сопровождать. Она может служить площадкой для публикации актуальной информации в Интернет для широкого использования членами экспертного
сообщества.
1. Долгосрочная программа научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на российском сегменте МКС. Версия 2008 г. ЦНИИмаш, инв. № 8004-31/1 от
28.11.08 г.
2. Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка принятия решений. — М.: СИНТЕГ, 1998.
3. Афонин К. А. Бомас В. В., Судаков В. А. Поддержка принятия многокритериальных решений по предпочтениям пользователя. СППР DSS/UTES. — М.: Изд-во МАИ. 2006.
4. ГОСТ Р 52017-2003. Аппараты космические. Порядок подготовки и проведения космического эксперимента. ИПК. Изд-во стандартов, 2003.
5. Черемных С. В., Семенов И. О., Ручкин В. С. Структурный анализ систем: IDIF-технологии. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 208 с.
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6. Гончаров А. В., Григорьева А. А., Елкин К. С., Левтов В. Л., Маров М. Я., Мухоян М. З.,
Осипов В. П., Сивакова Т. В., Шалимов В. П. Компьютерные технологии как средства
поддержки принятия решений при выборе рациональных программ микрогравитационных исследований // Космонавтика и ракетостроение. — 2006. — № 4. — С. 105–112.
7. Осипов В. П., Григорьева А. А. Развитие сетевых ресурсов систем поддержки принятия
решений на примере СППР «Микрогравитация» // Материалы VIII Международной
конференции по неравновесным процесса в соплах и струях (NPNJ’2010), Алушта,
Крым. — М.: МАИ-ПРИНТ, 2010. — С. 385–387.

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ СЕТЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В. П. Осипов1 , И. В. Тузов2
1

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

Среди множества функций, выполняемых сетевой компьютерной лабораторией
(СКЛ) [1, 2] базовой является поддержка вычислительного эксперимента, реализуемая одноименной подсистемой. Использование системы любым пользователем
(студент, инженер, исследователь и пр.) подразумевает проведение им вычислительного эксперимента в той или иной форме (шаблонный пример для студента или
нетривиальная уникальная задача для целей исследователя), что требует создания эффективного интерфейса пользователя. Исходными данными для разработки
являются минимальные требования к клиенту — web-browser, а среди множества
критериев эффективности интерфейса можно выделить минимальное время для достижения цели (решения задачи), обучаемость и его регулярность (однотипность)
для всех задач.
Каркас данной системы составляют следующие инструментальные средства:
web-сервер на ASP.NET, инструментальные средства (вычислительные модули,
генераторы сеток, постпроцессоры), СУБД, дисковый массив с каталогами пользователей и вычислительный кластер (возможно использование технологии Nvidia
CUDA) (рис. 1).
В силу естественного деления задачи вычислительного эксперимента на цепочку подзадач: формирование геометрии расчетной области, построение расчетной
сетки в ней (в общем случае рассматриваются сеточные задачи), формирование
начальных и граничных условий, запуск и мониторинг солвера, постпроцессинг,
представляется целесообразным конструировать пользовательский интерфейс в соответствии с паттерном «Master». Пользователя требуется провести через цепочку
унифицированных шагов с формированием промежуточного результата на каждом
из них (рис. 2). Для «продвинутого пользователя» помимо мастер-паттерна можно
предложить дополнительно вариант «все на одной форме», что предоставляет большую гибкость, но затрудняет обучение и увеличивает время на поиск информации,
осмысливание и инициацию действия.
Реализации унифицированного интерфейса препятствует проблемы несогласованности модулей по входам-выходам. Используются различные форматы входных
данных, представленных во множестве файлов, причем их количество различно
(рис. 3).
Решением проблемы унификации мог бы стать паттерн проектирования «адаптер», позволяющий адаптировать существующую функциональность к новой системе без модификации кода модуля. В таком случае модули предварительно следует
очистить от лишнего функционала — оставить только вычисления. Если задача является бессеточной или сетка задается неявно (строится внутри вычислительного
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Рис. 1. Структурная схема каркаса СКЛ

Рис. 2. Унификация пользовательского интерфейса по шаблону «Master»
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Рис. 3. Типы модулей с точки зрения данных на входе и выходе

Рис. 4. Диспетчеризация задач

модуля), то шаг построения сетки предлагается просто пропустить. Для упрощения
взаимодействия с начинающим пользователем целесообразно предлагать шаблонные варианты (сеток, условий, настроек).
Для фактической реализации системы важна проблема диспетчера. Задачи
данного модуля следующие:
— запускать вычисления, визуализацию результатов;
— информировать пользователя о статусе вычислений;
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Рис. 5. Цепочка действий при перерисовке результатов (постпроцессинг на сервере)

— обрабатывать запросы пользователя на перерисовку графиков, перестройку
сеток и т. п.
Для выполнения своих задач диспетчер должен получать информацию о задаче
(используемый модуль, типы данных на входе и выходе и т. п.) и о пользователе
(права, каталог и т. п.). На основе данных о задаче могут автоматически инстанцироваться экземпляры web-страниц с пользовательским интерфейсом для данной
задачи. Важной задачей является также отображение статуса длительного вычисления: количество выполненных итераций, значение невязки и т. п., вычисление
статуса целесообразно встроить в вычислительные модули на стадии их адаптации,
либо пользоваться средствами диспетчера операционной системы для информирования о статусе, если модификация кода модулей не допускается (рис. 4).
Так же важно решить проблему интерактивности — минимизировать время
отклика на запрос пользователя, что важно на этапе постпроцессинга. Пользователю может потребоваться изменения масштаба, ракурса, секущей плоскости,
добавление изолиний и т. п. Реализация графики на сервере будет снижать интерактивность, так как для этого требуется выполнить цепочку действий (рис. 5), а
реализация на клиентской машине потребует от нее высокой производительности
и использованию таких средств, как MS Silverlight.
В данном случае предлагается использование стандартного plugin-плеера, а
интерактивность будет зависеть от качества канала сетевого соединения.
При завершении сеанса работы предлагается сохранять историю пользователя
и ссылки на сформированные файлы (результаты), отчеты и т. п. (в дополнение
к информации от подсистемы обучения) — в рабочем каталоге. Использование
технологии LINQ to SQL облегчит взаимодействие сервера приложений с базой
данных (реализует объектно-реляционное отображение).
1. Осипов В. П., Сивакова Т. В. Архитектура и функциональные модули сетевой компьютерной лаборатории «Аэромеханика» // Материалы VIII Международной конференции
по неравновесным процесса в соплах и струях (NPNJ’2010), Алушта, Крым. — М.:
МАИ-ПРИНТ, 2010. — С. 387–389.
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2. Осипов В. П., Сивакова Т. В. Концепция сетевой компьютерной лаборатории «Аэромеханика» // Сборник тезисов Третьей открытой всероссийской научно-практической конференции «Вычислительный эксперимент в аэроакустике», Светлогорск, Калининградская
область, 2010. — М.: МАКС Пресс, 2010. — С. 79–81.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «POSTGRADUATES»
М. К. Павликов
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время практически в любой сфере профессиональной деятельности используются продукты современных информационных технологий. Внедрение
информационных технологий позволяет значительно упростить работу. Но применение стандартных средств, хотя и является универсальным решением, имеет
серьезный недостаток: универсальность приложения говорит об отсутствии направленности на решение задач конкретной предметной области. Узконаправленные
решения зачастую представляют собой распределенную базу данных, находящуюся на сервере, и клиентское приложение, с помощью которого осуществляется
доступ пользователя к данным. В распределенной базе данных применяется жестко
структурированный подход к хранению данных, строгие правила доступа к данным
и к проведению операций над ними. Этот подход обеспечивает удобство сетевого
использования хранимой информации, удобство разграничения доступа к данным
и повышение надежности хранения данных.
Традиционно научный диалог между научным руководителем и его аспирантами в период их работы над диссертацией осуществляется на уровне очных
встреч и переписки по электронной почте. Между тем в процессе научного взаимодействия аспирант–руководитель вырабатывается много полезной информации,
которую было бы удобно хранить в электронном виде и, возможно, использовать
в дальнейшем. Эта информация включает различные документы, разработанные в
соответствие с принятыми стандартами, определяющие время и сроки событий,
каталог научной литературы с краткой аннотацией полезной информации, формулировки тем диссертаций и промежуточных задач, оценки выполнения промежуточных задач и рубежных этапов, списки публикаций, информация о научных
мероприятиях и участии в них и т. д. Разработка многопользовательской БД, в
которой эта информация будет систематизирована с учетом различных сценариев
обработки, позволит не только облегчить взаимодействие аспирант–руководитель,
но и сделает его более конструктивным. Психологами давно установлено, что
формализация задач и целей усиливает их воздействие и повышает обязательность
людей. Структурированность делает информацию обозримой, а доступность информации всем участникам процесса в любое удобное для них время и в любом месте,
повысит продуктивность работы.
Встает задача разработать систему автоматизированного управления научными
задачами каждого аспиранта кафедры. Обеспечить надежное хранение как личных, так и общедоступных данных и предоставить удобных доступ к ним конечным пользователям системы. Реализовать возможность получения статистических
отчетов по выбранному аспиранту или научному руководителю.
Цель работы — спроектировать и реализовать систему, которая позволит:
1) регистрировать новых научных руководителей и аспирантов;
2) хранить по аспирантам полную историю их учебы в аспирантуре;
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3) хранить информацию, выработанную в результате взаимодействия аспиранта и научного руководителя (списки публикаций, каталог научной литературы с
краткой аннотацией полезной информации и т. д.);
4) хранить данные по всем научным руководителям.
А так же предоставить следующую функциональность.
• Для научного руководителя:
1) добавлять новые задания произвольных типов («конференция», «изучение
литературы», «научные задачи», «учебные задачи» и «другие виды работ») для
любого своего аспиранта. Редактировать описание или статус уже существующих заданий;
2) просматривать и оставлять комментарии к тем работам/статьям, которые
нашел аспирант на тему своей диссертации;
3) просматривать «Индивидуальный план работы аспиранта»;
4) просматривать оценки аспиранта по экзаменам и состав комиссии;
5) просматривать тексты и презентации докладов/статей аспиранта, а так же
комментарии к ним;
6) просматривать файлы аспиранта;
7) просматривать статистические и информационные данные. Например, личные данные аспиранта (мобильный телефон, e-mail) или кол-во своих аспирантов с определенным статусом (например, «завершено»).
• Для аспиранта:
1) изменять статус поставленных ему задач;
2) добавлять найденные работы/статьи и оставлять к ним свой комментарий;
3) просматривать «Индивидуальный план работы аспиранта»;
4) просматривать оценки по экзаменам и состав комиссии;
5) просматривать тексты и презентации докладов/статей, а так же комментарии
к ним;
6) добавлять собственные файлы (например, программные реализации);
7) просматривать статистические и информационные данные. Например, личные данные научного руководителя (мобильный телефон, e-mail) или количество своих «завершенных» задач.
Основная идея проекта — записывать описание заданий и стадию их выполнения
в трек лист и предоставить возможность интерактивного общения посредством изменения статуса задания (для аспиранта) и добавления/редактирования/удаления
заданий (для научного руководителя) между аспирантом и научным руководителем.
Построение системы на базе клиент-серверной архитектуры можно разделить
на две группы: разработка серверной части и клиентского приложения. Серверная часть представляет собой базу данных, размещенную на сервере, и средства
внешнего доступа к этим данным. Описание серверной части можно разделить на
следующие подразделы: табличная структура базы данных, хранимые процедуры
и функции и триггеры. Клиентское приложение представляет собой программное
обеспечение доступное на компьютере конечного пользователя, имеющего доступ
к серверу.
С помощью Enterprise Architect были разработаны use cases, затем с помощью
ErWin’a была создана схема БД, после чего было сгенерировано создание БД, написаны хранимые процедуры, функции и триггеры на PL/SQL, затем был написан
клиент.
Несомненным плюсом реализованной системы является простота масштабируемости, т. е., в данном случае, увеличение числа ее пользователей. Благодаря использованию архитектуры клиент-сервер, для подключения к системе нового поль-
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зователя достаточно лишь установить самое клиентское приложение на новое рабочее место.
Проект представляет собой систему под управлением СУБД Oracle. Для написания необходимых функций, хранимых процедур и триггеров был использован
язык PL/SQL. Клиентская часть приложения реализована с помощью C#, Java.
Требования к ресурсам и ограничения системы накладываются лишь СУБД Oracle.

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ СЖИМАЮЩИХ ОПЕРАТОРОВ
В. Н. Пановский
МАИ, Москва, Россия

Целью данной работы являлось создание комплекса программ на языке C#,
решающих задачу выполнения ограничений с помощью операторов сжатия Гаусса,
Кравчика и Гаусса–Зейделя, широко используемых в интервальном анализе.
Пусть имеется nf соотношений (или ограничений), которые связывают nx переменных xi ∈ R, i = 1, . . . , nx :
fj (x1 , x2 , . . . , xnx ) = 0,

j = 1, . . . , nf .

(1)

Каждая переменная xi принадлежит некоторой области Xi , полагаемой для
простоты интервалом, обозначаемым [xi ]. Обозначим вектор x как
x = (x1 , x2 , . . . , xnx )Т ,

(2)

а соответствующую область значений вектора x как
[x] = [x1 ] × [x2 ] × . . . × [xnx ].

(3)

Пусть f — некоторая вектор-функция, координатами которой являются функции fj . Тогда уравнение (1) можно переписать в векторной форме: f(x) = 0. Оно
соответствует задаче выполнения ограничений H, которая в интервальном анализе
формулируется в виде

H : f(x) = 0, x ∈ [x] .
(4)
Множество решения задачи (4) определяется условием

S = x ∈ [x], f(x) = 0 .

(5)

При решении проблемы сжатия в задаче H исходный параллелотоп [x] заменяется некоторой меньшей областью [x′ ], такой, что множество решения остается
неизменным, т. е. S ⊆ [x′ ] ⊆ [x]. Оптимальным сжатием задачи выполнения ограничений называется наименьший параллелотоп, который замещает [x] и содержит S. Сжимающим оператором является любой оператор, который может быть
применен для сжатия H.
Остановимся подробнее на алгоритмах, которые были реализованы.
• Алгоритм исключения Гаусса, являющийся интервальным продолжением классического точечного алгоритма, измененного в соответствии со свойствами интервальных матриц и векторов. Данный алгоритм сжимает задачу выполнения ограничений линейной системы с квадратной матрицей. Данный алгоритм приводит
систему к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно,
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начиная с последних по номеру, находятся все остальные переменные. Формально
задача записывается следующим образом:
H:

„

«
A ∈ [A], b ∈ [b], p ∈ [p]
.
Ap − b = 0

(6)

• Сжимающий оператор Гаусса–Зейделя, который сжимает задачу (6) выполнения ограничений. Матрица A раскладывается на сумму диагональной матрицы и
матрицы с нулями на диагонали:
A = diag(A) + ext diag(A).

(7)

Теперь уравнение из (6) эквивалентно уравнению
diag(A)p + ext diag(A)p = b.

(8)

С учетом того, что матрица diag(A) обратима, то уравнение (8) можно переписать
в следующем виде:

(9)
p = (diag(A))−1 b − ext diag(A)p .

Полагая, что p = p ∩ (diag(A))−1 b − ext diag(A)p , сжимаем исходную область.
• Сжимающий оператор Кравчика решает уже другую задачу выполнения ограничений. Пусть nf = nx , а вектор-функция f полагается дифференцируемой. Тогда
задача H записывается следующим образом:

H : f(x) = 0, x ∈ [x] .
(10)
Так как для любой обратимой матрицы M имеем f(x) = 0 ⇔ x − Mf(x) = x, то
функция ψ(x) = x − Mf(x) является разрешающим оператором с неподвижной точкой для этой задачи выполнения ограничений. Оператор сжатия Кравчика имеет
вид

[x] = [x] ∩ ψ(x0 ) + [Jψ ]([x]) ∗ ([x] − x0 ) .
(11)

где [Jψ ] — функция включения для матрицы Якоби ψ, x0 = mid([x])(mid([x]) —
центр параллелотопа [x]).
К сжимающим операторам предъявляется следующие требование: сложность
вычислений должна быть порядка полиномиальной по времени и объему, тем самым исключается возможность применения бисекции. Тем не менее, порой применение бисекции является единственной возможностью выйти из тупика, в который
может зайти алгоритм. Идея состоит в разбиении параллелотопа и применении
сжимающего оператора к образовавшимся интервальным векторам. Однако при
применении бисекции многократно возрастает объем вычислений, например, при
размерности исходного параллелотопа, равной 20, его бисекция по каждому из
направлений дает более миллиона подпараллелотопов.
Итогом данной работы является создание библиотеки алгоритмов на языке C#,
в которой реализованы указанные сжимающие операторы. В дальнейшем планируется дополнить эту библиотеку операторами сжатия, базирующимися на параллельной линеаризации, методе вперед–назад и др. Важность сжимающих операторов определяется тем, что они являются основополагающей компонентой разрешающих операторов: методов решения квадратных систем нелинейных уравнений,
глобальной оптимизации (алгоритмы Мура–Скелбо, Хансена), минимаксной оптимизации. Разрешающие операторы напрямую не используют функции включения и
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интервальные вычисления, они лишь создают стратегию применения сжимающих
операторов и гарантируют выход из тупиковых ситуаций (например, путем бисекции исходной области и применения алгоритма к получившимся подобластям).
Alefeld G., Herzberger J. Introduction to interval compuations. — Academic press, 1983.
Caprani O., Madsen K., Bruun Nielsen H. Introduction to interval analysis. — DTU, 2002.
Добронец Б. С. Интервальная математика. — Красноярск, 2004.
Hansen E., William Walster G. Global optimization using interval analysis. — Marcel Dekker, Inc, 2004.
5. Жолен Л., Кифер М., Дидри О., Вальтер Э. Прикладной интервальный анализ, 2007.
1.
2.
3.
4.

ОБ ОДНОМ ВЕРОЯТНОСТНОМ МЕТОДЕ
РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ *
Н. В. Пестрякова
ИСА РАН, Москва, Россия

Разработанный метод позволяет по растру изображения определить, какому
символу из множества с K элементами он соответствует. Представлением символа
является растр из N = N1 × N2 (здесь 16 × 16) пикселей (рис. 1). Перенумеровав
все пиксели растра, запоминаем в i-й компоненте (1 ≤ i ≤ N) вектора v ∈ RN состояние i-го пикселя — значение на отрезке [0, 1] для рассматриваемых в работе
серых растров.

Рис. 1. Образы 16 × 16 печатных и рукопечатных цифр

Пусть pk (v) — вероятность того, что растр v изображает символ с порядковым
номером k, 1 ≤ k ≤ K. Распознанным считается символ с номером k0 , где
pk0 (v) = max {pk (v)},

1 ≤ k ≤ K.

(1)

Для решения задачи приближенные значения компонент вектора (p1 (v), . . . , pK (v))
будем искать в виде многочленов от координат v = (v1 , . . . , vN ):
(k)
pk (v) ∼
= c0 +

*

N
X
i=1

c(k)
i vi +

N
X

i,j=1

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

1 ≤ k ≤ K.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-07-00374-а).
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Суммы в правых частях равенств (2) конечные и определяются выбором базисных
мономов. Если x(v) = (1, v1 , . . . , vN , . . . )Т — вектор размерности L из приведенных
в (2) базисных мономов, то в векторном виде соотношения (2) можно записать так:
p(v) = (p1 (v), . . . , pK (v)) ∼
= AТ x(v),

(2′ )

где A — матрица размера L × K, столбцами которой являются векторы a(1) , . . . , a(K) ,
составленные из коэффициентов при мономах соответствующей строки (2), упорядоченных, как в векторе x(v). Поиск p(v) свелся к нахождению A.
Матрица A вычисляется приближенно в процессе обучения, используя наборы
пар векторов [v(1) , y(1) ], . . . , [v(J) , y(J) ] (v(j) — образ символа с каким-либо номером k
(1 ≤ k ≤ K) и его базисный вектор y(j) = (0 . . . 1 . . . 0), где 1 стоит на k-м месте,
1 ≤ j ≤ J):
J
J
 X
−1  X

1
1
(3)
x(j) (x(j) )Т
x(j) (y(j) )Т .
A∼
=
J

j=1

J

j=1

При расчете правой части (3) используется рекуррентная процедура с заданным A0 :
Т

(4)
Aj = Aj−1 − αGx(j) AТj−1 x(j) − y(j) , α = 1/J, 1 ≤ j ≤ J;
G ≡ D−1 ,


D = diag E{x21 }, E{x22 }, . . . , E{x2L } ,

E{x2i } ∼
=

J
1 X (j) 2
(xi ) ,
J
j=1

1 ≤ i ≤ L.

Для рукопечатных цифр использовался длинный вектор x:

x = 1, {vi }, {v2i }, {(δvi )r }, {(δvi )2r }, {(δvi )s }, {(δvi )2s },

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

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

(5)

Короткий вектор для печатных цифр составлен из элементов первой строки (5):
x = (1, {vi }, {v2i }, {(δvi )r }, {(δvi )2r }, {(δvi )s }, {(δvi )2s }.

(6)

В (5) и (6) выражения в фигурных скобках соответствуют цепочкам элементов вектора, вычисляемым по всем пикселям растра (кроме указанного ниже).
Через (δvi )r и (δvi )s обозначены конечные центральные разности величин vi по
ортогональным направлениям ориентации растра — индексы r и s соответственно.
Индексы L (left) или D (down) означают, что величины соответствуют пикселям,
расположенным слева или снизу от данного. Компоненты вектора x, не имеющие
индекса L или D, вычисляются для всех пикселей растра, с индексом L — кроме
левых граничных, с индексом D — кроме нижних граничных пикселей. Вне растра
vi = 0 (при расчетах на границе растра).
Распознавались образы обучающей базы. Ошибочный результат получен для
0,5% из 174778 рукопечатных цифр и для 0,05% из 5496 печатных цифр.
В случаях, когда полученные оценки лежали вне отрезка [0, 1] (поскольку
метод приближенный), отрицательные обнулялись, а превышающие 1 делались
равными 1.
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После умножения оценок (1) на 255 непрерывный диапазон оценок [0, 1] переходит в [0, 255], затем проводится дискретизация: [0, 1] → 1, (1, 2] → 2, . . . ,
(254, 255] → 255.
Для «среднестатистического» растра (полиномиального вектора) конкретного
символа по некоторой базе значение в пикселе (компоненте) с номером i равно
среднему арифметическому значений i-х пикселей
(компонент) по всем изображениям данного символа в этой базе.
Расстояние между растрами v = (v1 , . . . , vQ ) и
u = (u1 , . . . , uQ ) определяется так: вычисляется модуль разности значений в i-х пикселях (компонентах), затем производится суммирование по всем
Q = N пикселям (Q = L компонентам):
||v − u|| =

Q
X
i=1

|vi − ui |.

(7)

Диапазон отклонений между растрами (полиномиальными векторами) распознанных верно
изображений символа и его среднестатистическим
растром (вектором) делим на части равной длины. Рис. 2. Поведение средней оценЗатем для совокупности изображений, имеющих ки распознавания при отклополиномиальные векторы, попадающие в каждый нении от среднестатистического
такой участок, вычисляем среднюю оценку распорастра и вектора
знавания (ось ординат на рис. 2). Средняя оценка
распознавания для каждого из рассматриваемых символов убывает монотонно (с
некоторыми шумовыми погрешностями) по мере удаления от среднестатистического растра (вектора). Уровень шумов для векторов ниже, а степень монотонности
выше, чем в аналогичных зависимостях для растров. Монотонное поведение оценки становится более понятным, если вспомнить о ее вероятностной природе (1).
1. Гавриков М. Б., Мисюрев А. В., Пестрякова Н. В., Славин О. А. Об одном методе распознавания символов, основанном на полиномиальной регрессии // Автоматика и Телемеханика. — 2006. — № 2. — С. 119–134.
2. Пестрякова Н. В. Структуры в распознавании // Информационные технологии и вычислительные системы. — 2009. — № 1. — С. 58–71.

ПОСТРОЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МЕТАСЕТИ
БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ КОМПАНИИ
А. А. Рыбалко
МАИ, Москва, Россия

Успешное функционирование компании зависит от обеспечения отказоустойчивой, защищенной работы бизнес-приложений с возможностью удаленного доступа
и коллективной работы. Исследования, проведенные аналитиками Nielsen Company
в конце 2010 г. [1], показали 43% годовой рост популярности и выход на лидирующие позиции корпоративных порталов как средства бизнес-коммуникаций,
опережающего по значимости электронную почту. Корпоративные WEB-порталы
различного уровня, связанные с внутренними ERP или CRM системами и базами
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данных, выходят на первый план как инструменты взаимодействия сотрудников
компаний. На втором месте по значимости находится корпоративная электронная
почта, постепенно расширяемая функциями голосовой связи и онлайн конференций
до конвергентной системы онлайн связи [2, 3].
Для обеспечения надежности функционирования представленных приложений
и устойчивости их к большинству известных угроз, требуется построение модели
распределенной метасети (виртуальной частной сети между выделенными серверами), имеющей следующие характеристики.
1. Количество серверов бизнес-приложений должно быть достаточно для обеспечения отказоустойчивости, а также для балансировки нагрузки канала.
2. Бизнес-приложения должны функционировать на платформе виртуализации,
обеспечивающей безопасность от проникновения вредоносного кода [4].
3. В качестве фундамента построения метасети, в общем случае, следует использовать несколько серверных площадок, соединенных между собой зашифрованными каналами связи. Для их оперативного развертывания рекомендуется
использование облачной модели SaaS [5].
Для оценки надежности модели, возьмем метасеть из конечного (расширяемого) множества R серверов, соединенных между собой множеством защищенных
каналов Q с заданной пропускной способностью [6]. Далее, рассмотрим подмножество H ∈ R серверных систем, обеспечивающих функционирование служб одного бизнес-приложения. Исходя из описанных характеристик, подмножество H —
параллельно нагруженное соединение h активных элементов. Бизнес-приложение
на основе подмножества H сохраняет работоспособность, пока работает хотя бы
один элемент из h, включенных в работу: Tc = MAX(Tj ), j = 1, 2, . . . , h; где Tc —
время наработки системы до отказа, а Tj — время наработки до отказа элемента
системы [7].
Поскольку количество факторов, влияющих на отказ элементов подмножества H велико, то предлагается воспользоваться для оценки надежности системы
методом статистических испытаний (методом Монте-Карло). При этом строится
вероятностная модель функционирования исследуемой системы, а реализация на
ЭВМ с большой точностью определяет ее актуальное состояние [8].
Полученные результаты анализа надежности можно отмасштабировать на общее множество R серверов, и, таким образом, с высокой точностью получить интегральную оценку надежности предложенной модели построения отказоустойчивой
системы в целом.
1. http://blog.nielsen.com/nielsenwire.
2. http://www.microsoft.com/communicationsserver.
3. http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns151/networking_solutions_unified_communications_
home.html.
4. Рыбалко А. А. Виртуализация как основа систем компьютерной безопасности нового поколения // Вестник Московского Авиационного Института. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ,
2009. — Т. 16, № 2. — С. 12–18.
5. Рыбалко А. А. Моделирование системы защиты облачных сервисов с использованием
механизмов виртуализации // Вестник Московского Авиационного Института. — М.:
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. — Т. 16, № 6. — С. 143–149.
6. Рыбалко А. А. Виртуализация серверов внешнего периметра в модели защиты корпоративной сети // Материалы XVI Международной конференции по механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2009), 25–31 мая 2009 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 614–616.
7. http://reliability-theory.ru.
8. Соболь И. М. Численные методы Монте-Карло. — М.: Наука, 1973. — 312 с.
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M-ТЕХНОЛОГИЯ
А. В. Саблин
МАИ, Москва, Россия

История языка MUMPS (М-технология). Обозначение MUMPS, как язык
программирования условно, так как он зародился во времена кристаллизации языков программирования, и его системная компетенция органично распространяется
от нюансов работы с медицинским оборудованием до операций СУБД и экспертных
систем (например системные уровни VA VistA).
MUMPS создан после Лиспа (Лямбда-исчисление и списки), BASIC (легкий,
интерактивный, компактный язык), ПЛ/1.
М-технология. Определение, состав, особенности. M — это открытая информационная технология, включающая в себя:
— язык программирования;
— систему управления базой данных;
— многопользовательский многозадачный монитор;
— диалоговый монитор;
— сетевую среду (распределенную базу данных, распределенную обработку
данных);
— графический интерфейс;
— интернализацию.
М-технология как язык. М — это универсальный язык программирования,
не обремененный какой-либо жесткой парадигмой. Это процедурный, бездекларативный язык, ориентированный на обработку строк переменной длины. M позволяет применение структурное и объектно-ориентированное программирование.
М подходит для реализации CASE-инструментария, экспертных, а также основанных на искусственном интеллекте, систем. М-система включает интерпретатор
и инкрементный компилятор, в случае необходимости позволяющий выполнять
инкрементальную компиляцию во время выполнения.
М-технология как система управления базой данных. М — система управления данными, основанная на строковой адресации и B*-деревьях, как правило,
со сжатием ключей. М хранит только те узлы, которые содержат данные, что
позволяет говорить о «разреженных массивах». М поддерживает все применяемые
в настоящее время модели данных, от чисто реляционной до иерархической и
объектно-ориентированной. М способен интегрировать внешние SQL-БД.
Глобалы. Глобал — массив автоматически адресуемый для записи на диск.
основная форма записи данных M. Глобалы являются разреженными массивами и
занимаемое ими пространство на диске определяется только размером данных, записываемых при индексах. Глобалы могут быть распределены одновременно между
многими пользователями.
NoSQL. NoSQL — это проект, который не занимается полным отрицанием
языка SQL и реляционной модели, проект исходит из того, что SQL — это важный
и весьма полезный инструмент, но при этом он не может считаться универсальным. Одной из проблем, которую указывают для классических реляционных БД,
являются проблемы при работе с данными очень большого объема и в проектах с
высокой нагрузкой.
Основная цель проекта — расширить возможности БД там, где SQL недостаточно гибок, и не вытеснять его там, где он справляется со своими задачами.
Особенностью данных систем является то, что они спроектированы не на основе M-технологии и не на глобалах, как будто разработчики писали системы, не
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проведя анализ. Кроме того, noSQL системы не претендуют на универсальность,
чаще всего, каждая система решает конкретную задачу.

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЮ
И ИССЛЕДОВАНИЮ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
А. Л. Сергиевская, С. А. Лосев
НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Знания о физико-химических процессах являются в настоящее время важной составной частью профессионального образования исследователей, работающих в таких предметных областях как физико-химическая газодинамика, химическая, лазерная и плазменная технологии, экология атмосферы, биофизика
и т. п.
Единство учебного процесса и фундаментальной науки — основная традиция
российской высшей школы — в настоящее время приобретает новые формы: все
большую роль играет вычислительный эксперимент, основанный на структурированном представлении всей системы знаний о предметной области. Использование
компьютеров, и, в частности Интернета, позволяет ставить такие задачи, которые
невозможно реализовать в натурном эксперименте, что является очень важным при
исследовании свойств физико-химических процессов, например, для прогнозирования экологических катастроф или для описания критических состояний сложных
химических систем.
Инструментом для проведения вычислительных экспериментов является структурированный набор моделей физико-химических процессов, содержащий опыт
лучших специалистов и экспертов, обеспечивающий непроцедурный доступ к вычислительным модулям, реализующим математические модели, прошедшие всесторонний экспертный анализ. Все вычисления поддерживаются достоверными
данными. Осуществляется контроль за ходом вычислительного эксперимента и
комфортную визуализацию результатов.
Включение в учебные курсы адаптированных профессиональных вычислительных систем обеспечивает возможность формирования и развития практических
умений и навыков, ускоренного накопления профессионального опыта, а также
способствует развитию интуиции и творческих способностей у студентов. Объединение традиционных устных лекций и систематических занятий с применением
таких Интернет-систем позволяет приблизить учебные занятия к реальной научной
работе.
Практическим примером создания такой вычислительной системы, размещенной в Интернет, может служить разработанный в Институте механики МГУ Каталог моделей физико-химических процессов, протекающих в термически неравновесных условиях [1–4]. Цель создания Каталога — конструктивное упорядочение
оттестированных в течение нескольких лет 48 математических моделей физикохимических процессов, относящихся к трем основным классам:
• Т — класс упругих столкновений (3 модели процессов);
• V — класс нереакционных колебательных энергообменов (11 моделей процессов);
• C — класс химических реакций (34 модели процессов).
В состав системы входит набор инструментальных средств, обеспечивающих
доступ к базе моделей и базам данных. База моделей содержит структурированные текстовые описания математических моделей физико-химических процессов,
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наборы алгоритмов и модулей, реализующих алгоритмы расчета моделей. Базы
рекомендуемых данных содержат конкретную справочную и экспериментальную
информацию о числовых характеристиках свойств процессов и частиц, и позволяют
выполнять вычисления. В вычислительном эксперименте, проводимом с помощью
Каталога, возможно как многовариантное изучение каждой модели, так и сравнение нескольких моделей в одинаковых условиях. Наиболее интересно применение
Каталога для прогнозирования свойств процессов в тех случаях, когда постановка
физического эксперимента затруднительна. Результаты вычислительных экспериментов протоколируются с указанием всех базовых данных, использованных в
расчетах.
Набор программных модулей и допустимые сценарии работы в системе предоставляют возможность как проведения исследовательских работ, так и организации обучения.
Интернет-версия Каталога предоставляет пользователям ряд преимуществ по
сравнению с локальной версией информационно-вычислительной системы. В частности, для пользователя возможна организация работы с любого компьютера,
имеющего доступ к сети Интернет. Для работы необходимо лишь наличие совместимого интернет-браузера (Firefox, Internet Explorer и др.). Пользователю не
нужно постоянно обновлять свою версию программы. Наличие централизованной
системы отслеживания ошибок и неточностей в работе Интернет-приложения позволяет вести работы по усовершенствованию системы в соответствии с запросами
пользователей.
Интернет-Каталог имеет трехуровневую архитектуру: уровень представления
(пользовательский интерфейс), уровень вычислений (алгоритмический фонд) и
уровень хранения данных (информационный фонд). Каждый уровень реализован в
виде набора отдельных компонент, взаимодействующих друг с другом. Интерфейс
взаимодействия определяет, какие сервисы предоставляет компонента, а также
протокол их использования.
Информационный фонд соответствует основной иерархии физических сущностей изучаемой предметной области — ЧАСТИЦА–ПРОЦЕСС–СРЕДА. В состав
информационного фонда входят базы данных по свойствам отдельных веществ, пар
веществ и процессов с участием этих веществ.
Инструментальный набор Каталога состоит из средств обработки структурированных наборов данных, средств обработки упорядоченных пулов данных (в виде
библиотеки расчетных модулей с установленными правилами передачи параметров), набора возможных сценариев диалоговой системы, позволяющего формировать вычислительные цепочки из библиотечных модулей, набора средств визуализации результатов работы расчетных модулей.
Режимы работы (исследовательский, справочный, учебный) и формирование
соответствующих возможных сценариев работы строятся на базовых понятиях Каталога. Допускается сравнение нескольких моделей с учетом допущений и ограничений, сформулированных в Каталоге. На каждом этапе конкретизации принятия
решения действует свой уровень обобщения описания и свои комментарии (справочные тексты). Из каждого пункта схемы возможен простой возврат к предыдущему пункту. Визуализация результатов расчета возможна в режиме двумерных и
трехмерных представлений.
1. Ковач Э. А., Лосев С. А., Сергиевская А. Л., Храпак Н. А. Каталог моделей физикохимических процессов. 1. Общее описание. Упругие столкновения // Электронный
журнал «Физико-химическая кинетика в газовой динамике». — 2010. — Т. 10
(http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-07-08-001.pdf).
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2. Ковач Э. А., Лосев С. А., Сергиевская А. Л., Храпак Н. А. Каталог моделей физикохимических процессов. 2. Процессы колебательного энергообмена // Электронный
журнал «Физико-химическая кинетика в газовой динамике». — 2010. — Т. 10
(http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-07-08-002.pdf).
3. Ковач Э. А., Лосев С. А., Сергиевская А. Л., Храпак Н. А. Каталог моделей физикохимических процессов. 3. Термически равновесные и неравновесные химические реакции // Электронный журнал «Физико-химическая кинетика в газовой динамике». —
2010. — Т. 10 (http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-07-08-003.pdf).
4. Ковач Э. А., Лосев С. А., Сергиевская А. Л., Храпак Н. А. Каталог моделей физикохимических процессов. Химические реакции в уровневом представлении // Электронный журнал «Физико-химическая кинетика в газовой динамике». — 2010. — Т. 10
(http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-07-08-004.pdf).

ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРЯ АВТО-АДАПТИВНОГО ФОНТА
А. Н. Сотников, И. Н. Чередниченко
МСЦ РАН, Москва, Россия

В связи с развитием интернет технологий и удешевлением стоимости хранения электронной информации, возрастает актуальность создания и развития электронных библиотек. Ситуация http://djvu.research.att.com с новыми изданиями и
публикациями выглядит достаточно хорошо — уже несколько лет публикации в
большинстве случаев готовятся в цифровом виде, что сводит к минимуму затраты
издательств и библиотек на перевод их в цифровой формат, наиболее подходящий
для хранения в электронных библиотеках и удобный читателям. Существует достаточно большое количество форматов электронных документов и программных
средств, обеспечивающих широкие возможности по их взаимной конвертации —
например PDF, PostSript, TeX, HTML.
Однако существует громадное количество изданий, публикаций, документов,
которые были выпущены в бумажном виде еще до внедрения компьютерных технологий. И среди них много таких, которые будут безвозвратно потеряны для
человечества, если их не перевести в цифровой формат. Поправить эту ситуацию
пытаются интернет проекты различных электронных библиотек. Главной проблемой здесь является сложность перевода бумажных документов в удобный цифровой формат. На данный момент стандартом отрасли де-факто является хранение
отсканированных документов в TIFF-формате.
TIFF, как и все растровые форматы содержащие изображения, имеет набор
недостатков, т. е. размеры публикуемых документов достаточно велики, отсутствуют возможности динамически регулировать качество публикуемого документа, отсутствуют элементы защиты от копирования (защита авторских прав), отсутствуют
средства контекстного поиска в теле документа.
Авторами был предложен альтернативный подход к хранению, обработке и
публикации графических данных.
Сущность метода, предлагаемого авторами, заключается в выделении всех графических объектов в документе, кластеризации полученных результатов и построении на этой основе внутреннего адаптивного шрифта документа.
На первом этапе проводится стандартная процедура бинаризации растровой
картинки. Это достаточно простая процедура и может быть реализована разнообразными методами [1].
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Следующий этап — выделение контуров в полученных буквах. Эту задача
решается использованием метода маркированных квадратов [2].
Далее, будем считать, что каждый контур есть параметрическая функция

W(t) = x(t), y(t) , t = 1, 2, . . . , m,
(1)
где m — число точек в контуре.
Построение вектора признаков для каждого контура решается использованием
фурье-преобразования [3].
Таким образом, в качестве вектора признаков описания графического объекта
W ′ (t) выберем коэффициенты разложения функций x′ (t) = (x(t) − x(1))/ max(x)
и y(t) в ряд Фурье. Поскольку анализ функции x(t) не отличается от анализа
функции y′ (t) = (y(t) − y(1))/ max(y), все дальнейшие рассуждения будем проводить относительно непрерывной функции f(t). Применив линейные преобразования
сдвига и сжатия, можно считать, что функция f(t) определена на отрезке [0, π], а
ее значения ограничены отрезком [−d, d]. В этом случае различные графические
образы одного и того же объекта характеризуются различными значениями числа
mточек разбиения отрезка [0, π] и различными угловыми значениями fi = f(ti )
кусочно-линейной функции f(t), где ti = iδ, i = 0, m, δ = π/m. Помимо сделанных
предположений будем считать, что f(0) = 0 и функция f(t) продолжена нечетным
образом на интервал [−π, 0). Тогда коэффициенты разложения функции f(t) в ряд
Фурье, имеют вид
bk =

m−1
(−1)k 2f(π)
2m X
+ 2 2
αi (sin kti+1 − sin kti ).
kπ
k π i=0

(2)

Поскольку в объекте может быть несколько контуров, то можно сразу проводить первичную кластеризацию объектов по количеству контуров и не пытаться в
дальнейшем сравнивать объекты с различным количеством контуров.
В качестве аппарата кластеризации будем использовать адаптивную модель
вычисления оценок [4].
Пусть у нас есть конечное множество K классов Uk графических объектов.
Каждый класс Uk целиком описывается своим характеристическим вектором признаков uk = (uk1 , . . . , ukn ), где n — размерность вектора признаков, одинаковая
для всех классов Uk (k ∈ K). Без нарушения общности будем предполагать, что
ukj ∈ Q ⊂ R для всех j и k.
Алгоритм вычисления оценок сравнивает описание кластеризуемого объекта
ω = (ω1 , . . . , ωn ) с uk , k ∈ K и формирует расстояние между образцом и текущим
классом объектов. Расстояние вычисляется на основе степени сходства кластеризуемого объекта ω с характеристическими векторами классов uk , k ∈ K.
Правило близости, позволяющее оценить похожесть объектов ω и uk , k ∈ K,
состоит в следующем. Пусть определены функции fs (ω, uk ) и заданы пороги εs > 0,
s = 1, . . . , S. Объекты ω и uk считаются похожими, если
fs (ω, uk ) − εs < 0.
(3)
Величины ε1 , . . . , εS , S входят в качестве параметров в модель класса алгоритмов, а соотношение (3) — суть решающее правило, на основании которого
принимается решение о принадлежности ω к классу uk .
Принятие решения о кластеризации может быть формализовано различными
способами. В частности, можно считать, что объект ω ∈ Uk , если неравенство (3)
выполняется для всех s = 1, . . . , S. В этом случае считается, что имеет место отказ
в кластеризации, если указанный критерий не выполняется ни для одного k из
множества классов K. Отказов не будет, если в качестве критерия для отнесения
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объекта ω ∈ Uk выбирается минимальное число индексов s, для которых нарушается неравенство (3). Совершенно очевидно, что при любом из указанных решающих
правил возможна ситуация, когда объект ω оказывается принадлежащим сразу
нескольким (или всем) классам Uk .
После процедуры кластеризации, внутри класса мы можем провести статистическую обработку объектов — например, простым усреднением по компонентам bk .
Результат такого усреднения мы будем рассматривать в качестве процедуры построения элемента внутреннего адаптивного шрифта электронного документа.
Следует отметить, что хотя все что мы предлагаем, основано на технологиях
оптического распознавания текста, сама задача распознавания напрямую не решается. Элементы приближенного распознавания используются только в системе
контекстного поиска внутри графического документа.
После получения типичного представителя класса мы можем восстановить вид
графического объекта путем обратного фурье-преобразования. Причем точность
восстановления объекта напрямую будет зависеть от количества компонент в обратном фурье-преобразовании. Таким образом, используя всего лишь один параметр — такой, как количество компонент фурье-разложения — мы можем напрямую регулировать качество восстанавливаемого графического объекта и размер
данных, которые необходимы для восстановления вида документа.
Одна из характерных особенностей данной технологии — это возможность построения системы контекстного поиска внутри графического документа. Для этого
мы растеризуем введенные в поисковом запросе буквы, обрабатываем полученные
изображения по вышеприведенной технологии, получаем вектора признаков для
объектов строки поиска и находим в нашей базе объектов наиболее близкие компоненты. Ясно, что здесь поиск будет приближенным, но фактически это будет
поиск внутри графического файла без его полного распознавания и восстановления
макета документа.
Итак, основные составляющие процесса дополнительной обработки графического документа и построения адаптивного внутреннего шрифта являются:
1) выделение областей графики, содержащих отдельные буквы из страницы
документа;
2) выделение контуров графического объекта;
3) преобразование контуров в вектор признаков на основе метода с использованием фурье-разложения;
4) кластеризация всех полученных графических объектов;
5) построение для каждого элемента кластера внутреннего адаптивного шрифта;
6) восстановление документа с регулируемым качеством;
7) контекстный поиск в документе на основе внутреннего адаптивного шрифта.
Изложенный в статье подход к дополнительной обработке графических документов лежит в основе реализации экспериментального программного комплекса
сайта электронной библиотеки «Научного наследия РАН».
1. Ziou D. and Tabbone S. Edge Detection Techniques An Overview // International Journal
of Pattern Recognition and Image Analysis, 8(4):537–559, 1998.
2. Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL /
Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2001.
3. Джексон Д. Ряды Фурье и ортогональные полиномы. — M.: Изд-во иностр. лит-ры,
1948. — С. 12–56.
4. Березнев В. А., Сотников А. Н., Чередниченко И. Н. Адаптивная статистическая модель
распознавания образов // Информационные технологии и вычислительные системы. —
1996. — № 1. — С. 55–63.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИНЦИПА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ
И ИНТЕГРАЦИИ ЧАСТНЫХ РЕШЕНИЙ
Е. О. Фесик, К. В. Нестеров
МГППУ, Москва, Россия

Каждая организация стремится минимизировать затраты времени, материальных, трудовых ресурсов в ходе своей деятельности и упростить процесс обработки
информации. Эти задачи можно решить с использованием автоматизированных систем. Благодаря различному инструментарию, представленному в информационных
системах, обеспечивается эффективное управление данными и ресурсами, в том
числе в научно-исследовательской деятельности.
Целью данной работы является разработка информационной системы для управления процессами проведения научных исследований в области экспериментальной
психологии.
Наиболее распространенной формой использования компьютерных технологий
в психологии на сегодняшний день является методика автоматизированного эксперимента в исследованиях. Все более широко компьютеры используются для
обработки экспериментальных материалов и результатов экспериментов. На основе
проведенного анализа существующих программных продуктов, была определена
концепция разработки информационной системы управления процессами проведения научных исследований, с учетом применения особых подходов к формализации
предметной области.
Научное исследование — это процесс изучения, эксперимента, концептуализации,
проверки теории, связанный с получением научного знания. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы, на основании которых формулируются выводы. Выводы делаются с помощью правил и принципов на основе эмпирических данных. Основным способом получения эмпирических данных является эксперимент.
Таким образом, эксперимент лежит в основе процесса получения научного знания.
Особенность научного подхода — объективность, исключающая субъективное
толкование результатов. Для обеспечения независимой проверки необходимо документирование наблюдений. Характерными особенностями процесса получения
научного знания являются:
— существенная вариабельность процессов проведения научных исследований,
в основе которых лежит эксперимент;
— краткий жизненный цикл научных исследований;
— вариабельность входных и выходных данных;
— вариабельность условий проведения экспериментов;
— наличие случайных процессов в эксперименте.
Эти особенности существенно влияют на возможность автоматизации научной
деятельности. Если рассматривать научное исследование как процесс получения
нового научного знания, можно говорить о структуризации основных производственных процессов, возможно, на самом общем уровне. Для достижения цели
необходимо решить следующие задачи.
1. Создание единого информационного пространства:
— xранение и обработка информации о проводимых исследованиях, условиях
проведения экспериментов, испытуемых, стимульных материалах и т. п.;
— организация доступа к информации;
— обеспечение повторяемости экспериментов.
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2. Автоматизация проведения экспериментов:
— реализация программной и аппаратной синхронизации;
— анализ и обработка данных;
— разработка и реализация новых моделей и методик проведения экспериментов.
Задача решается для Центра Экспериментальной Психологии РАН. Свойства
предметной области определили подход к ее формализации, а именно, определение
архитектуры системы, представляемой гиперграфом, узлами которого являются
независимые функциональные модули. Архитектура модулей также представима
в виде подграфов. Требование независимости модулей определяется, в частности,
предметной областью, а также выбранным подходом. Общая архитектура системы
инвариантна, вариабельность функциональных модулей определяется предусловиями. Использование принципа компонентно-каркасного подхода и репозиторных
технологий при разработке системы позволяет создать действующую модель архитектуры системы и организовать прототипирование, что существенно сокращает
время и трудоемкость формализации задачи за счет автоматизации сбора информации о проводимых исследованиях и экспериментах.
Для создания рабочего прототипа была выбрана программная среда MS Access,
которая обладает всеми необходимыми свойствами: широкой распространенностью,
интуитивно понятным интерфейсом, репозиторными средствами разработки программного обеспечения. Это позволило избежать затрат на покупку специализированных
СУБД. Организация независимых АРМов, распределенное хранение информации,
позволило эффективно использовать возможности MS Access. Положительным фактором является простота интеграции внешних данных со структурированной информацией хранящейся в системе, что дает возможность пользователям обрабатывать
данные как в системе, так и с помощью специализированных программных продуктов. Конечные результаты обработки хранятся как в виде отдельных файлов, с
которыми организуются связи в системе, либо интегрируются в БД самой системы.
С помощью работающего прототипа на самых первых этапах разработки удалось
классифицировать и структурировать информацию о научной деятельности и на
основе этой информации детализировать общую архитектуру системы.
Представление данных в системе организовано таким образом, что выборки
строятся по общим алгоритмам для любых типов экспериментальных данных, причем в разумное для пользователя время. Обеспечивается поддержка полного цикла
бизнес-процессов — от планирования исследований до проведения экспериментов
и получения результатов. Регистрируются все исследования, включая разовые.
Разрабатываемая система позволяет структурировать данные по всем экспериментам, что даст возможность применять общий подход при обработке результатов
экспериментов и полученных научных знаний.
В целях обеспечения удаленного доступа к данным и проведения исследований
вне Центра, создается интерактивная версия системы.

ОБЗОР ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ СТРУКТУРЫ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
С. А. Чумакова
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время часто приходится иметь дело с потоками документов, имеющих общую тематику, одинаковую структуру и обладающих высокой степенью
формализованности. Благодаря высокой степени формализованности, представле-
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ние таких документов можно свести к так называемому анкетному, т. е. разбить
документ на фрагменты, каждый из которых может содержать набор фиксированных значений. Кроме того, предметная область содержания таких документов
значительно уменьшает количество способов выражения одной и той же информации. Для решения задачи обнаружения и коррекции ошибок в документах такого
рода первоначально необходимо провести анализ их структуры и выбрать способ
ее представления. На сегодняшний день существуют предложенные рядом исследователей типичные подходы к анализу структуры тематических документов —
рассмотрим их на конкретных примерах, выделив характерные особенности.
В статье [1] авторы ставят своей целью разработку формального языка спецификации для электронных контрактов с четким синтаксисом и формальной семантикой, позволяющего устранить неоднозначность естественного языка. Разработанный язык основан на понятиях обязательства, разрешения и запрещения с применением деонтической логики (логики обязательств), имеет семантику, базирующуюся на µ-исчислении и может быть представлен в виде конечного автомата. При
этом авторам удалось обойти большинство деонтических парадоксов.
Авторы [2] описывают систему под названием MarkItUp!, которая нацелена
на управление процессом разметки коллекции документов и конструировании для
них грамматики. При этом пользователь должен вручную провести разметку для
нескольких примеров, разделяя и именуя их элементы, далее система пытается
определить контекстную информацию, необходимую для идентификации этих элементов в других документах. Строится исходная грамматика, а затем она модифицируется по мере того, как система сталкивается с новыми документами,
которые не подходят к текущей модели, и просит пользователя провести распознавание. Модификация происходит по методу переписывания правил, предложенному
Jinhua Chen в «Grammar generation and query processing for text Databases» и
направленному на обобщение и упрощение продукций.
В статье [3] авторами предложена методика разработки регулярных грамматик,
описывающих структуру текстов больших объемов. Данная методика основана на
выделении структурных компонент текста и последующей генерации для каждой
компоненты продукции, которая имеет вес, равный частоте появления компоненты
в тексте. Продукции трансформируются во множество конечных автоматов, каждый переход из одного состояния в другое получает вес, равный сумме весов
продукций, использующих этот переход. Далее происходит попарная модификация
конечных автоматов, чтобы для заданных k и h построить (k, h)-контекстный язык.
Алгоритм ищет пути длины k в автоматах с одинаковыми строками и производит
слияние их последних h состояний. Вес перехода после слияния равен сумме весов
переходов, которые были совмещены. Затем результат преобразуется в грамматику,
которая полностью описывает структуру исходного текста. Сложность получившихся в результате применения метода грамматик в значительной мере обоснована
реальной сложностью исходного документа, тем не менее, чтобы минимизировать
результат, можно задать более жестко условия объединения конечных автоматов.
В статье [4] автор также поднимает вопрос о представлении структуры документа в виде конечного автомата. Однако, в отличие от предыдущего подхода, рассматриваемый конечный автомат является стохастическим и строится для заданного множества строк и уровня их распознавания по алгоритму ALERGIA: вначале на
базе множества строк строится стохастическое префиксное дерево, затем рассматриваются все пары узлов этого дерева и, если узлы совместимы, они объединяются.
Совместимость узлов определяется посредством сравнения двух величин, зависящих от числа входящих и выходящих дуг. Авторы предлагают методы модифи-
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кации этого алгоритма путем приведения величин, определяющих совместимость,
к единичному нормальному распределению, а также за счет введения максимальной величины отклонения, при которой алгоритм производит слияние состояний,
и вероятностных величин, определяющих возможность ошибки при проверке на
совместимость.
В статье [5] рассматривается подход, позволяющий реализовывать полноценный семантический анализ нотариальных документов без использования лингвистических инструментов. Для каждого класса юридических документов эксперт
создает шаблон, строит на базе типовой модели его семантическую модель и
устанавливает связи между полями шаблона и элементами модели. Смысловое
представление документа заполняется, исходя из существующей базы знаний, и
далее может использоваться аналитиками для реализации семантического анализа. При моделировании явления, описываемого в документе, в нем выделяются
взаимодействующие объекты, после чего отдельно описывается движение каждого
объекта. Для описания движения в модели предусмотрено два способа: формирование последовательности переходов объекта и разбиение процесса изменения
свойств и отношений объекта на статические состояния.
Рассмотрев несколько подходов к анализу структурированных документов, можно сразу отметить, что подходы, предложенные в [2, 5], не подходят для решения
задачи автоматического обнаружения и коррекции ошибок, поскольку требуют
привлечения к процессу эксперта или пользователя. Интересный вариант рассмотрен в [1], но использование деонтической логики уместно при работе с документами определенной узкой направленности, кроме того, авторам удалось обойти не
все ее парадоксы. Наиболее перспективными выглядят методы из работ [3, 4],
позволяющие представить структуру документа в виде грамматики или конечного
автомата: для решения поставленной задачи целесообразно применить их к представлению исходного документа в универсальном формате xml.
1. Cristian Prisacariu, Gerardo Schneider. A Formal Language for Electronic Contracts. Dept.
of Informatics. Univ. of Oslo, IFIP International Federation for Information Processing, 2007.
2. Peter Fankhauser, Yi Xu. MarkItUp! an incremental approach to document structure recognition. Electronic publishing by University of Nottingham, 1998.
3. Helena Ahonen, Heikki Mannila, Erja Nikunen. Forming grammars for structured documents. An application of grammatical inference In Carrasco and Oncina, 1994.
4. Matthew Young Lai. Application of a Stochastic Grammatical Inference Method to Text
Structure. Department of Computer Science University of Waterloo, Technical Report
CS-96-36, 1996.
5. Кафтанников И. Л., Коровин С. Е. Юридические документы: семантический анализ без
использования лингвистических моделей // Международный журнал «Программные
продукты и системы». — 2006.

Секция C ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМАСШТАБНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР *
К. К. Абгарян1 , Д. И. Бажанов2, И. В. Мутигуллин1
1

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

Одним из приоритетных направлений при разработке инновационных радиоэлектронных средств гражданской и военной техники является создание новых металлических и полупроводниковых пленочных наноструктур на основе нитридных,
оксидных соединений или алмаза с уникальными физико-механическими свойствами
для твердотельной СВЧ-электроники. Использование предсказательного компьютерного моделирования в сочетании с применением качественно новых технологий
изготовления нанопленочных структур и покрытий позволяет выращивать в лабораторных условиях смоделированные ранее наноструктуры с заданными параметрами. В работе проводится исследование по разработке методов, механизмов создания новых многослойных наноструктур. Были получены и обобщены научные результаты по созданию новых наноструктурных материалов с определенной атомнокристаллической структурой, имеющих важнейшее практическое применение.
Для достижения поставленной цели в рамках работ по теме создается программный продукт (Система расчета многослойной полупроводниковой наноструктуры с заданными параметрами (СПСМН)) (рис. 1), реализующий комплексный
подход, основанный на предсказательном компьютерном моделировании. Этот подход предполагает:
1. Теоретическое моделирование структур и свойств создаваемых материалов,
исходя из детального понимания их структуры на атомистическом уровне. Создание компьютерной модели многослойной полупроводниковой наноструктуры.
2. Использование методов мультимасштабного компьютерного моделирования,
в которых расчеты на каждом уровне масштаба проводятся с использованием соответствующих вычислительных моделей, методов и приближений, (программным
комплексом VASP, URL http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/, и программным комплексом PWscf, http://www.pwscf.org и т. д.). Результаты моделирования атомной
структуры, изучение и анализ ее электронных свойств и оптических свойств,
для рассматриваемых систем низкой размерности (атомные монослои и кластеры)
используются в качестве входных данных для прогнозирования свойств более
сложных систем — многослойных наноструктур с толщиной отдельных слоев в
несколько нанометров.
3. Использование новых параллельных вычислительных алгоритмов, с применением супер-ЭВМ, для предсказательного компьютерного моделирования.
4. Сопоставление теоретических данных по создаваемым структурам с прогнозируемыми свойствами, с экспериментальными данными, получаемыми при их
лабораторным воспроизведением, с целью уточнения компьютерной модели.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 10-08-01263-а, 09-01-13541-офи_ц).
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Рис. 1. Система прогнозирования свойств многослойной полупроводниковой наноструктуры
с заданными параметрами

5. Разработка новых методов и технологий получения рассматриваемых структур, обладающих более высокой экономической эффективностью по сравнению с
известными зарубежными и российскими аналогами.
При создании оригинальной Системы расчета многослойной полупроводниковой наноструктуры использовалась иерархическая последовательность построения
вычислительных алгоритмов, включающая стационарную и динамическую модели.
Стационарная модель для описания физических процессов в твердом теле представляет собой комплекс программных модулей для теоретического расчета равновесных свойств кристаллических структур и гетероструктур на их основе. В
него включены различные модели, методы и подходы, такие как модель плотной
упаковки, теория функционала электронной плотности, метод псевдопотенциалов,
метод теории функции Грина и т. д. С их помощью могут быть рассчитаны атомнокристаллическая и электронная структура, а также транспортные свойства (подвижность и т. д.) рассматриваемых материалов.
Динамическая модель для описания физических процессов в твердом теле во
времени представляет собой динамическое моделирование процесса роста многослойных полупроводниковых наноструктур с помощью метода кинетического
Монте-Карло и методов первопринципной молекулярной динамики.
Результаты расчетов, полученные в рамках обоих блоков, сопоставляются с
результатами проводимых экспериментов. Кроме того, полученные на всех этапах
свойства изучаемых многослойных гетероструктур сохраняются в специально созданной Базе данных.
Разработанные методы и подходы для моделирования многослойных полупроводниковых гетероструктур могут быть использованы в индустрии наносистем и
наноматериалов.
При продолжении работ по данной тематике планируется получить: комплекс
программ расчета и оптимизации параметров гетероструктур со встроенными нано-
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слоями, по заданным конструктивным и электрическим параметрам СВЧ-приборов
и электрофизическим характеристикам нанослоев.
1. Абгарян К. К., Бажанов Д. И. Использование высокопроизводительных вычислений для
создания компьютерной модели многослойной полупроводниковой наноструктуры // Материалы VIII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и
струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. — С. 339–341.
2. Абгарян К. К., Бажанов Д. И., Мутигуллин И. В. Применение высокопроизводительных
вычислений для исследования электронных и структурных свойств тонких пленок InN
и GaN на подложке кремния (111) // Вестник Московского авиационного института. —
2010. — Т. 19, № 6. — С. 163–166.
3. Мутигуллин И. В., Абгарян К. К., Бажанов Д. И. Применение высокопроизводительных
вычислений для исследования адгезии тонких пленок нитрида индия и галлия на кремниевой подложке // Материалы VIII Международной конференции по неравновесным
процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. — С. 382–385.
4. Мутигуллин И. В., Абгарян К. К., Бажанов Д. И. Исследование электронных и структурных свойств тонких пленок InN и GaN на кремниевых подложках // Нанотехнологии функциональных материалов (НФМ’10): Труды международной научно-технической
конференции, г. Санкт-Петербург. — С. 450.
5. Мутигуллин И. В., Абгарян К. К., Бажанов Д. И. Влияние упругих деформаций на электронные свойства нитридов индия и галлия // Фазовые превращения и прочность кристаллов: Сборник тезисов VI Международной конференции (16–19 ноября 2010, Черноголовка). — С. 165.

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАТНОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
КВАДРАТА НА УГОЛОК *
Б. Н. Азаренок
ВЦ РАН, Москва, Россия

Один из подходов к построению структурированных сеток в двумерных областях
состоит в использовании гармонического отображения H квадрата Θ на область Ω,
где необходимо построить сетку. Осуществляющие отображение H : Ω → Θ функции находят из решения краевой задачи для системы уравнений Лапласа. При гомеоморфизме H : Θ → Ω образом заданной квадратной или прямоугольной сетки в Θ является криволинейная сетка в Ω. Теорема Радо́ [1] устанавливает достаточные условия гомеоморфизма: гармоническое отображение H односвязной ограниченной области Θ с жордановой границей на односвязную ограниченную выпуклую область Ω с
жордановой границей является однолистным при заданном гомеоморфизме между
границами областей ∂Θ и ∂Ω. Если область Ω является невыпуклой, то в этом случае используется гармоническое отображение H : Ω → Θ, для которого находится
обратное отображение H−1 : Θ → Ω из решения задачи Дирихле для обращенных
уравнений Лапласа [2, 3]. Несмотря на гомеоморфизм отображения H−1 : Ω → Θ,
численная реализация дискретного отображения Hh−1 может порождать сетку с
самоналеганием ячеек. В настоящей работе с помощью аналитико-численного метода строится обратное гармоническое отображение H−1 квадрата Θ на уголок Ω,
которое с высокой точностью приближает непрерывное отображение. Сначала находится гармоническое отображение H = (ξ(u, v), η(u, v)) : Θ → Ω. Гармонические
функции ξ(u, v), η(u, v) находятся с помощью интеграла Пуассона в единичном кру*
Работа выполнена при финансовой поддержке ОМН РАН (программа № 3) и РФФИ
(код проекта 09-01-00173).
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ге D, который конформно отображается на уголок Ω. Это конформное отображение
есть композиция дробно-линейного отображения единичного круга D на верхнюю
полуплоскость H + и отображения H + на уголок Ω (шестиугольник), представляемого интегралом Кристоффеля–Шварца. Обращение функций ξ(u, v), η(u, v), т. е.
построение обратного отображения H−1 = (u(ξ, η), v(ξ, η)) : Θ → Ω, осуществляется численно. Показано, что причина самоналегания сетки состоит в вырождении
обратного гармонического отображения H−1 в вершине входящего угла на границе
области, как это было доказано в общем случае в [4].
1. Rado T. Aufgabe 41, Jahresber // Deutsche Math.-Verein. — 1926. — V. 35. — P. 49.
2. Winslow A. M. Numerical solution of the quasi-linear Poisson equation in a nonuniform
triangle mesh // J. Comput. Phys. — 1966. — V. 1. — P. 149–172.
3. Thompson J. F., Mastin C. W., Thames F. C. Automatic numerical generation of body-fitted
curvilinear coordinate system for field containing any number of arbitrary two-dimensional
bodies // J. Comp. Phys. — 1974. — V. 15. — P. 299–319.
4. Безродных С. И., Власов В. И. О некоторых проблемах гармонических отображений //
Spectral and Evolution Problems. — 2011. — V. 21. — P. 140–153.

АДАПТАЦИЯ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ
ДИНАМИКИ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ
А. В. Ананьев, И. В. Лаптев
ГНЦ «Центр Келдыша», Москва, Россия

Если вынести за скобки математическую модель физического явления, то основными проблемами при его моделировании будут ограничения вычислительных
ресурсов компьютера такие, как объем физической памяти, скорость доступа к
памяти, скорость целочисленных вычислений и вычислений с плавающей точкой.
Основным способом преодоления таких трудностей на каждом из этапов эволюции вычислительной техники является производство суперкомпьютеров. Их современными представителями являются всевозможные кластерные системы. Однако,
последние несколько лет стала бурно развиваться технология не графических вычислений на графических процессорах (GPGPU — General Purpose computing on
Graphical Processing Units). Это уже привело к тому, что для увеличения производительности суперкомпьютеров в узлах кластера стали размещать профессиональные графические ускорители [1], таким образом, пиковая производительность
системы возрастает на три порядка. И на первый план выходит проблема эффективного синтеза на алгоритмическом уровне двух весьма разнородных архитектур.
Решение уравнений газовой динамики ищется в узлах пространственной сетке,
и находится методом установления. Поэтому существует два основных подхода
к распараллеливанию: геометрическое (разделить узлы расчетной области на отдельные блоки) и распараллеливание итерационного шага. Первый способ хорошо
подходит для систем с распределенной памятью. Алгоритм распараллеливания
последовательной программы для кластера подробно рассмотрен, например, в [2].
Вычисления для каждого блока производятся на своем узле кластера, а затем идет
синхронизация значений в расчетных ячейках, лежащих на границе блоков. Второй
вариант используется при расчетах на симметричных системах с разделяемой памятью (SMP) и может применяться, например, для методов типа Рунге–Кутты или
Розенброка [3]. В работе [4] оба подхода предлагается использовать одновременно,
а в качестве целевой архитектуры использовать кластер, каждый узел которого
содержит более одного ядра центрального процессора.
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Распараллеливание для CUDA во многом схоже с распараллеливанием для кластера, но имеет и свои особенности. Возьмем за основу геометрическое распараллеливание. Оно удобно из-за блочной структуры запуска ядра [5] (функции,
выполняемой на графическом процессоре). Каждый блок нитей будет загружать
свой блок расчетных ячеек из глобальной памяти устройства в общую память мультипроцессора, производить соответствующие вычисления и записывать результат
обратно в глобальную память. Но, в отличие от систем с распределенной памятью, для CUDA не потребуется специальная процедура синхронизации значений
расчетных переменных в граничных ячейках блоков, хранящихся на разных узлах кластера. От того каким образом будут выбраны эти блоки во многом будет определять необходимое количество обращений к глобальной памяти и, как
следствие, эффективность распараллеливания. Таким образом, появляется задача декомпозиции расчетной области. Основное отличие при распараллеливания
для графического процессора от распараллеливания для кластера заключается в
необходимости более детального проектирования размещение данных в памяти
устройства и работу алгоритма. Зато при эффективном размещении достигается
существенный выигрыш в скорости вычислений.
В работе рассмотрены структуры данных для хранения расчетной информации в
памяти устройства, размещение данных в глобальной и общей памяти, алгоритм организации вычислений для явного метода решения уравнений газовой динамики на структурированных и неструктурированных сетках на примере метода крупных частиц [6].
1. http://www.top500.org.
2. Горобец А. В., Козубская Т. К. Технология распараллеливания явных высокоточных алгоритмов вычислительной газовой динамики и аэроакустики на неструктурированных
сетках // Математическое моделирование. — 2007. — Т. 19, № 2. — С. 68–86.
3. Hairer E., Norsett S. P., Wanner G. Solving ordinary differential equations I, Nonstiff Problems, Corrected 3rd printing 2008.
4. Карпов В. Е., Лобанов А. И. Параллельные вычисления в задачах физико-химической
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫХ МЕТОДОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В МНОГОПОТОЧНЫХ СИСТЕМАХ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ
ГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОРА С ТЕХНОЛОГИЕЙ CUDA
Р. В. Бикбулатов, С. А. Колесник
МАИ, Москва, Россия

Современные конечно-разностные методы были разработаны в 1960-х годах.
За прошедшее время компьютерная техника не только нарастила вычислительные мощности, но и изменила свою архитектуру. В частности начинают широко
распространяться графические процессоры для вычислений с плавающей точкой.
Повсеместно используются параллельные системы, для которых необходимы адаптированные алгоритмы.
В работе рассматриваются как классические, так и более современные конечноразностные методы решения параболических задач. В качестве многопоточной си-
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стемы используется графический процессор, с поддержкой CUDA. Выбранная технология является масштабируемой и мультипараллельной, т. е. позволяет работать
с тысячами независимых потоков. Это дает возможность тестирования методов на
персональном компьютере вместо использования дорогостоящих многопоточных
систем и кластеров и позволяет использовать графический процессор для ускорения процесса расчета задач.
Классическими конечно-разностными методами являются метод дробных шагов
Яненко (МДШ) и метод переменных направлений Писмена–Рэчфорда (МПН).
У каждого из них есть свои недостатки и преимущества. Так МПН абсолютно
устойчив при числе пространственных переменных меньше трех, обладает высокой
точностью, но при этом условно устойчив в задачах со смешанными производными.
Главными характеристиками метода дробных шагов Яненко является простота для
многопоточной реализации в сочетании с высокой эффективностью, абсолютной
устойчивостью, применимостью к задачам со смешанными производными. Но стоит
отметить, что в задачах со смешанными производными при несоблюдении жестких
ограничений на коэффициенты схема становится условно устойчивой.
К более новым относится метод переменных направлений с экстраполяцией
В. Ф. Формалева, который обладает абсолютной устойчивостью, в том числе и в
задачах, содержащих смешанные производные, но, к сожалению, не может быть
эффективно распараллелен.
Предлагается новый метод, который лишен недостатков метода дробных шагов
Яненко и метода переменных направлений Писмена–Рэчфорда, и в то же время,
которому присущи достоинства МПНЭ. Предложенный метод может применяться
в задачах, приводящих к решению уравнений, содержащих смешанные производные. К примеру задачи анизотропной теплопроводности и фильтрации.
За основу был взят метод МПНЭ, но в отличие от него экстраполируются
значения не только в неизвестных узлах, но и в известных. Благодаря применению двойной экстраполяции пропадает необходимость использования известных
значений с текущего слоя. Это позволяет эффективно распараллелить алгоритм.
Было проведено сравнительное тестирование вышеописанных методов в двух
модификациях: с реализацией на центральном процессоре и с реализацией на графическом процессоре. В результате использования видеоадаптера для расчета методом дробных шагов Яненко было получено ускорение в 10–15 раз, а для предложенного метода с двойной экстраполяцией — в 5–6 раз.
1. Формалев В. Ф., Ревизников Д. Л. Численные методы. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
2. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики. — Новосибирск: Наука, 1967.

РЕШЕНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕШЕТОЧНЫХ УРАВНЕНИЙ БОЛЬЦМАНА *
В. В. Винников, Д. Л. Ревизников, С. Ю. Чжо
МАИ, Москва, Россия

Мезоскопическое описание физических явлений является компромиссом между исчерпывающим моделированием процессов на микроскопическом уровне и
*
Работа поддержана грантом РФФИ № 09-08-00542 и грантом Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых МК-179.2011.8.
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обобщенным макроскопическим описанием дифференциальными уравнениями математической физики. Подход к описанию сплошной среды ансамблем дискретных атомов или молекул в качественной мере относительно прост для каждой
индивидуальной частицы, но количественно предъявляет очень высокие требования к производительности вычислительных средств. Представление физических
процессов соответствующими дифференциальными уравнениями не всегда позволяет выразить решение аналитически, а численные методы весьма сложны для
реализации и часто требуют эмпирической настройки параметров. В этой связи
развитие получают методы семейства решеточных уравнений Больцмана (Lattice
Boltzmann Equations, LBE). Наиболее распространенный вариант этих уравнений
получен из уравнения Больцмана с оператором столкновений Бхатнагара, Гросса и
Крука (BGK) с одиночным временем релаксации [1], однако используются и модели с операторами многовременной релаксации. Решеточное уравнение описывает
эволюцию непрерывных функций распределения, усредненных вдоль направлений,
заданных на фиксированном решеточном шаблоне. Тип моделируемого физического процесса определяется видом функций распределения по скоростям. Соответствующие макроскопические уравнения восстанавливаются с помощью разложения
Чэпмена–Энскога.
Рассмотрим особенности применения данного подхода к решению уравнения
Пуассона ∆ρ = S. Будем использовать специальный вариант равновесных функций
распределения, предложенный в [2]. В дискретном пространстве скоростей уравнение BGK с одиночным временем релаксации [1] для уравнения Пуассона имеет вид

1
b i,
fα (xi + eα δt , t + δt ) − fα (xi , t) = − fα (xi , t) − fα(eq) (xi , t) + Ω
τ
(1)
где fα — искомая функция распределения по дискретным
(eq)
bi =
скоростям, fα — равновесная функция распределения, Ω
= δt ωα Si D, Si — правая часть уравнения Пуассона, D =
Рис. 1
= ac2 (1/2 − τ )δt , eα — скорости частицы и τ — безразмерное
время релаксации.
Для уравнения Пуассона достаточно использовать двумерный шаблон с пятью
скоростями (рис. 1), в котором равновесная функция распределения fα(eq) и дискретный набор скоростей {eα } определяются выражениями
(
(
(1 − ω0 )ρ(x, y, t), α = 0;
0,
α = 0;
(eq)
fα =
ωα =
ωα ρ(x, y, t),
α = 1, 2, 3, 4,
1/4, α = 1, 2, 3, 4;
(
0,
α = 0;
ωα =
1/4, α = 1, 2, 3, 4,
(
(0, 0),
α = 0;
eα =
c(cos[(α − 1)π/2], sin[(α − 1)π/2]), α = 1, 2, 3, 4,
где c = δx /δt , δx — постоянный шаг сетки, δt — шаг по времени.
Скалярное поле макроскопических переменных восстанавливается согласно
выражению:
ρ=

4
4
X
X
1
fα(eq) .
fα =
1 − ω0
α=1

α=1
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Связь коэффициента диффузии и параметров релаксации находится из выражения
4
X

α=0

ωα (eα × eα ) = ac2 I,

где I — единичная матрица. Критерий устойчивости алгоритма формулируется в
виде τ > 1/2. Решение уравнения осуществляется в два этапа.
(eq)
b i.
Этап расчета столкновений: bfα (xi , t) = fα (xi , t) − (1/τ )(fα (xi , t) − fα (xi , t)) + Ω
b
Этап переноса: fα (xi + eα δt , t + δt ) = fα (xi , t).
Эффективность решения уравнений LBE проявляется при многопроцессорных
параллельных вычислениях, поскольку оба этапа расчета линейны и локальны.
Для аппроксимации краевых условий в настоящей работе используется оригинальный авторский метод погруженной границы [3], модифицированный для
b
уравнений LBE. Для краевого условия вида α
bρ + β(∂ρ/∂n)
=γ
b в точке (xO , yO ) с
нормалью к границе n = (cos ϕ, sin ϕ) осуществляется расщепление соотношения,
записанного вдоль нормали, на два уравнения:
b x /∂n) = γ
α
bρx + β(∂ρ
b cos2 (ϕ),

b y /∂n) = γ
α
bρy + β(∂ρ
b sin2 (ϕ),

где ρx = (1 − ω0 )−1 (f1 + f2 ), а ρy = (1 − ω0 )−1 (f3 + f4 ).
Ниже приводятся результаты решения на многоядерной вычислительной системе уравнений LBE для краевой задачи с уравнением Лапласа в кольце. Расчеты
проводились на различных сетках от 32 × 32 узла, до 128 × 128.

Рис. 2. Радиальное распределение скалярного поля решения для уравнения Лапласа в
кольце: 1 — результаты расчетов (сетка 64 × 64); 2 — аналитическое решение

В целом результаты вычислительного эксперимента свидетельствуют об эффективности рассматриваемого подхода.
1. Bhatnagar P. L., Gross E. P., Krook M. A Model for Collision Processes in Gases. I. Small
Amplitude Processes in Charged and Neutral One-Component Systems // Physical Review
94: 511–525 (1954).
2. Zhenhua Chai and Baochang Shi. A Novel Lattice Boltzmann Model for the Poisson
Equation // Applied Mathematical Modelling Volume 32, Issue 10, October 2008, Pages
2050–2058.
3. Винников В. В. Алгоритмическое описание метода погруженной границы с фиктивными
ячейками // Вестник Московского авиационного института. — М., 2009. — Т. 16, № 6. —
С. 193–198.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ МАТРИЧНЫХ ЛИНЕЙНЫХ
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Ю. И. Виноградов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Успех решения многих научно-исследовательских проблем зависит от адекватного математического моделирования объектов и явлений и методов анализа моделей. Математическое моделирование базируется, главным образом, на понятии бесконечно малых. Моделью, как правило, являются дифференциальные уравнения.
Естественно, возникает проблема анализа математических моделей, т. е. решения
дифференциальных уравнений и, следовательно, определения влияния параметров
на объекты и явления.
Математические модели проблемных прикладных задач известны в виде уравнений математической физики. Определенный класс задач решается с помощью
линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Они могут быть записаны
в виде системы дифференциальных уравнений первого (1) или второго (2) порядка
dy1
= a11 y1 + a12 y2 + . . . + a1n yn + f1 ,
dx
dy2
= a21 y1 + a22 y2 + . . . + a2n yn + f2 ,
dx

(1)

...

dyn
= an1 y1 + an2 y2 + . . . + ann yn + fn ;
dx
d2 y1
+ a11 y1 + a12 y2 + . . . + a1n yn = f1 ,
dx2
d2 y2
+ a21 y1 + a22 y2 + . . . + a2n yn = f2 ,
dx2

(2)

...

d2 yn
+ an1 y1 + an2 y2 + . . . + ann yn = fn
dx2

и представлены в матричной форме
y′ = A(x)y + f(x),
y′′ + A(x)y = f(x),

d
(∗);
dx
d2
(∗)′′ = 2 (∗).
dx

(∗)′ =

(3)
(4)

В 1888 г. Ж. Пикар предложил [2] метод последовательных приближений в
виде интегрального ряда для решения уравнения (3).
В 1887 г. В. Вольтерра ввел понятие мультипликативного интеграла (аналог
интегральной суммы для обычного интеграла) [2].
Легко показать, что мультипликативный интеграл Вольтерра следует из интегрального ряда Пикара.
Используя понятие мультипликативного интеграла Вольтерра, решение уравнения (3) определяется в виде
(5)
y(x) = Kxxn0 (A(x))y0 + y∗ (x).
xn
Матрица Kx0 (A(x)) фундаментальных функций — решения уравнения (3) или
их значений аргументировано названа матрицей функций Коши–Крылова или их
значений.
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Из определения мультипликативного интеграла следует формула для вычисления решения однородного дифференциального уравнения (3), когда f(x) = 0
Kxxn0 (A(x)) =

i=1
Y

[[E + A(τi )∆xi ].

i=n

Если дифференциальное уравнение (3) имеет постоянные коэффициенты, то
формула представляет собой матричный бином Ньютона
n

Kxx0 (A) = (E + A∆xn )n ,

xn − x0
.
n

∆xn =

Очевидно, что контролировать погрешности счета по формулам невозможно.
Однако, эти вычислительные формулы можно представить иначе
–
(A(τi )∆xi )2
+ ... ,
2!
i=n
„
«n
(A∆xn )2
Kxxn0 (A) = E + A∆xn +
+ ... .
2!

Kxxn0 (A(X)) =

i=1 »
Y

E + A(τi )∆xi +

При использовании этих формул погрешности вычислений можно контролировать сравнением частичных сумм.
Интегральный ряд Пикара позволяет получить формулу [1] для вычисления
значений функций Коши–Крылова в виде сходящегося матричного ряда, аргументировано названного матричным рядом Тейлора,
Kxxn0 (A(x)) =

m=∞
X
m=0

∆xi =

∆x
,
n

(B∆xi )m
,
m!

∆x = xn − x0 ,

B=

n
X

A(τi ),

i=1

τi ∈ (xi−1 , xi ),

i = 1, 2, . . . , n.

Если дифференциальное уравнение (3) имеет постоянные коэффициенты, то
последняя формула принимает вид
Kxxn0 (A) =

m=∞
X
m=0

(A∆x)m
,
m!

∆x = xn − x0 .

Решение матричного дифференциального уравнения (4) с постоянными коэффициентами определяется [2] в виде
√
√
√
y = cos( Ax)y0 + ( A)−1 sin( Ax)y′0 ,
(6)
где матричные косинус и синус определяются матричными сходящимися рядами
√
1
1
cos( Ax) = E − Ax2 + A2 x4 − . . . ,
2!
4!
√
√
1
1
( A)−1 sin( Ax) = Ex − Ax3 + A2 x5 − . . . .
3!

5!

Полученные формулы для вычисления решений для дифференциальных уравнений (3) и (4) позволяют получить еще одну формулу для вычисления решения
уравнения (3) с постоянными коэффициентами
‚
‚

Kxxn0 (A) = ‚
‚

√
√
‚
cos( A(x − x0 )(A)−1 sin( A(x − x0 ) ‚
‚.
√ −1
√
√
‚
−A( A) sin( A(x − x0 ) cos( A(x − x0 )
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Известно, что решение однородного обыкновенного дифференциального уравнения позволяет определить частное решение для его, как говорят, правой части.
Формулы для определения частного решения также получены. Они имеют матричную форму и позволяют производить вычисления с контролируемой погрешностью.
Очевидно (5), (6), что фундаментальная система функций решения однородных
линейных обыкновенных дифференциальных уравнений обладает замечательным
свойством удовлетворять произвольным начальным условиям. Впервые система
функций с таким свойством была получена А. Н. Крыловым для расчета балок,
лежащих на упругом основании, по методе Коши. Такое свойство функций, значения которых определяется по формулам, позволило построить эффективные алгоритмы решения краевых задач. Потенциал их эффективного использования не
исчерпан.
Таким образом, впервые получены формулы для вычисления решений линейных обыкновенных дифференциальных уравнений в матричной форме максимально адаптированной к вычислительной технике. Эффективность их использования
обеспечена простотой реализации на ЭВМ, малыми затратами машинного времени
и возможностью определять решения с априори назначенной погрешностью. Как
следствие — высокопроизводительные вычисления.
1. Виноградов Ю. И. Метод решения линейных обыкновенных дифференциальных уравнений // Доклады РАН. — 2006. — Т. 409, № 1. — С. 15–18.
2. Гантмахер Ф. Р. — М.: Наука, 1988.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЫ RESTFULL-СЕРВИСОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРУДОЕМКИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ *
В. В. Волошинов1 , В. С. Неверов2 , С. А. Смирнов3
1
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Повсеместное внедрение технологий распределенных вычислений в практику
научных исследований требует обеспечить потенциальных пользователей удобным в использовании программным инструментарием, предоставляющим потенциальным пользователям средства для: 1) быстрого преобразования существующих
приложений (в том числе, Грид-приложений) в удаленно доступные, в том числе программным способом, сервисы; 2) интеграции сервисов в сложносоставные
вычислительные сценарии, которые становятся новыми, так называемыми «композитными» сервисами, средствами «визуального программирования»; 3) автоматического управления выполнением созданных сценариев, в условиях, когда процесс вычислений может занимать продолжительное время. В докладе сообщается
об опыте применения такого инструментария (MathCloud), созданного в Центре
Грид-технологий и распределенных вычислений ИСА РАН [1, 2], для решения
различных трудоемких вычислительных задач.
Инструментарий MathCloud является одним из примеров ПО, позволяющего
на практике реализовать модель «научной кооперации в стиле Веб 2.0». В кон*
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среды на основе развития GRID технологий и современных телекоммуникационных сетей».
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тексте организации совместной научной работы это означает, что исследователи
могут сами создавать веб-сервисы, основанные на имеющихся в их распоряжении
приложениях. В частности, если это уникальные реализации численных процедур
обработки данных, программные модели различных систем и т. п., то речь может
идти о новой форме «публикации» части своих результатов в форме удаленно доступных сервисов. Базовые компоненты инструментария (унифицированный контейнер сервисов, система управления выполнением вычислительных сценариев и
визуальный редактор составления таких сценариев в браузере) свободно доступны,
на условиях лицензии Apache License, Version 2.0, на сайте проекта WebSolve,
http://code.google.com/p/websolve. В качестве технологий распределенных вычислений применяются RESTfull-сервисы, что означает: следование «архитектурному
стилю» REST (Representational State Transfer), использование HTTP в роли базового протокола сетевого взаимодействия, применение текстового формата JSON
(JavaScript Object Notation) для представления данных.
В качестве первого примера рассматривается метод определения наноструктурного состава углеродистых пленок, образующихся внутри вакуумной камеры
Токамака Т-10 в результате электрического разряда, по результатам рентгеновской
дифрактометрии [3–5]. Метод включает проведение «массированных» расчетов
кривых рентгеновского рассеяния в Грид с последующим решением оптимизационной задачи определения вероятностей принадлежности атома углерода к наноструктуре определенной топологии и размера. Необходимость в массированных
вычислениях с последующим применением достаточно производительных пакетов
оптимизации для решения задач идентификации (используются три различных
критерия качества приближения экспериментальных данных модельными), сделало
целесообразным перенос вычислений в распределенную вычислительную среду. В
докладе обсуждаются различные аспекты работ по реализации соответствующего
вычислительного сценария, включая возможности программного инструментария
MathCloud.
Вторым примером является задача безошибочного обращения плохо обусловленных матриц в распределенной среде сервисов символьных вычислений [6].
Одной из традиционных проблем вычислительной математики являются погрешности при решении плохо обусловленных систем линейных уравнений. Применение символьных вычислений, теоретически, позволяет проводить безошибочные
вычисления за счет увеличения продолжительности расчетов и объема потребляемой памяти. Для повышения производительности был реализован распределенный
алгоритм безошибочного обращения матриц на основе программного инструментария MathCloud и RESTful сервисов доступа к системам компьютерной алгебры
Maxima, http://maxima.sourceforge.net, установленным на многоядерных настольных компьютерах [7]. Вычислительный сценарий основан на блочной декомпозиции матриц и т.н. дополнении Шура (Schur complement). Предложенный подход
демонстрируется на примере обращения матриц Гильберта (с экспоненциальным
ростом числа обусловленности при увеличении размеров матрицы) вплоть до размерности 500 × 500.
1. Сухорослов О. В. Унифицированный интерфейс доступа к алгоритмическим сервисам в
Web // Проблемы вычислений в распределенной среде: Труды ИСА РАН / Под ред.
С. В. Емельянова, А. П. Афанасьева. — М.: КРАСАНД, 2009. — Т. 46. — С. 60–82.
2. Лазарев И. В., Сухорослов О. В. Реализация распределенных вычислительных сценариев
в среде MathCloud // Проблемы вычислений в распределенной среде: Труды ИСА РАН /
Под ред. С. В. Емельянова, А. П. Афанасьева. — М.: КРАСАНД, 2009. — Т. 46. —
С. 6–23.
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(принято в печать).
6. Voloshinov V. V., Smirnov S. A. Error-Free Inversion of Ill-Conditioned Matrices in Distributed Computing System of RESTful-Services of Computer Algebra // Distributed Computing and Grid-Technologies in Science and Education: Proceedings of the 4th Intern. Conf.
(Dubna, June 28 — July 3, 2010). — Dubna: JINR, Д-11-2010-140, 2010. — P. 257–263
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОДОБИЯ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕЯВНЫХ БЛОЧНЫХ МЕТОДОВ
О. А. Дмитриева
ДонНТУ, Донецк, Украина

При реализации численного решения задачи Коши
x′ = f(t, (x(t)),

x(t0 ) = x0

(1)

с помощью неявных методов для каждой расчетной точки или блока точек возникает необходимость в решении системы нелинейных уравнений, размерность
которой определяется количеством стадий неявного метода и количеством уравнений в системе. Классический подход к решению данной проблемы заключается в
использовании итерационного метода Ньютона с полным якобианом. При решении
жестких систем этот подход является непривлекательным из-за высокой трудоемкости реализации, связанной, прежде всего, с необходимостью многократного
переопределения величины шага интегрирования на участках быстрого изменения
производной [1]. В работе для ускорения процесса счета наряду с параллельной
реализацией предлагается использование преобразований подобия, приводящее исходный функциональный определитель к нижнему треугольному или диагональному виду. Получаемые на основе такого подхода расчетные схемы обладают меньшей вычислительной сложностью и являются весьма эффективными при решении
жестких уравнений.
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Один шаг численного решения задачи (1), заданной в виде
c

A
bt

реализуется с помощью следующих расчетных формул
xn+1 = xn + h

s
X

bi k i ,

(2)

i=1

где ki = f(tn + ci h, gi ),
gi = xn + h

s
X

aij kj ,

i = 1, 2, . . . , s.

j=1

Для системы (1) размерностью m при выборе s-стадийного метода каждая итерация требует s вычислений правой части и включает в себя решение нелинейной
системы размерности m × s. Высокая требуемая точность решения, а, следовательно, большое число стадий s, и(или) большая размерность системы m приводят к
высокому порядку нелинейной системы размерности m × s. В качестве исходных
методов численного решения задачи Коши рассматриваются неявные методы, которые характеризуются высоким порядком точности и наличием L-устойчивости.
Для уменьшения влияния ошибок округления вводятся меньшие величины [2]
zi = gi − xn ,

(3)

что позволяет получить соотношение вида
zi = h

s
X

aij f(tn + cj h, xn + zj ),

i = 1, 2, . . . , s.

(4)

j=1

Применительно к системе (4) метод Ньютона на каждой итерации потребует
решения линейной системы с матрицей (I − hA ⊗ J). Каждая итерация обеспечивается s вычислениями правой части и решением линейной системы размерности
m × s. Даже если LU-разложение матрицы (I − hA ⊗ J) будет находиться только
один раз на итерации, при большой размерности системы это будет связано со
значительными вычислительными затратами, которые можно оценить как [3]
2s3 m3
+ O(s2 m2 ).
3

Как правило, последнее слагаемое в этом выражении игнорируется, но трудоемкость LU-разложения все-таки остается высокой. Для сокращения этих затрат предлагается использование преобразований подобия, которыми якобиан вида
(I − hA ⊗ J) преобразуется к блочно-диагональному виду (I − hD ⊗ J) или к треугольной блочной матрице (I − hB ⊗ J). Таким преобразованием подобия затраты
на LU-разложение могут быть уменьшены до величины 8m3 /3.
Кроме того, при использовании параллельной вычислительной системы с s процессорами эти затраты уменьшаются на величину s. То есть для многостадийных
методов выигрыш в параллельной реализации является значительным.
1. Дмитриева О. А. Вариация шага при решении жестких уравнений блочными методами//
Сборник трудов конференции МОДЕЛИРОВАНИЕ. 14–16 мая 2010 г., г. Киев. — К.:
Институт проблем моделирования в энергетике, 2010. — Т. 2. — С. 5–12.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ В ЗАДАЧЕ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БЮРГЕРСА
Е. С. Засухина
ВЦ РАН, Москва, Россия

Рассматривается смешанная задача для одномерного нестационарного уравнения Бюргерса

„ «
∂ y2
∂2y
∂y


+
− ν 2 = 0, (x, t) ∈ Q,


∂x 2

∂x
 ∂t
y(x, 0) = u(x), x ∈ (0, L),
(1)



y(0, t) = Ψ1 (t), t ∈ (0, T),



y(L, t) = Ψ2 (t), t ∈ (0, T),

где x — пространственная координата; t — время; y(x, t) — скорость жидкости
в точке (x, t); Q = (0, L) × (0, T); ν — постоянный коэффициент вязкости; u(x),
Ψ1 (t), Ψ2 (t) — заданные функции. Задачу (1) будем называть прямой задачей.
Пусть задана также функция b
y(x, t), (x, t) ∈ Q. Эту функцию можно рассматривать
как скорость жидкости, полученную в результате некоторых экспериментальных
исследований.
Сформулируем следующую задачу оптимального управления: определить оптимальное управление Ψopt = (Ψ1 , Ψ2 )opt и соответствующее оптимальное решение
RT RL
yopt (x, t), при которых функционал J(Ψ) = 21 0 0 [y(x, t) − b
y(x, t)]2 dx dt достигал
бы минимального значения.
Разобьем временной интервал (0, T) на N и пространственный интервал (0, L))
на I + 1 подинтервалов, каждый длины τ = T/N и h = L/(I + 1), соответственно.
Задачу (1) дискретизируем по следующей схеме:




1 n+1
1 
(1 − 0,5) (yni+1 )2 − (yni )2 + 0,5 (yni )2 − (yni−1 )2 −
(yi − yni ) +
τ
2h
ν
− 2 (yni+1 − 2yni + yni−1 ) = 0, 1 ≤ i ≤ I, 0 ≤ n < N;
h
yn0 = Ψn1 ,

ynI+1 = Ψn2 ,

0 ≤ n < N;

y0i = ui ,

1 ≤ i ≤ I. (2)

Дискретная версия задачи оптимального управления следующая: найти дискретn
n
ное оптимальное управление Ψopt = (Ψ1 , Ψ2 ), 1 ≤ n < N, при котором функциоP
P
I
N
нал eJ(Ψ) = 21 i=1 n=1 (yni − b
yni )2 hτ , принимает минимальное значение. Здесь yni
иb
yni — значения функций y(x, t) и b
y(x, t) в точках (ih, nτ ) соответственно. Соотношения (2) перепишем в виде
Φ(y, Ψ) = 0NI ,

(3)
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где



N
Φ⊤ = Φ11 , . . . , Φ1I , Φ21 , . . . , Φ2I , . . . , ΦN
1 , . . . , ΦI ,
τ
2h

Φni = yn−1
−
i

yn0 = Ψn1 ,



2
(yn−1 )2
(yn−1
i+1 )
− i−1
2
2

ynI+1 = Ψn2 ,

ﬀ

+

ντ n−1
n
(y
− 2yn−1
+ yn−1
i
i−1 ) − yi ,
h2 i+1

0 ≤ n < N,

y0i = ui ,

1 ≤ i ≤ I.

В соответствии с методологией быстрого автоматического дифференцирования
(БАД) [1, 2] соотношения для нахождения первых и вторых производных функционала eJ(Ψ) выглядят следующим образом:
n
X
deJ(Ψ)
Φlu pl ;
= eJΨ +
dΦ

(4)

l=1

d2eJ(Ψ)
= eJy⊤ Ψ Λ + (eJy⊤ Ψ Λ)⊤ + eJΨ⊤ Ψ + Λ⊤eJy⊤ y Λ +
dΨ2
n
h
X
l
l
l
⊤
l

+

l=1

i
p ΦΨ⊤ Ψ + Φy⊤ Ψ Λ + (Φy⊤ Ψ Λ) + Λ⊤ Φly⊤ y Λ ,

(5)

N
m
где компоненты вектора p, p⊤ = [p11 , . . . , p1I , p21 , . . . , p2I , . . . , pN
1 , . . . , pI ], p ∈ R , и
m×n
элементы матрицы Λ, Λ ∈ R
, есть сопряженные переменные (m = I · N — размерность фазовой переменной, r = 2N — размерность управления).
Вектор p и матрица Λ определяется в результате решения следующих систем
линейных уравнений:

eJy + Φ⊤ p = 0m ;
y

(6)

ΦΨ + Φy Λ = 0m×r .

(7)

Уравнение (7) матричное и распадается на r систем линейных уравнений относительно каждого столбца матрицы Λ. Основные матрицы систем (6) и (7) являются
транспонированными друг другу. Структура матрицы Φ⊤
y схематически представлена на рис. 1. Здесь и далее черными кружочками обозначены ненулевые элементы матриц. Диагональные элементы равны −1. Из рис. 1 видно, что сопряженная
система может быть решена «бегущим счетом» снизу–вверх.

Рис. 1

Рис. 2

Аналогично, система уравнений (7) для нахождения каждого столбца матрицы Λ решается «бегущим счетом» сверху-вниз. Анализ этих систем приводит к
выводу, что матрица Λ имеет следующую структуру, приведенную на рис. 2.
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Видно, что количество уравнений, которые необходимо решить для определения
матрицы Λ, ввиду особенностей ее структуры сокращается приблизительно вдвое,
при некоторых соотношениях параметров I и N это сокращение становится еще
более ощутимым.
Таким образом, для вычисления по формулам (4), (5) градиента, а затем вторых
производных функционала eJ(Ψ) необходимо решить m и приблизительно mr/2
линейных уравнений соответственно.
1. Evtushenko Yu. G. Automatic differentiation viewed from optimal control theory // Automatic differentiation of algorithms: Theory, Implementation and Application, SIAM, Philadelphia, 1991, pp. 25–30.
2. Засухина Е. С. Применение быстрого автоматического дифференцирования для вычисления вторых производных сложных функций // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. —
2006. — Т.46, № 11. — С. 1923–1949.

МЕТОД РАСШИРЕННЫХ НОРМАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
И РЕГУЛЯРИЗИРУЮЩИЙ АЛГОРИТМ ГАУССА–ЗЕЙДЕЛЯ *
А. А. Иванов, А. И. Жданов
СГАУ, Самара, Россия

Постановка задачи. Рассмотрим стандартную задачу регуляризации А. Н. Тихонова

minn kAu − fk2 + αkuk2 ,
(1)
u∈R

где A ∈ Rm×n , f ∈ Rm , α > 0 — параметр регуляризации, k · k = k · k2 — евклидова
векторная норма.
При большой размерности матрицы A, и, возможно, ее сильной разреженности, часто практически единственно возможным способом решения задачи (1)
являются итерационные методы. Однако, все итерационные алгоритмы решения
задачи (1) основаны на решении уравнений Эйлера (регуляризованных нормальных
уравнениях)
(AT A + αIn )u = AT f,

(2)

где T — знак транспонирования, In — единичная матрица порядка n.
Учитывая, что число обусловленности задачи (2) равно, приблизительно, квадрату числа обусловленности исходной задачи (1), то многие плохо обусловленные
задачи вида (1) решить известными итерационными методами практически невозможно.
Проекционный алгоритм. В работе [1] предлагается новый проекционный алгоритм, полученный как специальная версия алгоритма Качмажа (S. Kaczmarz) [2]
для решения системы расширенных регуляризованных нормальных уравнений [3]:


(aТ , −αeТj(k) )θk−1
aj(k))
, 0 < ω < 2, k = 1, 2, . . . ,
, ρk−1 = ω j(k)
θk = θk−1 + ρk−1
2
−ej(k))

*

kaj(k) k + α

(3)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта № 10-01-00723-а).
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где θk = (rТk , uТk )Т , A = (a1 , . . . , an ), ej(k) — единичный вектор, периодическая последовательность j(k) = (k − 1)mod(n) + 1, θ0 — вектор начальных значений.
Доказано [1], что в случае согласования начальных значений r0 = f−Au0, для произвольного вектора u0 , θk → θ∗ при k → ∞, где θ∗ = (rТ∗ , uТ∗ )T , u∗ = (AТ A + αIn )−1 AТ f,
r∗ = f − Au∗ . Более того, на каждой итерации алгоритма rk = f − Auk . Таким
образом, итерации по формуле (3) позволяют итерационно вычислять как само
регуляризованное решение u∗ , так и соответствующую невязку.
В отличие от классического алгоритма Качмажа, алгоритм (3) использует не
строки, а столбцы матрицы A. При этом, на каждой итерации изменяется всего
одна компонента вектора uk , в то время, как вектор невязки rk меняется полностью. В случае, если α → 0, то предлагаемый метод (3) совпадает с итерационным
методом De la Garza [4].
О геометрической интерпретации. Рассмотрим СЛАУ
A=

„

«
3 2
,
2 3

f=

„ «
1
,
2

(4)

гиперплоскости которой изображены на рис. 1, а (кривая 2). Геометрически метод Качмажа состоит в последовательном ортогональном проектировании точек,
соответствующих получаемым приближениям, на гиперплоскости. Предлагаемый
же метод, при α = 0 и ω = 1, состоит в циклическом перемещении точек (приближений) параллельно координатным осям до пересечения с плоскостями СЛАУ
AT Au = AT f (рис. 1, а, кривая 3). Рисунок 1, б иллюстрирует случай, когда α = 1 и
ω = 1,5 — итерационная последовательность точек сходится к регуляризованному
решению СЛАУ (рис. 1, б, кривая 5).

Рис. 1. К геометрической интерпретации алгоритмов: 1 — решение СЛАУ (4); 4 — начальное приближение; 2–5 — комментарии по тексту

Геометрическая интерпретация позволяет установить тот факт, что предлагаемый
алгоритм эквивалентен алгоритму Зейделя, примененному к СЛАУ (AT A + αIn ) ×
× u = AT f, хотя в [1] алгоритм получен из совершенно других предпосылок.
Вычислительный эксперимент. В табл. 1 приведено сравнение алгоритмов
Качмажа и De la Garza (α = 0) для задачи веерной томографии при отсутствии
шумовых возмущений. СЛАУ для модельной задачи совместна и имеет полный
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столбцовый ранг rank(A) = n = 256, в качестве объекта, имитирующего пространственные неоднородности биоткани, используется фантом Шеппа–Логана. При
этом размерность m СЛАУ зависит от количества используемых проекций (P) в
синограмме.
Таблица 1
Сравнение алгоритмов
P

16
32
64
128

m
1024
2048
4064
8192

Kaczmarz
Итераций

62160
19040
56000
134880

Ошибка
−5

4,7 · 10
1,5 · 10−6
3,7 · 10−6
1,3 · 10−5

De la Garza (α = 0)
Время, с

6,00
1,16
5,17
69,5

Итераций

63232
14080
14592
14848

Ошибка
−5

6,5 · 10
2,5 · 10−7
2,3 · 10−7
1,3 · 10−7

Время, с

6,95
1,09
1,59
2,56

Несмотря на то, что в предлагаемом алгоритме участвуют не строки, а столбцы матрицы (размерность m которых существенно больше размерности строк n),
операции saxpy и скалярного произведения выполняются существенно быстрее,
чем в алгоритме Качмажа. Последнее объясняется тем фактом, что эффективность
векторных вычислений растет с увеличением размерности. В докладе рассматривается предлагаемый алгоритм для решения задачи компьютерной томографии при
наличии шума, что приводит к необходимости оценки оптимального параметра
регуляризации α = α∗ , при котором решение будет вычислительно устойчивым.
1. Жданов А. И., Иванов А. А. Проекционный регуляризирующий алгоритм для решения
некорректных линейных алгебраических систем большой размерности // Вестн. Сам.
гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. — 2010. — № 5(21). — С. 309–312.
2. Kaczmarz S. Approximate solution of systems of linear equations // Internat. J. Control. —
1993. — V. 57, No. 6. — P. 1269–1271.
3. Жданов А. И. Об одном численно устойчивом алгоритме решения систем линейных алгебраических уравнений неполного ранга // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат.
науки. — 2008. — № 1(16). — С. 149–153.
4. Householder A. S. Some Numerical Methods for Solving Systems of Linear Equations //
The American Mathematical Monthly. — 1950. — V. 57, No. 7. — P. 453–459.

ПОДСЧЕТ ГАМИЛЬТОНОВЫХ ЦИКЛОВ
НА СЕМЕЙСТВАХ ТОРОВ Cm × Cn
А. М. Караваев, С. Н. Перепечко
ПетрГУ, Петрозаводск, Россия

Можно указать несколько причин, порождающих интерес к подсчету гамильтоновых циклов в сеточных графах. С чисто комбинаторной точки зрения уникальность рассматриваемого семейства графов состоит в том, что сложная в общем
случае перечислительная задача [1], допускает аналитическое решение при фиксированном значении одного из параметров семейства. В физике полимеров конформации плотноупакованных макромолекул часто моделируются гамильтоновыми
циклами на сеточных графах [2].
Существующие в настоящее время методы подсчета позволяют, зафиксировав
один из параметров семейства, который в дальнейшем будем обозначать через m,
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получить рекуррентное соотношение для числа циклов относительно второго параметра n. В отдельных случаях удается построить и явное решение рекуррентного
соотношения. Именно таким образом были впервые пересчитаны гамильтоновы
циклы на плоских решетках Pm × Pn [3] и цилиндрах Cm × Pn [4]. Однако обнаружить в литературе аналогичные результаты для семейства торов Cm × Cn нам не
удалось. В данной работе указанный пробел восполнен и получены рекуррентные
соотношения для всех значений 2 < m < 9 (их порядки приводятся в табл. 1).
Имеется довольно много работ (см. ссылки в [2]), авторы которых подсчитывали количество гамильтоновых циклов на решетках в рамках некоторых приближений, положенных в основу полевой O(n)-модели. Стандартным приемом в таких
вычислениях являлся переход к периодическим граничным условиям, в результате
которого решетка Pm × Pn трансформировалась в тор Cm × Cn . При этом неявно
предполагалось, что количество циклов в преобразованном графе существенно
не изменяется. Полученные в данной работе аналитические выражения впервые
позволяют количественно оценить корректность подобной трансформации.
Таблица 1
m

3

4

5

6

7

8

9

10

Порядок

6

28

84

257

856

2785

Матрица тора

22

88

820

3 565

44 005

181 746

2 689 084

10 456 654

Матрица цилиндра

2

3

5

9

19

26

95

123

Для решения задачи был использован метод матрицы переноса, позволяющий
перечислять гамильтоновы циклы без их фактического построения. При таком
подходе основные трудности вызывает резкий рост порядка матрицы переноса
по мере увеличения диаметра тора, поэтому прямолинейное применение данного
метода, как, например, в [5], не позволяет продвинуться до сколько-нибудь существенных значений m. Однако и тор и цилиндр являются телами вращения. Учет
этого свойства позволил в несколько раз сократить размер матрицы переноса, хотя
экспоненциальная скорость роста ее порядка по-прежнему сохранялась. В табл. 1
указаны порядки матрицы переноса для подсчета циклов на торе (строка «Матрица
тора») в сравнении с порядком матрицы переноса для аналогичной задачи на
цилиндре Cm × Pn (строка «Матрица цилиндра»).
Матрицы такого размера не хранятся в памяти компьютера. В нашей реализации при необходимости обращения к какой-либо части матрицы, эта часть пересчитывалась, что требовало больших вычислительных затрат. Указанный недостаток
компенсировался параллельными вычислениями: одна часть процессоров кластера
постоянно пересчитывала нужные элементы матрицы переноса, а другая часть
была занята собственно подсчетом циклов.
Важной оптимизацией алгоритма являлось использование модулярной арифметики. Программа вычисляла результаты по модулю некоторых простых чисел, а затем конечный результат восстанавливался с помощью Китайской теоремы об остатках. Модулярная арифметика позволяла экономить оперативную память, однако
недостатком такого подхода снова становилось увеличение вычислительных затрат,
которые также приходилось компенсировать параллельными вычислениями.
Совокупность вышеуказанных, а также множества других, более мелких оптимизаций, направленных на экономию оперативной памяти, совместно с применением многопроцессорных вычислений позволила рассчитать точное значение
количества гамильтоновых циклов на торах размером до C10 × C500 . Для каждого
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фиксированного значения m из начальных элементов последовательности реконструировалось линейное рекуррентное соотношение с постоянными коэффициентами, существование которого вытекает из самой возможности построения матрицы
переноса.
Детальный анализ решений полученных рекуррентных соотношений и их сравнение с аналогичными решениями для других семейств решеточных графов выходит за рамки настоящей работы. Здесь же мы покажем как полученные результаты могут быть использованы для оценки точности различных приближенных
методов.
В качестве иллюстрации рассмотрим работу [6], в которой была предпринята
попытка, оставаясь в рамках O(n)-модели, выйти за рамки приближения седловой
точки. Качество полученной аппроксимации автор оценивал путем сравнения с результатами точного подсчета при mn 6 39, а также с результатами моделирования
по методу Монте-Карло при mn 6 90.
В то же время легко заметить, что основная часть приводимых в [6] табличных данных соответствует случаю m = 3, а количество гамильтоновых циклов в
семействе C3 × Cn может быть вычислено по простой формуле


3
3n + 2n−1 n + 1 − (−1)n + (−1)n − 4,
2

которая справедлива при всех n > 3. С помощью этой же формулы можно оценить
и качество моделирования по методу Монте-Карло.
В работе [6] автору не удалось получить каких-либо конкретных результатов
в том случае, когда хотя бы один из диаметров тора четный. Природу возникших
трудностей нетрудно продемонстрировать на семействе C4 × Cn . Несмотря на то,
что и в этом случае решение рекуррентного соотношения может быть выписано в
явном виде, удобнее рассмотреть асимптотику количества циклов при n → ∞
√
2(2 + 6)n , если n четно,
«
»
–
√
1
1
1 − √ n + (2 + 3)n , если n нечетно.
2 3

2

Оказывается причина проблем кроется в отсутствии единой асимптотики, существование которой изначально предполагалось в [6]. Менее очевидным оказывается то, что возникновение подобных ситуаций как раз и является следствием
наложения на решетку периодических граничных условий, которые призваны были
упростить расчеты в рамках O(n)-модели.
1. Valiant L. G. The complexity of enumeration and reliability problems // SIAM Journal on
Computing. — 1979. — V. 8, No. 3. — P. 410–421.
2. Cloizeaux J., Jannink G. Polymers in Solution: Their Modelling and Structure. — Oxford:
Clarendon Press, 1990. — 928 p.
3. Kwong Y. H. H. Enumeration of Hamiltonian Cycles in P4 × Pn and P5 × Pn // Arc Combinatoria. — 1992. — V. 33. — P. 87–96.
4. Faase F. J. On the number of specific spanning subgraphs of the graphs G × Pn // Arc
Combinatoria. — 1998. — V. 49. — P. 129–154.
5. Kloczkowski A., Jernigan R. L. Transfer matrix method for enumeration and generation of
compact self-avoiding walks. I. square lattices // Journal of Chemical Physics. — 1998. —
V. 109. — P. 5134–5146.
6. Higuchi S. Field theoretic approach to the counting Hamiltonian cycles of graphs // Physical
Review E. — 1998. — V. 58, No. 1. — P. 128–132.
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА
НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ
А. Н. Князев1 , А. В. Сакмаров1 , Д. Ф. Цуриков1 , П. В. Шувалов2
1

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

В последние годы началось активное использование специализированных процессоров (в первую очередь GPU) в вычислительной физике. Широкое распространение получили GPU компании NVIDIA благодаря большому числу моделей
и наличию бесплатного и отлаженного набора библиотек для разработки. Для
разработчиков создано специальное расширение языка C CUDA, представляющее
собой компилятор вычислительного кода для GPU и набор функций для вызова
этого кода из обычных программ CPU.
Для решения уравнения Больцмана в данной работе использовался консервативный проекционный метод описанный в работе [1]. Для реализации на GPU была выбрана плоская геометрия с прямоугольной сеткой. Особенности переноса математического метода и детальное описание организации хранения данных приведено в работах [2]. Ряд расчетов показал, что объем памяти GPU в 1 Гб достаточен для широкого класса двумерных задач. Расчетная область рассматривается как объединение
прямоугольных доменов. Расчет временного шага запускается последовательно
для каждого домена, после чего происходит синхронизация граничных условий.
Синхронизация не требует копирования данных в память CPU, но управляется
кодом CPU, что позволяет в дальнейшем модифицировать этот процесс на случай
нескольких физических устройств и обмениваться данными через OpenMP/MPI.
Все интегрирующие сетки генерируются на CPU, после чего копируются в
память GPU. До начала расчета создается несколько наборов (порядка 50), на
каждом шаге выбирается случайно одна из таких сеток. Значения узлов интегрирующей сетки хранятся в глобальной памяти GPU, и копируются в разделяемую
память во время интегрирования.
Разработанный солвер тестировался на задаче об индуцированном течении в
каверне. Течение в каверне было изучено в работе [3], в которой было получено
решение модельного уравнения на GPU. Верхняя стенка прямоугольной каверны приводилось
в движение и изучалось установившееся течение
газа. Геометрия задачи и линии тока в установившемся режиме показаны на рис. 1. Профили
скорости в горизонтальном и вертикальном сечениях, проходящих через центр вихря, показаны
на рис. 2, а и б.
Ускорение счета определялось отдельно для
уравнения переноса и интеграла столкновений.
Большее ускорение было получено для уравнения переноса. Это объясняется большей загрузкой GPU, так как независимость решений для
Рис. 1. Геометрия задачи и линии
разных скоростей позволяло запускать для кажтока в установившемся режиме
дой скорости отдельный поток и планировщик
потоков на GPU имел больший набор потоков. Но и для интеграла столкновений
был получен значительный выигрыш во времени. В качестве вычислительного кода
для CPU использовался параллельный солвер NSOLVER [4].
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Рис. 2. Профиль скорости Vx в вертикальном сечении (а) и профиль скорости Vy в горизонтальном сечении (б)

Код на CPU запускался в виде одного процесса на одном ядре процессора
Intel Core 2 Quad 2,66 GHz. Основные расчеты на GPU проводились на GPU
NVidia GTX285. В табл. 1 приведены значения ускорения для разных размеров
сеток в задаче о каверне. Видно, что увеличение сетки дает прирост скорости для
уравнения переноса, но на ускорение интеграла столкновений это влияет мало.
Из таблицы видно, что расчет интеграла на CPU занимает меньшее время, чем
уравнение переноса.
Таблица 1
Сравнение ускорения для разных размеров сеток на GPU Nvidia GTX 285
Сетка

64 × 64

96 × 96

128 × 128

160 × 160

Ускорение ур-я переноса
Ускорение ур-я релаксации
Суммарное ускорение

210
32,5
105

347
35,6
139

395
39,5
150

422
33
135

Также проводилось сравнение работы кода на разных GPU: NVidia 9600GT,
NVidia GTS 250 и NVidia GTX 285. Для тестов использовалась координатная сетка
размером 128 × 128 и N0 = 18. В табл. 2 приведены сводные данные о количестве
ядер и памяти для перечисленных GPU, а также о полученном ускорении на них.
Из таблицы видно что с увеличением числа процессоров на GPU производительность возрастает, это касается как интеграла, так и уравнения переноса.
Таблица 2
Сравнение производительности на CPU и различных GPU в задаче о каверне с сеткой 128 × 128
Устройство

CPU(2,66GHz)

9600GT

GTS250

GTX285

Кол-во ядер
Ур-е переноса (мин)
Ур-е Релаксации (мин)
Общее время (мин)
Доля этапа релаксации
Ускорение ур-я переноса
Ускорение ур-я релаксации
Суммарное ускорение

1
1469,14
437,43
1906,57
23 %
1
1
1

64
10,436
45,61
56,05
81 %
140,8
9,8
34

128
6,21
20,1
26,32
76 %
246,6
21,8
72,4

240
3,81
11,47
15,28
75 %
385
38,1
124,8
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АТАК НА АЛГОРИТМЫ ХЕШИРОВАНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВОЗМОЖНОСТЯМ СОВРЕМЕННЫХ ПЛИС
Б. А. Коваленко
НТУУ «КПИ», Киев, Украина

При осуществлении атак на криптографические алгоритмы, в частности алгоритмы хеширования, требующие высокопроизводительных вычислений, возникает
проблема нехватки вычислительных ресурсов. Если для атак с параллелизмом
данных типа полного перебора или поиска коллизий применяются различные кластерные системы, то для специфических атак, например tradeoff-атаки, использование кластеров бывает часто усложнено из-за необходимости производить цепочки
последовательных вычислений без возможности прямого их распараллеливания.
В данной работе была осуществлена аппаратная реализация алгоритмов хеширования в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) и исследована эффективность проведения различных типов атак на криптографические схемы, использующие алгоритмы хеширования. В частности, был реализован
алгоритм хеширования SHA-1 [3] в ПЛИС XC5VLX110T фирмы Xilinx [1]. В
процессе данного исследования были найдены оценки сложности разных видов
атак с применением ПЛИС. При этом оказалось, что для схем с паролями с
использованием хеш-функций время перебора невелико для длин паролей не более
8 символов. Для более длинных паролей был проведен перебор с учетом избыточности языка [2] и частотных характеристик символов, что позволило, в среднем,
увеличить длину паролей, достижимых перебором, примерно в (1 − R) раз, где R —
избыточность языка которому принадлежит пароль. Также была проанализирована
эффективность построения tradeoff-атаки Хеллмана [4] с применением ПЛИС для
разных длин цепочек, объемов занимаемой памяти, времени генерации таблицы
и времени нахождения прообраза. Кроме того, был проведен анализ построения
коллизий на алгоритмы хеширования применительно к вычислительным ресурсам
ПЛИС. При этом оказалось, что построение слабой коллизии на алгоритм SHA-1
с помощью ПЛИС вычислительно сложно, а построение сильной коллизии еще и
малоэффективно в виду больших объемов работы с памятью.
В результате проведенного исследования была показана эффективность проведения некоторых атак на различные схемы с использованием алгоритмов хеширования при осуществлении аппаратной реализации алгоритмов на ПЛИС. Найдены
оценки сложностей атаки методом «грубой силы» и ее модификации для паролей
из языка с неравномерным распределением вероятностей символов, а также сложностей генерации таблиц в атаке Хеллмана и поиска прообраза в ней.
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НОВЫЙ КЛАСС ЭКОНОМИЧНЫХ АБСОЛЮТНО УСТОЙЧИВЫХ
МЕТОДОВ РАСЩЕПЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ
УРАВНЕНИЙ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА,
СОДЕРЖАЩИХ СМЕШАННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ *
Ек.Л. Кузнецова, В. Ф. Формалев
МАИ, Москва, Россия

В работе предложен и обоснован по аппроксимации, устойчивости и сходимости
новый класс конечно-разностных методов расщепления численного решения дифференциальных уравнений параболического типа, содержащих смешанные дифференциальные операторы, описывающие явления переноса потенциала в средах,
характеристики которых описываются не скалярными величинами, а симметрическими тензорами второго ранга.
Методы основаны, во-первых, на использовании апостериорной информации о
решении на верхних временных слоях, и, во-вторых, на более глубоком расщеплении смешанных дифференциальных операторов по координатным направлениям,
чем в классических конечно-разностных методах [1]. Использование информации о
решении, полученной на верхнем временном слое, существенно увеличивает запас
устойчивости конечно-разностных схем, а более глубокое расщепление смешанных
дифференциальных операторов проводит к экономичным и неявным (т. е. более
устойчивым) конечно-разностным схемам, порядок аппроксимации и устойчивость
которых не зависят от размерности пространства.
Одним из самых эффективных конечно-разностных методов численного решения нестационарных задач механики сплошной среды вообще и задач, описывающих распространение потенциальных векторных полей, являются методы расщепления дифференциальных операторов как по координатным направлениям, так и
по физическим явлениям.
При расщеплении дифференциальных операторов по координатным направлениям основным является вопрос о возможности представления дивергентных
операторов в виде оператора суммирования операторов, содержащих производные
только по одной пространственной переменной. Тогда можно построить конечноразностные схемы, аппроксимирующие локально одномерные дивергентные операторы, являющиеся экономичными в смысле пропорциональности числа операций
типа умножения количеству узлов конечно-разностной сетки.
При наличии в дифференциальных уравнениях смешанных дифференциальных
операторов (такие операторы существуют при описании потенциальных векторных
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 11-01-00655-а и грантов
Президента Российской Федерации НШ-64683.2010.8, МК-309.2011.8.
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полей в средах с характеристиками переноса в виде тензоров) все существующие экономичные конечно-разностные схемы расщепления аппроксимируют эти
смешанные производные на нижних временных слоях (явно), что существенно
снижает запас устойчивости и при определенных условиях может приводить к
неустойчивости конечно-разностной схемы.
Предлагаемые методы апробированы в задачах для уравнений параболического типа, содержащие смешанные дифференциальные операторы, в p-мерном эвклидовом пространстве Q = (x1 , x2 , . . . , xp ), описывающие распределение функции
u(x1 , . . . , xp , t) в следующей постановке:
∂u
= Lu + f(x, t),
∂t
p
X

Lu =

Lαβ u,

x ∈ Q,

t ∈ (0, T),

Lα,β u = kαβ

α,β=1

∂2u
;
∂xα ∂xβ

u(x, 0) = u0 (x), x ∈ Q = Q ∪ ∂Q;
u(x, t) = µ(x, t), x ∈ ∂Q, t ∈ [0, T].

(1)
(2)
(3)

В задаче (1)–(3) коэффициенты kαβ образуют симметрический тензор второго
ранга kαβ = kβα и удовлетворяют условию сильной эллиптичности
c1

p
X

α=1

ξα2 ≤

p
X

α,β=1

kαβ ξα ξβ ≤ c2

p
X

ξα2 ,

(4)

α=1

где ξ — произвольный вектор; kαβ = kβα , α, β = 1, p, α 6= β; c1 = const1 > 0,
c2 = const2 > 0; c1 ≤ kαα ≤ c2 , α = 1, p. При этом kαβ , α 6= β могут иметь произвольные знаки.
Теоремы об аппроксимации и устойчивости строго доказаны для случаев p = 2
и p = 3, а затем распространены на случай пространств Rp .
1. Кузнецова Е. Л., Формалев В. Ф. Экономичный полностью неявный метод численного
решения параболических уравнений содержащих смешанные производные // Вычислительные технологии. — Новосибирск, 2010. — Т. 15, № 5. — С. 72–80.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ ПИРИНГОВЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАФИКА
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
И. И. Курочкин, А. В. Корх
ИСА РАН, Москва, Россия

Рациональное использование ресурсов телекоммуникационных сетей — одна из
актуальных задач в связи с постоянным ростом нагрузки на каналы сетей передачи
данных. В конце 1990-х годов в связи с возросшей мощностью персональных
компьютеров, а также с существенным развитием глобальных телекоммуникационных сетей появилась возможность отказаться от архитектуры клиент–сервер и
организовать специализированный сети по другому принципу, когда узлы сети
имеют широкую географию, сама сеть является децентрализованной, а сбой или
отключение какого-либо узла не приводит к фатальным последствиям для сети.
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Пиринговые сети или p2p-сети (от англ. peer to peer) используют парадигму
равенства узлов сети. Каждый узел сети может быть как клиентом, так и сервером.
Пиринговая сеть за счет равенства узлов позволяет сохранять работоспособность
при произвольном количестве узлов и способе их организации. Конечно есть
ограничения, которые являются следствием и особенностями методов организации
каждой пиринговой сети.
Под пиринговыми системами или сетями чаще всего подразумевают децентрализованные, самоорганизующиеся распределенные системы, в которых все или
большая часть взаимодействий симметричны. Децентрализация таких систем является важным фактором, который влияет на исследования в этой области.
Важной чертой пиринговой модели, которая следует из любого определения,
является возможность прямого взаимодействия между узлами. Откуда, в свою очередь, следует, что среда становится принципиально децентрализованной. Степень
децентрализации может варьироваться от частичной до полной.
Важными и определяющими свойствами пиринговых сетей являются:
— совмещение функций клиента и сервера в одном узле;
— прямое взаимодействие между узлами;
— разделение ресурсов и кооперация;
— равноправие и автономность участников;
— использование принципов самоорганизации;
— ненадежность узлов и соединений между ними.
Сфера применения пиринговых сетей довольно обширна, но на данный момент
наиболее успешны пять направлений.
• Файлообменные пиринговые сети (file-sharing). В данном случае сети P2P
выступают хорошей альтернативой FTP-архивам, которые уже давно перестали
справляться с ростом информационного наполнения и числа потребителей. Несмотря на постоянный рост показателей файл-серверной архитектуры, P2P потенциально обладает целым рядом преимуществ: балансировкой нагрузки, более широкой
полосой пропускания, высокой «живучестью» и широкими возможностями по размещению информации.
• Распределенные вычислительные пиринговые сети. Проекты SETI@home
и вскрытия ключа RSA являются самыми яркими представителями таких сетей.
Следует отметить, что подход применяемый в grid-системах во многом схож с
вычислительными пиринговыми сетями, так как они преследуют одну и ту же
цель — эффективные вычисления на распределенных ресурсах.
• Службы общения. Наиболее известные представители: ICQ, Skype и прочие
системы сообщений.
• Пиринговые финансовые сети. Системы электронных (распределенных) денег. К примеру BitCoin. Преимущества этой системы заключаются в том, что нет
центральной власти, которая выдает новые деньги или записывает все транзакции.
В теории являются более справедливым средством взаимных расчетов пользователей.
• Сети групповой работы (P2P Groupware). Одними из самых перспективных
считаются Groove Network, OpenCola, Wikipedia и другие.
При создании специализированных распределенных сетей использование основных методов и алгоритмов, которые применяются в пиринговых сетях может
повысить эффективность функционирования данных сетей.
Основные направления исследования в этой области:
— балансировка нагрузки на каналы связи;
— балансировка нагрузки и перераспределение информации в хранилищах
информации;
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— поиск информации в распределенных системах;
— совместное использование информации;
— самовосстановление распределенной системы после ее разрушения (разъединения большинства узлов);
— эффективное использование ресурсов распределенной системы.
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АЛГОРИТМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ РОБОТОВ
М. А. Лисенков
МИЭМ, Москва, Россия

Актуальность темы исследования. Возрастает внимание к использованию
всех возможностей многоядерных и многопроцессорных систем. Проблемы распараллеливания и распределения вычислений сегодня являются одним из основных и
крайне важных аспектов при построении программных и аппаратных комплексов.
Цель исследования. Программная система последовательно должна решать
две динамические задачи для 6-осевого манипулятора. Прямая задача по заданному закону движения определяет обобщенные силы звеньев, обратная задача —
по известным обобщенным силам — закон движения в заданных промежутках
времени. При этом программа способна моделировать выполнение параллельного
алгоритма в многопроцессорной системе.
Динамическая модель робота-манипулятора. При рассмотрении динамической модели будем использовать уравнения динамики (Лагранжа II рода), необходимые для управления роботами. Целью динамического управления является получение требуемого динамического отклика управляемого от ЭВМ манипулятора,
чтобы этот отклик соответствовал некоторому заранее определенному множеству
критериев.
В связи с тем, что для построения модели динамики переходных процессов и
дальнейшего анализа полученных уравнений необходима аналитическая форма, решено использовать для получения уравнений динамики метод Лагранжа–Эйлера.
Основные уравнения:
« „
«
„
d
dt

∂L
∂ q̇i

−

∂L
∂qi

= τi .

(1)
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Функция Лагранжа:
L = L(qi , q̇i , t) = T − V.

(2)

T = T(qi , q̇i , t).

(3)

Полная кинетическая энергия системы:

Полная потенциальная энергия системы:
V = V(qi , t).

(4)

Обобщенные координаты: qi или θi . Обобщенные силы и моменты: τi .
Прямая и обратная задачи динамики манипулятора. Прямая задача динамики
формулируется так: задано движение механической системы, требуется определить
обобщенные силы, обеспечивающие это движение. В манипуляторе обобщенные
силы Qi — это проекции сил (например, силы привода) на оси кинематических
пар моментов (если пары вращательные) и сил (если эти пары поступательные).
Движение определяется изменением во времени обобщенных координат, qi , которыми являются углы поворота во вращательных и смещения — в поступательных
кинематических парах. Для ее решения нам необходимо получить уравнение, связывающее обобщенные силы и движение механической системы.
Основное уравнение Лагранжа II рода в матричной записи выглядит следующим образом:
i
n X
X
i=j k=1

T
tr(UIJ Hi Uik
)q̈

i
i X
n X
X
i=j k=1 l=1

T
tr(Uij Hi Uikl
)q̇k q̇l

n
X

mi GT Uij R∗i = QJ .

(5)

i=j

При решении прямой задачи обобщенные координаты ql (t) — известные функции
времени. Дифференцируя их, можно получить q̇l и q̈l . Зная ql , q̇l , q̈l , можно вычислить все величины входящие в левую часть уравнения (5). Следовательно, можно
вычислить обобщенные силы Qi . Этим и определяется алгоритм решения первой
задачи динамики.
Обратная задача динамики состоит в определении закона движения по заданным обобщенным силам.
Разработка модели многопроцессорной вычислительной системы. Для наиболее эффективной реализации алгоритмов решения задач динамики, была разработана вычислительная архитектура (ВА) на СБИС. Данная ВА представляет
собой совокупность процессорных элементов (ПЭ), которые соединены между собой, таким образом, обеспечивается вычислительная сеть. В качестве ПЭ могут использоваться цифровые сигнальные процессоры,
транспьютеры и подобные им вычислительные блоки.
На основе разработанной структуры можно создать заказную СБИС, в которой будет реализовано процессорное поле с 20 ПЭ с постоянными соединениями.
Процессорное поле будет представлять собой высокопроизводительный спецвычислитель, обеспечивающий
параллельную обработку данных.
Разработка программного обеспечения для решения прямой и обратной задачи динамики. Про- Рис. 1. Вычислительное поле, состоящее из 20 ПЭ
грамма обеспечивает повышение производительности
и точности в распределенных вычислениях. Она состоит из нескольких вычислительных блоков, включающих блок моделирования многопроцессорной обработки
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данных. Данный блок моделирует параллельное выполнение арифметических операций на различных процессорных элементах.
Заключение. Стоит отметить, что предлагаемая СБИС является универсальной и может использоваться не только в качестве блока робота-манипулятора,
она может быть встроена в различные технические устройства для ускорения вычислений. Разработанное программное и аппаратное обеспечение является крайне
полезным для трудоемких вычислений (например, перемножение матриц).
Программное приложение было зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ
10 августа 2009 г., получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009614169 «Параллельная обработка данных в многопроцессорных системах для решения задач динамики промышленных манипуляционных
роботов».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРОДИНАМИКИ *
Ф. А. Максимов
ИАП РАН, Москва, Россия

Для повышения производительности вычислений используются многопроцессорные компьютеры. При решении задач математической физики часто возможна
геометрическая декомпозиция расчетной области на подобласти по числу процессоров. Например, выделяется некоторое направление, вдоль которого расчетная
область нарезается на слои. На границах между собой подобласти имеют общие
узлы. После шага интегрирования процессоры обмениваются информацией, что
обеспечивает непрерывность получаемого решения. Потери времени при таком
виде распараллеливания связаны с необходимостью обмена информации между
процессорами и необходимостью дублирования вычислений на поверхностях обмена информацией. Если геометрия задачи позволяет выделить направление, в котором требуется относительно много узлов, то такой вид распараллеливания может
оказаться достаточно эффективным. Если требуемое из физических соображений
количество сечений во всех направлениях имеет один порядок, то необходимо
применять другие способы разбиения области на подобласти. Здесь приводятся
экспериментальные вычислительные затраты при решении трехмерной задачи с
разбиением области на подобласти по двум направлениям.
Рассматривается трехмерное течение вязкого газа. Для решения задач внешнего обтекания используется система уравнений Навье–Стокса в приближении
тонкого слоя [1], при этом учитываются диссипативные процессы только в тонком
слое около тела. Разбиение области осуществляется в окружном и продольном
направлениях. Для примера рассмотрим модельную задачу — течение между двух
цилиндров. Течение моделируется на сетке 256 × 512 × 50 ячеек: 256 — в окружном направлении, 512 — вдоль оси цилиндров, 50 — по радиусу между цилиндрами. Задача решалась с использованием 64, 128, 256, 512 или 1024 процессоров. На
рис. 1 приведен вид возможных вариантов подобластей при разбиении области на
64 процессора. Например, подобласть №1 соответствует варианту разбиения — две
области в окружном направлении и тридцать две вдоль оси цилиндра, в каждой
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 09-01-00711-а). Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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подобласти ячеек — 128 в окружном и 16 по оси. Введем величину µ, являющую отношением максимального количества ячеек по какому-либо направлению
к количеству ячеек по другому направлению. Для варианта 1 — µ = 8. В табл. 1
приведены варианты разбиений в зависимости от числа процессоров N. Параметры k1 и k2 соответствуют количеству
областей в окружном направлении и продольном. Минимальная площадь взаимодействия между областями реализуется
при выполнении условия: k1 /k2 = n1 /n2 ,
где n1 и n2 — общее количество ячеек
в окружном направлении и продольном.
При этом величина µ должно быть равна 1. При проведении расчетов измерялось время T1 , затрачиваемое на вычисРис. 1
ления, и время T2 , теряемое на обмен
информацией между процессорами. В итоге получалась средняя оценка затрат
времени. В табл. 2 приведено время T = T1 + T2 (в минутах), затрачиваемое на
1000 шагов интегрирования, и величина T × N/60 — процессорное время (в часах), приведенное к одному процессору. На рис. 2 приведено время T1 (в минутах),
затрачиваемое на 1000 шагов интегрирования в зависимости от количества n узлов
в расчетной сетке процесса.
Таблица 1
№

1
2
3
4
5
6

N = 64

N = 128

N = 256

N = 512

N = 1024

k1

k2

µ

k1

k2

µ

k1

k2

µ

k1

k2

µ

k1

k2

µ

2
4
8
16
32

32
16
8
4
2

8
2
2
8
32

2
4
8
16
32

64
32
16
8
4

16
4
1
4
16

4
8
16
32
64

64
32
16
8
4

8
2
2
8
32

4
8
16
32
64
128

128
64
32
16
8
4

16
4
1
4
16
64

4
8
16
32
64
128

256
128
64
32
16
8

32
8
2
2
8
32

Таблица 2
№

1
2
3
4
5
6

N = 64

N = 128

N = 256

N = 512

N = 1024

T

T × N/60

T

T × N/60

T

T × N/60

T

T × N/60

T

T × N/60

9,8
9,2
13,6
25,2
33,1

10,5
9,8
14,5
26,9
35,3

4,8
4,5
4,3
6,3
8,2

10,2
9,6
9,2
13,4
17,5

2,10
2,15
2,00
2,16
3,77

8,96
9,17
8,53
9,22
16,1

1,56
0,95
0,99
0,88
1,53
2,56

13,3
8,11
8,45
7,51
13,1
21,8

1,24
0,83
0,55
0,54
0,88
1,27

21,2
14,2
9,39
9,22
15,0
21,7

Временные затраты на вычисления T1 увеличиваются непропорционально количеству узлов n. Эта особенность связана с взаимодействием процессора с памятью. При малых требуемых объемах памяти (достаточно кэш-памяти) вычисления
проводятся значительно быстрее, чем в условиях, когда необходимо привлекать
оперативную память. Особенностями взаимодействия с памятью объясняется и
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Рис. 2

существенное различие результатов при изменении порядка разбиения (N = 64,
варианты №1 и №4). На рис. 3 приведены затраты на один узел — величина
60 · T1 /n (в секундах). Использование малых сеток при больших количествах N
позволяет в разы уменьшить данную величину. На рис. 4 приведен процент времени, затрачиваемого на вычисления (T1 ) и обмен (T2 ).

Рис. 3

Рис. 4

Существует оптимальное число процессоров, при котором величина T × N имеет наименьшее значение. В данном случае N ≈ 512. При использовании меньшего
числа процессоров, например, 64 процессоров на обмен информацией затрачивается около 5% времени, но при этом значительны затраты времени на вычисления.
С увеличением числа процессоров при N = 1024 затраты на обмен увеличиваются
до 50 % и несмотря на значительно меньшие затраты на вычисления каждого узла,
суммарное время опять увеличивается. Оптимальное количество процессоров тем
больше, чем больше ячеек в исходной задаче. Оптимальный вариант реализуется
не при строгом выполнении условия µ = 1. При отклонении до µ ≤ 4 затраты вре-
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мени изменяются незначительно, но при дальнейшем увеличении µ эффективность
параллельных вычислений уменьшается.
Можно дать оценку ускорения вычислений относительно однопроцессорного
варианта вычислений. В этом случае на один узел расчетной сетки будет затрачиваться приблизительно 0,005–0,01 с (рис. 3, реально данная величина может быть
значительно больше), суммарное время на 1000 шагов составит 9,5–19 ч (данную
оценку можно сравнивать с данными табл. 2). Параллельные вычисления позволяют значительно сократить время решения задачи. Для наиболее оптимального
варианта (N = 512, №4) не менее чем в 650 раз быстрее, максимально — в 1055 раз
для варианта (N = 1024, №4).
1. Максимов Ф. А., Чураков Д. А., Шевелев Ю. Д. Разработка математических моделей и
численных методов для решения задач аэродинамического проектирования на многопроцессорной технике // ЖВММФ. — 2011. — Т. 51, № 2. — С. 303–328.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В ИНТЕЛЛЕКТНЫХ ПАКЕТАХ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
Г. А. Опарин, А. П. Новопашин, И. А. Сидоров, С. А. Горский
ИДСТУ СО РАН, Иркутск, Россия

В последние годы на фоне стремительного развития, распространения и широкого проникновения в сферы образования, науки и промышленности параллельной
вычислительной техники, возрождается интерес к отдельным специализированным
пакетам прикладных программ (ППП) и к пакетной проблематике в целом [1],
связанный с реконструкцией старых и созданием новых методов и средств, позволяющих задействовать параллелизм современных вычислительных архитектур для
разработки и применения ППП.
В качестве самостоятельного научного направления пакетная проблематика
сложилась в 70–80-х годах прошлого столетия. Если первые ППП представляли
собой простые тематические подборки программ для решения отдельных задач
в той или иной предметной области, то современные ППП являются сложными
программными комплексами, включающими:
1) прикладное программное обеспечение (функциональное наполнение) пакета
в виде библиотеки прикладных программных модулей;
2) системное программное обеспечение для организации решения пользовательских задач с использованием функционального наполнения, включающее
средства автоматизации планирования вычислений (в том числе параллельных);
3) языковые средства описания предметной области и постановки пользовательских задач.
Изначальная ориентация на широкий класс задач предметной области, в которой
работает прикладной специалист, является одной из ключевых особенностей ППП.
Сочетание в пакете разнообразных моделей и алгоритмов достигается путем использования принципа модульной организации функционального наполнения пакета. Входящий в состав ППП модуль представляется, как правило, в виде автономной программной единицы, записанной на традиционном языке программирования и обеспечивающей решение некоторой самостоятельной задачи. Предполагается, что взаимодействие модулей реализуется исключительно на уровне их входных и выходных
параметров. Использование принципа модульности позволяет заменить написание
программы (в традиционном смысле) процессом конструирования из готовых про-
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граммных блоков крупного размера. Расширение класса задач, решаемых пакетом,
может достигаться за счет подключения к ППП вновь создаваемых модулей.
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме создания, так называемых, интеллектных ППП, позволяющих конечному пользователю формулировать
свою задачу в содержательных терминах без указания алгоритма ее решения. Синтез схемы решения и сборка целевой программы производятся автоматически, при
этом детали вычислений остаются скрытыми от пользователя. Такой способ организации вычислений, берущий свое начало в работах Э. Х. Тыугу, С. С. Лаврова и
других, известен как концептуальное (структурное, сборочное) программирование.
Он предполагает наличие вычислительной модели (схемы) предметной области,
позволяющей описывать вычислительные возможности ППП для решения задач
определенного класса. Такую вычислительную модель можно определить как совокупность значимых величин (параметров) предметной области и функциональных
отношений между ними, по сути, определяющих правила применения и сочетания
модулей в процессе решения задачи, что позволяет осуществлять автоматическое
планирование вычислений по непроцедурной постановке задачи вида: по заданным
значениям параметров x1 , x2 , . . . , xk вычислить значения параметров y1 , y2 , . . . , yr .
Большое разнообразие разработанного прикладного программного обеспечения
требует создания универсальных (изначально не привязанных к конкретной предметной области) инструментальных средств, позволяющих с наименьшими трудозатратами объединять имеющийся программный код в рамках одного ППП. Кроме
этого, такой инструментарий должен обеспечивать корректность и отказоустойчивость вычислений в рамках ППП, эффективность использования функционального
наполнения пакета, высокий уровень интеллектуализации с учетом современных
требований, включая автоматизацию выявления внутреннего параллелизма вычислительной модели, синтеза параллельных планов решения задач и генерации
на основе этих планов параллельных прикладных программ.
В работе представлена базовая вычислительная модель планирования параллельных крупноблочных вычислений в ППП, в качестве основного формализма которой
используется аппарат булевых уравнений, и реализованные на основе этой модели
инструментальные средства разработки параллельных и распределенных ППП.
Преимущества подхода к планированию крупноблочных вычислений, при котором условия задачи формулируются в виде системы булевых уравнений (ограничений), а искомый план исполнения модулей является ее решением, заключаются в
том, что он позволяет, во-первых, получать параллельные планы требуемой длины, во-вторых, учитывать разнообразные ограничения, предъявляемые к плану, и,
наконец, в-третьих, использовать существующие эффективные решатели булевых
уравнений (или SAT-решатели), которые в ряде случаев обгоняют по быстродействию специализированные алгоритмы планирования.
Авторами выделены два типовых подхода к организации функционального
наполнения пакетов и распределения вычислительных модулей (ВМ) по узлам
вычислительной системы (ВС).
1. ВМ входят в состав общей библиотеки, установленной на рабочей станции
разработчика пакета. По непроцедурной постановке задачи производится автоматическое планирование схемы параллельных вычислений (с соблюдением установленных ограничений). В соответствии с полученной схемой осуществляется синтез
параллельной программы, ее компиляция и запуск на заданном числе узлов ВС.
2. ВМ размещаются в узлах ВС, отличающихся программно-аппаратными характеристиками, что накладывает дополнительные требования к организации функционального наполнения ППП. При этом часть модулей может быть неотчуждаема
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от владельцев узлов. Допускается установка нескольких ВМ в узлах ВС. Постановка задач осуществляется в процедурном виде. Построенные схемы решения
исполняются в режиме интерпретации.
Существенное внимание в докладе уделено описанию программных средств,
реализующих указанные подходы:
1) инструментальный комплекс ORLANDO предназначен для создания ППП
для однородных кластеров с возможностью автоматической генерации параллельных программ решения вычислительных задач в виде композиции готовых функциональных блоков;
2) инструментальный комплекс DISCOMP обеспечивает поддержку всех этапов
разработки и применения распределенных ППП, ориентированных на работу в
гетерогенных распределенных вычислительных средах, в состав которых могут
входить вычислительные кластеры различных конфигураций.
1. Четверушкин Б. Н. Проблемы создания пакетов программ для многопроцессорных систем //
Параллельные вычисления и задачи управления: Труды II Межд. конф. (PACO’2004). —
М.: ИПУ РАН, 2004. — Электрон. опт. диск (CD_ROM). — ISBN 5-201-14974-X.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГОДУНОВА ДЛЯ РАСЧЕТА
ЗАДАЧ ГАЗОДИНАМИКИ НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ
А. С. Рощин, В. В. Миронов
ГНЦ «Центр Келдыша», Москва, Россия

В данной работе рассматривается метод решения задач газовой динамики,
позволяющий рассчитывать газодинамические течения с разрывами параметров
внутри расчетной области. Вычисления проводятся на неструктурированной сетке.
Построение неструктурированной расчетной сетки. Основная идея использования неструктурированной сетки — это использование гибких, деформируемых
ячеек, связанных с контактными границами областей, ударными линиями и другими линиями, выделенными при первоначальном расчете.
Построение такой сетки происходит в два этапа:
1) построение любой первоначальной триангуляции;
2) преобразование полученной триангуляции.
Для построения первоначальной триангуляции используется метод step-by-step.
Для контура, состоящего из N точек затратность этого метода N log(N).
Для посттриангуляции используется алгоритм, основанный на алгоритме триангуляции Рупперта (Ruppert triangulation), но использующий несколько дополнительных процедур. Из алгоритма триангуляции Рупперта взяты две основные
процедуры, представленные на рис. 2.
При использовании данного алгоритма, как показано в [4], мы получаем триангуляцию, удовлетворяющую условию Делоне. Для использования ее в методе
Годунова на сетку должно быть введено еще одно ограничение — ограничение
максимального размера ячейки. Ячейки, не удовлетворяющие этому условию, разбиваются дальше или так же как в алгоритме Рупперта, или разбиением на три
треугольника. Максимальный размер ячейки определяется по предварительному
расчету на грубой сетке, что позволяет автоматически создавать сгущения сетки
в местах особенностей.
Так же введена процедура «смена диагонали», которая неявно присутствует в
оригинальном методе Рупперта: каждый четырехугольник может быть разбит на

C. Высокопроизводительные вычисления

260

Рис. 1

Рис. 2

два треугольника двумя способами — проведением одной из двух диагоналей и
если построенная диагональ не идеальна — она меняется на другую.
Полное время построения расчетной сетки пропорционально N 2 .
Алгоритм расчета. Значения величин задаются в центрах ячеек.
Алгоритм основан на решении системы уравнений газовой динамики в интегральной форме:
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Расчетная схема типа Годунова первого порядка точности для этих уравнений:
qjn+1 = qnj −

∆t ~
(F, ~n),
∆x

где ~F — вектор потоков, рассчитываемых из решения задачи распада разрыва
(задача Римана) на границе ячеек, ~n — вектор нормали к ячейке.
1. Toro E. F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics. A Practical Introduction. — Springer, 1999.
2. Годунов С. К. Численное решение многомерных задач газовой динамики. — М.: Наука,
1976.
3. Куликовский А. Г., Погорелов Н. В., Семенов А. Ю. Математические вопросы численного
решения гиперболических систем уравнений. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.
4. Ruppert Jim. A Delaunay Refinement Algorithm for Quality 2-Dimensional Mesh Generator. — NASA Ames Research Center, 1994.

ОЦЕНКА МАСШТАБИРУЕМОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ДЛЯ ОДНОШАГОВЫХ МНОГОТОЧЕЧНЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ КОШИ
Л. П. Фельдман, И. А. Назарова
ДонНТУ, Донецк, Украина

В докладе исследование масштабируемости параллельных вычислений проиллюстрировано на примере решения задачи Коши на основе одношаговых разностных схем с контролем погрешности на шаге. В качестве параллельных вычислительных систем использованы следующие кластеры ДонНТУ, имеющие MIMDархитектуру с распределенной памятью: однородный NeClus-2010 и неоднородный
WCCS-2003.
Существует несколько подходов для количественной оценки свойств масштабируемости параллельного алгоритма в совокупности с архитектурой, на которой
он реализован. Наиболее применяемой является метрика, основанная на введении
функции изоэффективности [1, 2]. Для этого определяется новая динамическая
характеристика: To — накладные расходы на параллелизм. Для заданной параллельной системы To есть функция размерности задачи — m, числа процессоров —
p, машинно-зависимых констант вычислений и обмена, и определяется, как:
To (m, p) = p · Tp − T1 ,

(1)

где T1 — время, решения задачи заданного размера на одном процессоре с помощью
наилучшего последовательного алгоритма; Tp — общее время реализации параллельного алгоритма на параллельной архитектуре: Tp = Tp,comp + Tp,comm .
Пусть Ep = const задает необходимый уровень эффективности выполняемых
вычислений, тогда:
T1 = E/(1 − E) · T0 = K(pTp − T1 ),

K = E/(1 − E).

(2)

Порождаемую последним соотношением зависимость m = fE (p) между сложностью решаемой задачи и числом процессоров называют функцией изоэффективности. Выражение (2) — центральное соотношение изоэффективного анализа.
Функция fE определяет, как надо увеличивать размер задачи при увеличении числа
процессоров для поддержания постоянной эффективности.
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В докладе приведены результаты исследований авторов, посвященные как разработке параллельных алгоритмов решения задачи Коши на основе явных и неявных многоточечных одношаговых методов, так и оценке их эффективности и масштабируемости. Так, для вложенного s-стадийного одношагового метода функция
изоэффективности имеет следующий вид:
m=

`
´
K[(s + 1) p log2 p · ts + 2s(p − 1) · top ] − 2s · top

(s + 1) · TF + (s2 + 6s + 4) · top − K(s + 1)(p − 1) · tw

,

где top — время выполнения операции с плавающей точкой, ts — латентность, tw —
время передачи одного слова, что свидетельствует о квазилинейной масштабируемости метода.
Для MIMD-систем с высокоскоростными каналами связи масштабируемость
алгоритма увеличивается, т. е. ускорение с ростом числа процессоров становится
практически линейным. Пик ускорения достигается при большем числе процессоров, величина максимально возможного ускорения возрастает. Число процессоров,
при котором достигается насыщение ускорения, прямопропорционально размерности исходной задачи. Эта тенденция имеет место для параллельных систем
произвольной архитектуры, эффективности коммуникационной сети и топологии
соединения процессоров. Продемонстрируем влияние на величину функции изоэффективности коэффициента масштабируемости, а, следовательно, и допустимой
эффективности, при варьировании числа процессоров и характеристик коммуникационной сети (рис. 1).

Рис. 1. Функция изоэффективности вложенного одношагового метода

Зависимости, приведенные на рис. 1, показывают, какой размерности задачу
необходимо решать на имеющейся параллельной вычислительной системе, чтобы
эффективность использования оборудования достигала определенного значения.
Диапазон изменений коэффициента эффективности E = 0,3–0,9, позволяет исследовать различную загрузку процессоров системы от малой до практически полной.
Для многоточечных блочных канонических методов и методов «типа Биккарта»
получены соответствующие соотношения для определения степени масштабируемости алгоритма по каждому временному терму, в частности, для топологии
гиперкуб имеем

m · Tf (top ) ∝ K · m · p · tw ;
m · Tf (top ) ∝ K · p · log2 p · ts .
Применение математического аппарата изоэффективного анализа позволяет не
только определить степень масштабируемости одного алгоритма, но и выявить
области приоритетного использования различных алгоритмов решения одной и
той же задачи. Для этого определяются аналитические выражения для накладных расходов на параллелизм каждого из алгоритмов и приравниваются между
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собой. Из полученного равенства имеем функцию изоэффективности, зависимость
mA lg 1_To_A lg 2 (p), из которой в конечном итоге и определяется, при каких значениях
размерности, m задачи и числа процессоров, p один алгоритм лучше другого, т. е.
имеет меньшие накладные расходы.
В докладе так же приведены результаты применения теории изоэффективного
анализа для неоднородной параллельной вычислительной системы, которая может
иметь в своем составе, как процессоры разной продуктивности, так и сетевое
оборудование разной пропускной способности [3].
1. Kumar V., Gupta A. Analyzing scalability of parallel algorithms and architectures // Journal
of Parallel and Distributed Computing. — 1994. — V. 22(3). — P. 379–391 (2nd ed., 2003).
2. Гергель В. П. Теория и практика параллельных вычислений. — М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2007. — 423 с.
3. Kalinov A. Scalability Analysis of Matrix-Matrix Multiplication on Heterogeneous Clusters // Proceedings of 3rd ISPDC/HeteroPar’04, Cork, Ireland, July 05–07, 2004, IEEE
CS Press. — P. 303–309.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ГОМОМОРФНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПАР ГРУПП
И. А. Шилин1,2 , В. В. Китюков2 , А. А. Александров1
1

МГГУ им. М.А. Шолохова, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Обозначим G произвольную группу и H произвольную абелеву группу. В
работе
[1] пара групп (G, H) названа гомоморфно устойчивой, если множество
S
φ∈Hom(G,H) Im φ является подгруппой в H. В этой же работе показано, что периодичность групп G и H является достаточным условием гомоморфной устойчивости.
Отсюда следует, что любая указанная выше пара конечных групп гомоморфно
устойчива.
По результатам работы составленной нами программы
на языке Турбо Паскаль
S
мы нашли с точностью до изоморфизма группы φ∈Hom(G,H) Im φ для всех указанных выше пар (G, H), удовлетворяющих условию 2 6 |G|, |H| 6 16. Приводим часть
полученных результатов (ǫ означает гомоморфизм, при котором Ker ǫ = G). Группы
Hom(G, H) были вычислены нами ранее [2, 3].
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Z22

Z6
Z3
Z2
Z2
Z6
Z6
Z2
Z3
Z2
Z2

Z8
{ǫ}
Z2
Z2
Z4
Z2
Z2
{ǫ}
Z4
Z2

Z2 Z4
{ǫ}
Z22
Z22
Z2 Z4
Z22
Z22
{ǫ}
Z2 Z4
Z22

Z32
{ǫ}
Z32
Z32
Z32
Z32
Z32
{ǫ}
Z32
Z32

Z9
Z3
{ǫ}
{ǫ}
Z3
Z3
{ǫ}
Z3
{ǫ}
{ǫ}

Z23
Z23
{ǫ}
{ǫ}
Z23
Z23
{ǫ}
Z23
{ǫ}
{ǫ}

Z10
{ǫ}
Z10
Z2
Z2
Z2
Z2
{ǫ}
Z2
Z2

Z12
Z3
Z2
Z2
Z12
Z6
Z2
Z3
Z4
Z2

Z2 Z6
Z3
Z22
Z22
Z2 Z6
Z2 Z6
Z22
Z3
Z22
Z2

Пусть теперь G и H являются произвольными группами. В этом случае множество H(G, H) гомоморфизмов G 7→ H может не быть группой относительно операции

H(G, H) × H(G, H) → H G , (φ, ψ) 7→ φ • ψ,
[φ • ψ](a) = φ(a) ψ(a).
После проверки множества H(G, H), где 2 6 |G|, |H| 6 16 и групповая операция
в H не коммутативна, на выполнимость условий группы, получаются, в частности,
следующие результаты (здесь на пересечении строки G и столбца H указана группа
H(G, H) или отмечено, что множество H(G, H) не является группой).
Z2
Z3
Z22
Z6
Z10
D10
Z12
A4
T12

D6
нет
Z3
нет
D6
нет
нет
нет
Z3
нет

D8
нет
{ǫ}
нет
нет
нет
нет
нет
{ǫ}
D8

Q8
Z2
{ǫ}
Z22
Z2
Z2
Z2
Q8
{ǫ}
Q8

D10
нет
{ǫ}
нет
нет
нет
нет
нет
{ǫ}
нет

D12
нет
Z3
нет
D6
нет
нет
нет
Z3
нет

A4
Z22
Z3
Z42
нет
Z22
Z22
нет
нет
Z22

T12
Z2
Z3
Z22
Z6
Z2
Z2
нет
Z3
нет

D6 Z2
нет
Z3
нет
D12
нет
нет
D12
Z3
нет

S
Назовем пару (G, H) гомоморфно устойчивой, если множество φ∈H(G,H) Im φ
является подгруппой в H. Полученные на компьютере результаты частично отражены в S
следующей таблице (здесь на пересечении строки
S G и столбца H указана
группа φ∈H(G,H) Im φ или отмечено, что множество φ∈H(G,H) Im φ не является
подгруппой в H).
Z2
Z3
Z22
Z6
Z10
D10
Z12
A4
T12

D6
нет
Z3
нет
D6
нет
нет
D6
Z3
D6

D8
нет
{e}
нет
нет
нет
нет
D8
{e}
D8

Q8
Z2
{e}
Z22
Z2
Z2
Z2
Q8
{e}
Q8

D10
нет
{e}
нет
нет
D10
D10
нет
{e}
нет

D12
нет
Z3
нет
D12
нет
нет
D12
Z3
нет

A4
Z22
нет
Z22
A4
Z22
Z22
A4
A4
Z22

T12
Z2
Z3
Z2
Z6
Z2
Z2
T12
Z3
T12

D6 Z2
нет
Z3
нет
D6 Z2
нет
нет
D6 Z2
Z3
нет
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S Гомоморфную устойчивость пары (G, H) назовем сильной, если подгруппа
φ∈H(G,H) Im φ в H является нормальным делителем. В случае, когда H — абелева
группа, гомоморфная устойчивость сильная. В других случаях вопрос о сильной
устойчивости может быть решен с помощью компьютерных вычислений.
1. Grinshpon S. Ya., Yeltsova T. A. Homomorphic stability of Abelian groups // J. Math.
Sci. — 2009. — V. 163, No. 6. — P. 670–676.
2. Шилин И. А., Китюков В. В. Особенности применения компьютерного моделирования при
решении задач общей алгебры // Педагогическая информатика. — 2011. — № 1 (в печати.).
3. Шилин И. А., Китюков В. В. Компьютерное вычисление групп гомоморфизмов и автоморфизмов конечных групп // Сборник работ студентов МАИ. — М.: Изд-во МАИ,
2011 (готовится к печати).

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ *
А. Ю. Яковлев
ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, Санкт-Петербург, Россия

Основными целями распараллеливания вычислительных алгоритмов обычно
являются сокращение времени расчета и увеличение объема решаемых задач. При
выполнении практических расчетов судовых движителей в настоящее время наиболее существенна первая из них, поскольку методы, требующие большого времени
счета оказываются невостребованными проектантами движителей, работающими
в основном на персональных компьютерах. В настоящее время основной костяк
расчетных методов, применяемых при проектировании движителей, составляют методы граничных элементов. Эти методы реализуют возможность так называемого
поверочного расчета. В то же время проектировочный расчет движителей часто
может быть реализован в виде итерационного процесса, на каждом шаге которого
выбирается новая геометрия движителя и выполняется его поверочный расчет.
Методы граничных элементов для поверочного расчета движителей основываются на решении краевой задачи Неймана для уравнения Лапласа, при наличии
ряда дополнительных гидродинамических особенностей в потоке. Данная задача обычно сводится к решению интегрального уравнения Фредгольма 2-го рода. Разбивая поверхность движителя на элементы с постоянным распределением
особенностей (источников или вихрей) приходим к решению системы линейных
алгебраических уравнений.
Описанные методы представляют удобный объект для распараллеливания. Имеется, по крайней мере, три ключевых этапа расчета, для которых применение
параллельных алгоритмов дает эффект. Это расчет коэффициентов системы линейных алгебраических уравнений, решение полученной системы и расчет скоростей
в точках потока. Первый и последний этапы состоят в вычислении поверхностных
интегралов, процесс расчета которых распараллеливается без существенных проблем. Что касается решения системы линейных уравнений, то классический метод
Гаусса может быть реализован в параллельном варианте [1]. Таким образом, теоретически, распараллеливание методов поверочного расчета движителей должно
быть весьма эффективным.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (грант
№ МД-8150.2010.8).
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Для анализа практической эффективности распараллеливания были проведены тестовые расчеты: решения системы линейных уравнений, характерной для
рассматриваемых задач и вычисления скорости, создаваемой системой гидродинамических особенностей. Расчеты проводились на персональном компьютере с
процессором i7, имеющем 4 ядра, работающих в режиме эмуляции двух потоков каждое. Для программной реализации использовалась технология с общей памятью
OpenMP. В результате ряда тестовых расчетов, для отдельных процедур, используемых при расчете движителей, было установлено, что параллельные вычисления
дают существенное ускорение только при большом числе граничных элементов.
Однако в настоящее время в расчетной практике решаются такие задачи, число
граничных элементов в которых не превышает нескольких сотен, а время расчета
составляет несколько минут. При таком числе элементов выигрыш от применения
нескольких процессоров весьма ограничен. Использование потенциала параллельных вычислений в этом случае, в дальнейшем можно осуществить, при постановке
новых трудоемких задач.
В отличие от методов поверочного расчета проектировочный расчет уже в
настоящее время требует больших временных затрат. Это связано с тем, что на
каждом его шаге выполняется решение прямой задачи. Число таких шагов может
составлять десятки и сотни. Естественно ожидать, что параллельное выполнение
части шагов может дать существенный рост быстродействия.
Метод проектирования элементов движителя можно рассматривать как задачу
минимизации некоторого функционала J с ограничениями, на бесконечномерном
пространстве функций, описывающих геометрию проектируемого элемента движителя. Будем считать решаемую задачу плоской. К числу ограничений могут быть
отнесены требования гладкой стыковки искомого и заданного участков стенки и
другие условия, определяющие режим работы движителя


 J(y(x)) → min;
y(x1 ) = y1 , y′ (x1 ) = y′1 ;


y(x2 ) = y2 , y′ (x2 ) = y′2 ,

где y(x) — искомая форма элемента движителя; x1 и x2 — координаты начала и
конца оптимизируемого участка; y1 , y2 , y′1 , y′2 — величины характеризующие форму
элемента и ее производные по x на концах оптимизируемого участка.
Решение данной задачи можно искать путем ее сведения к задаче минимизации
на конечномерном пространстве. Это означает, что искомая функция, определяющая форму элемента, представляется в виде комбинации нескольких функций fk (x)
известного вида
y(x) =

N
X

Ak fk (x).

k=1

Для решения задачи многомерной оптимизации, для каждой из N искомых
величин (направлений) Ak , последовательно выполняется одномерная оптимизация [2]. После перебора всех величин производится оценка целесообразности смены направлений оптимизации и вновь повторяется процесс оптимизации по N направлениям. Поскольку в изложенной в [2] форме метод имеет строго последовательный характер, в него были внесены изменения. Процесс оптимизации по N направлениям можно распараллелить, если осуществлять его единовременно по всем
направлениям, исходя из одной точки. Введенное упрощение несколько ухудшает
сходимость процесса, но замедление перекрывается за счет параллельных вычис-
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лений. Кроме того, полученные результаты оптимизации по всем направлениям
могут быть использованы для более совершенного выбора новых направлений.
Разработанный параллельный алгоритм успешно применяется вместо использовавшихся ранее последовательных алгоритмов при выборе формы водозаборников
и водопроточных каналов водометных движителей [3].
1. Гергель В. П. Теория и практика параллельных вычислений. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
2. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. — М.: Наука, 1990.
3. Яковлев А. Ю., Лобова А. Г. Профилирование поворотного колена водометного движителя в «плоской» постановке // Труды ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова. — 2010. —
Вып. 56(340). — С. 195–210.

Секция D МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕЛИНЕЙНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
И ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ
НА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ *
Н. А. Абросимов, А. В. Елесин, Н. А. Новосельцева
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Широко распространенными элементами конструкций современной техники являются многослойные оболочки нерегулярной структуры, состоящие из герметизирующих металлических и высокопрочных композитных слоев. Наличие композитных слоев в таких конструкциях позволяет за счет изменения количества армирующих волокон, направлений армирования и схемы чередования слоев создавать
конструкции, обладающие существенными преимуществами (меньшей массой, повышенной трещиностойкостью, безосколочностью разрушения) по сравнению с
цельнометаллическими.
Рассматривается построение разрешающей системы уравнений динамического
деформирования неоднородных пластин и оболочек, состоящих из нерегулярного
набора изотропных и композитных слоев с резко отличающимися геометрическими
и физико-механическими характеристиками. При этом композитный слой образован перекрестной намоткой однонаправленного композитного материала.
Кинематическая модель деформирования многослойного пакета базируется на
гипотезе линейного изменения нормальных и касательных перемещений по толщине каждого слоя. При этом в качестве независимых искомых функций принимаются перемещения на поверхностях слоев. При построении геометрических зависимостей теории многослойных оболочек будем исходить из формул простейшего
квадратичного варианта геометрически нелинейных соотношений [1].
Физические соотношения в изотропных металлических слоях устанавливаются
на основе теории течения с линейным упрочнением, а в композитных — на основе
закона Гука для ортотропного материала и соотношений линейной наследственной
теории упругости в сочетании с теорией эффективных модулей [2].
Уравнения движения многослойной оболочки и естественные граничные условия на контурных линиях выводятся из принципа возможных перемещений [3].
Дополняя полученные уравнения необходимым числом начальных условий, получим полную систему уравнений необходимую для исследования нелинейного динамического деформирования многослойных оболочек при импульсных воздействиях.
Задача параметрической оптимизации по массе или критическим нагрузкам
импульсно нагруженных многослойных композитных оболочек вращения фор*
Работа выполнена при финансовой поддержке по программе ведущих научных школ
(код проекта НШ-4807.2010.8) и в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы.

D. Механика деформируемого твердого тела

269

мулируется в виде задачи нелинейного математического программирования при
ограничениях на геометрические, жесткостные и прочностные характеристики
слоев.
Численный метод решения сформулированной задачи состоит из трех самостоятельных этапов: решения начально-краевой задачи нелинейного деформирования
многослойных пластин и оболочек вращения при импульсных воздействиях, анализа чувствительности целевых функционалов по искомым параметрам (проектным
переменным) и поиска глобального минимума целевых функций.
Первый этап решения задачи идентификации основывается на явной вариационно-разностной схеме [2]. На втором этапе решения задач оптимального проектирования осуществляется анализ чувствительности целевых функционалов по
переменным проектирования. Это исследование базируется на теории глобальных
показателей чувствительности для изучения нелинейных математических моделей [4]. На третьем этапе решается задача поиска глобального минимума целевых функций. Для решения задачи глобальной оптимизации не существует универсального по эффективности алгоритма, поэтому для нахождения глобального
минимума были разработаны два подхода. Первый подход основан на использовании глобального анализа чувствительности и детерминированных прямых методов
оптимизации. Вначале проводится оценка чувствительности целевой функции по
искомым параметрам. В результате параметры, к которым выявлена малая чувствительность, заменяются их средними значениями и полагаются неизменными.
Параметры, оказывающие существенное влияние на целевую функцию, определяются в результате решения задачи оптимизации методами прямого поиска. При
этом в качестве начального приближения используются значения искомых переменных, полученных при анализе чувствительности целевой функции. Это позволяет повысить скорость сходимости метода и избежать попадания в локальные
минимумы, что бывает при абсолютно случайном начальном приближении. Второй
подход базируется на применении эволюционного вероятностного глобального метода оптимизации, основанного на генетическом алгоритме, который заключается
в последовательном подборе, комбинировании и вариации искомых параметров с
использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию [5].
Осуществлена программная реализация разработанных вычислительных алгоритмов, ориентированная на использование многопроцессорных вычислительных
систем и кластерных архитектур. Параллелизм вычислительного процесса осуществляется через распределение независимых вычислений как посредством разбиения расчетной области на ряд подобластей (геометрическое распараллеливание), так и в результате вычислений показателей чувствительности и целевых
функций для каждого случайного набора искомых параметров. Параллельная версия программного кода позволяет сократить время счета более чем на два порядка
по сравнению с последовательной.
Приведены примеры применения разработанного программного продукта, свидетельствующие о его достоверности и возможности эффективного решения достаточно широкого круга задач динамического деформирования и оптимального
проектирования неоднородных композитных пластин и оболочек вращения.
1. Шаповалов Л. А. О чувствительности деформаций оболочек к жестким смещениям и
поворотам в нелинейных теориях // Изв. РАН МТТ. — 1994. — № 1. — С. 92–102.
2. Абросимов Н. А., Баженов В. Г. Нелинейные задачи динамики композитных конструкций. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
3. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. — М.: Мир,
1987. — 542 с.
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4. Соболь И. М. Глобальные показатели чувствительности для изучения нелинейных математических моделей // Математическое моделирование. — 2005. — Т. 17, № 9. —
С. 43–52.
5. Goldberg D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. —
Reading, M.A.: Addision-Westley Publ. Comp., 1989. — 154 p.

НЕФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В. В. Адищев, Д. С. Шмаков
НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, Россия

В соответствии с концепцией Ньюэлла [1] задачи механики могут быть разделены на два типа: формализованные и неформализованные. Формализованные
задачи решаются на основе точных знаний. К классу неформализованных относятся задачи, обладающие одной или несколькими из следующих особенностей:
— алгоритм решения задачи неизвестен либо известен, но не может быть использован из-за ограниченности вычислительных ресурсов;
— имеются приближенные алгоритмы, позволяющие получить решение, но эти
решения должны быть интерпретированы экспертом;
— полная информация об исходных данных (нагрузки, воздействия, свойства
системы) либо неизвестна, либо не может быть полностью использована при реализации алгоритмов;
— задача не может быть определена в числовой форме, так как требуется символьное представление результатов (метанечеткие классификаторы);
— цели и задачи не могут быть выражены в терминах точно определенной
целевой функции.
В широком смысле проблема расчета и проектирования может быть условно
разделена на задачи трех уровней:
— оценка несущей способности и долговечности системы «основание–фундамент–сооружение» в целом при воздействии внешних нагрузок;
— оценка эксплуатационной пригодности сооружения, которая обусловливается величиной усилий, возникающих в конструктивных элементах, динамических
характеристик, а также несущей способностью конструктивных элементов.
— оценка несущей способности и долговечности конструктивных элементов
сооружения, узлов сопряжения конструктивных элементов.
Главной проблемой при решении задач всех уровней является высокая степень
неопределенности и неполнота исходных данных по физико-механическим свойствам материалов, нагрузкам и воздействиям. Традиционные методы не позволяют
«справиться» с неопределенностями различного происхождения, которые присущи
исходным данным при проектировании зданий и сооружений.
В работе [2] представлена и обоснована архитектура интеллектуальной системы «основание–фундамент–сооружение», решены некоторые конкретные задачи, в том числе задачи определения осадок и крена сооружения при нечетких
данных по физико-механическим и геометрическим характеристикам грунтовых
напластований. В настоящей работе разработана интеллектуальная система «основание–фундамент» структура с конкретным содержанием модулей, в том числе модуль «уникальный вычислитель». Данный модуль выполняет, в частности, следующие блоки: нечеткая типизация данных (формирование списка типизированных
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функций принадлежности и групп правил); алгоритмы получения интервальных
оценок по нечетким данным; фильтрующие правила для устранения некорректных
(очевидно неприемлемых) конструктивных решений.
Решается задача об определении пороговых уровней детализации физических моделей, за которыми дальнейшее
совершенствование моделей становится
бессмысленным. Для уточнения и сужения множества проектных вариантов и
интервальных оценок параметров проектов используются генетические алгоритмы. Применение фазинейронных сетей
эффективно используется для моделирования взаимодействия сооружения со
свайным полем.
При оценке несущей способности констРис. 1
руктивных элементов сооружений наиболее характерной задачей является задача о трещиностойкости изгибаемых и
внецентренно сжатых железобетонных элементов.
Бетон и железобетон — сложные композиционные материалы, бетон обладает
ярко выраженной физической нелинейностью, а предельные сопротивления бетона
на сжатие и растяжение отличаются на порядок. Основные физико-механические
характеристики (начальный модуль упругости, пределы прочности на сжатие и
растяжение, предельные деформации и др.), а в конечном итоге аналитическая

Рис. 2. Определение узлов аппроксимации с помощью кластерного анализа
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зависимость напряжений от деформаций при одноосном растяжении и сжатии
бетонных образцов определяются по результатам экспериментов, разброс которых
очень велик.
На рис. 1 изображены «облако» экспериментальных «точек» и построенная
стандартными методами регрессионного анализа кривая зависимости напряжений σ от деформаций ε при растяжении бетонных «образцов-восьмерок». Попытки
статистической обработки опытных данных показали, что нормальному закону распределения не удовлетворяет более 50 % данных. В рамках предлагаемого подхода
аналитические зависимости, отражающие свойства материалов, представляются
нечеткими функциями, построенными методом субтрактивной кластеризации горным алгоритмом [3]. Данный алгоритм показал хорошую эффективность, позволил автоматически находить оптимальное и достаточное количество прототипов
кластеров. Разработан смешанный алгоритм формирования кортежей нечетких
функций, задающих нечеткие координаты интерполяционных узлов диаграммы
деформирования бетона. На рис. 2 представлены характерные результаты применения алгоритма, по оси абсцисс откладываются значения измеренных деформаций
умноженных на 105 , по оси ординат — нормированные напряжения.
Для решения задачи об определении момента трещинообразования в нечеткой
постановке используется математическая модель [4], базирующаяся на энергетических критериях возникновения и роста трещин нормального отрыва. Данная
модель позволяет естественным образом применить аппарат теории нечетких множеств и нечеткой логики [5]. Система уравнений модели рассматривается как оператор, применяемый к исходным данным, представляющим собой кортеж функций
принадлежности.
1. Ньюэлл А., Саймон Х. В. «Лекции лауреатов премии Тьюринга»: Сб. — М.: Мир, 1993. —
С. 334–341.
2. Адищев В. В., Шмаков Д. С. // Вестник НГУ. Сер. Информационные технологии. —
2009. — Июль. — С. 175–187.
3. Yager R., Filev D. Essentials of fuzzy Modeling and Control. — USA: JohnWiley & Sons,
1984. — 387 p.
4. Адищев В. В. // Известия вузов. Строительство. — 2008. — № 1. — С. 85–90.
5. Ибрагимов В. А. Элементы нечеткой математики. — Баку: АГНА, 2010. — 394 с.

ИТЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ДИСКРЕТНОГО АНАЛОГА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНТАКТНОЙ
ЗАДАЧИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРУГИХ ТЕЛ,
ИМЕЮЩИХ ШЕРОХОВАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
А. И. Александров, Е. В. Грабко
ЗНУ, Запорожье, Украина

При определенных допущениях [1] контактная задача о взаимодействии упругих тел, имеющих шероховатые поверхности, сводится к решению нелинейного
интегрального уравнения, дискретным аналогом которого является система n скалярных уравнений
n
X


bij xj − gi ,
xi = h xi − E f(xi ) +
j=1

i = 1, n;

(1)
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относительно неизвестных значений x1 , x2 , . . . , xn контактных давлений, действующих на граничных элементах поверхностной сетки, покрывающей зону возможного контакта тел. В уравнениях (1) E есть произвольная положительная постоянная; вектор (g1 , g2 , . . . , gn ) задает конфигурацию взаимодействующих тел и
условия их нагружения; B = {bij }i,j=1,n — матрица податливости для системы взаимодействующих тел; функция h(x) задана на действительной числовой прямой R
соотношением:
1
2

h(x) = (x + |x|);

∀x ∈ R.

Выражение f(xi ) в i-м уравнении системы (1) задает смятие поверхностных слоев
тел в центре i-го граничного элемента и учитывает деформации микронеровностей,
образующих шероховатость [1].
Будем полагать, что действительная квадратная числовая матрица B является
симметрической и положительно определенной, а функция f(x), заданная на R,
является непрерывной, строго возрастающей, нечетной и неограниченной на R.
Такие условия гарантируют существование и единственность решения системы
уравнений (1) на всем n-мерном евклидовом пространстве Rn (для каждого вектора (g1 , g2 , . . . , gn ) ∈ Rn ). Для приближенного отыскания этого решения можно
использовать один из итерационных процессов
 (0) (0)
n

(x1 , x2 , . . . , x(0)

n )∈ R ;



n
X

 (m−1)
(m−1)
(2)
bij xj(m−1) − gi , i = 1, n;
−
E
f(x
)
+
=
h
x
x(m)
i
i
i


j=1



m = 1, 2, . . . ,


x(0)

i = 0 ∀i = 1, n;


n

X

 (m−1)
ef(x(m−1) ) +
bij xj(m−1) − gi , i = 1, n;
x(m)
=
h
x
−
E
(3)
i
i
i


j=1



m = 1, 2, . . . .

С учетом всех принятых предположений можно доказать следующие теоремы
о сходимости этих процессов.
Теорема 1. Если для некоторого положительного значения L функция f(x)
удовлетворяет условию Липшица
|f(x) − f(y)| ≤ L|x − y| ∀x, y ∈ R,
то при выполнении неравенств
0<E<

1
n
´
`P
|bij |
L + max
1≤i≤n j=1

итерационный процесс (2) сходится в пространстве Rn к решению системы урав(0)
(0)
n
нений (1) для любого начального вектора (x(0)
1 , x2 , . . . , xn ) ∈ R .
Теорема 2. Пусть функция f(x) является непрерывно дифференцируемой на
интервалах (−∞, 0), (0, +∞) и хотя бы одно из значений g1 , g2 , . . . , gn явля-
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ется строго положительным. Пусть числа a, b, L и функция ef(x) определяются
соотношениями:
0 < a ≤ min (x∗i ); b ≥ max (x∗i ); L = max(L1 , f(a)/a); L1 = max (|f ′ (x)|);
1≤i≤n
x∗
i >0

x∈[a,b]

1≤i≤n



если |x| ≤ a;
(f(a)/a)x,
ef(x) = f(x),
если a < |x| ≤ b;



′
′
f (b)x + sign(x) f(b) − f (b)b , если |x| > b,

где x∗1 , x∗2 , . . . , x∗n есть решение системы уравнений (1). Тогда при выполнении
неравенств
1
0<E<
n
´.
`P
L + max

1≤i≤n j=1

|bij |

итерационный процесс (3) сходится в пространстве Rn к решению системы уравнений (1).
Отметим, что при использовании, например, степенного закона деформирования слоя шероховатостей [2]
f(x) = A sign(x)(|x|)K ,

приведенные теоремы позволяют получать приближенное решение рассматриваемой контактной задачи как для случая 0 < K < 1 (теорема 2), так и для случая
K = 1 (теорема 1).
1. Александров А. И., Грабко Е. В. Теоремы существования решения для контактной задачи о взаимодействии упругих тел, имеющих шероховатые поверхности // Вiсник ЗНУ.
Фiзико-математичнi науки. — 2010. — № 1. — С. 11–17.
2. Александров В. М., Пожарский Д. А. Трехмерные контактные задачи при учете трения
и нелинейной шероховатости // ПММ. — 2004. — Т. 68, вып. 3. — С. 516–527.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДЕЛА УПРУГОСТИ
ГРАНИЦ РАЗДЕЛА НА МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТКЛИК
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД ПРИ СДВИГОВОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ
НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
МЕТОДОМ ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ *
С. В. Астафуров, Е. В. Шилько, А. В. Андреев, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Хорошо известно, что строение геологических сред характеризуется иерархической многоуровневой организацией их блочной структуры, что прослеживается на
всех масштабных уровнях от размеров зерен до крупных литосферных плит [1].
Блоки разных масштабов отделены друг от друга границами раздела с более
низкими по сравнению со структурными элементами механическими характеристиками [1]. Следствием данной особенности строения среды является локализация деформаций непосредственно на межблочных интерфейсах. Необходимо также
*
Работа выполнена в рамках проекта Президиума РАН 22.2, при поддержке гранта
РФФИ № 06-05-64792-а и гранта Президента РФ «МК-130.2010.5».
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отметить, что межблочные границы представляют собой достаточно сложные механические системы, характер деформирования которых зависит от целого ряда
факторов, таких как напряженно-деформированное состояние, граничные условия
и, в значительной степени, физико-механические характеристики интерфейсных
зон [1]. Наряду с неоднородным блочным строением массивы горных пород характеризуются сложным неоднородно распределенным напряженно-деформированным
состоянием. При этом деформирование геосреды зачастую происходит в стесненных условиях. Степень стесненности, определяемая через характерную величину
приложенных напряжений, во многом определяет механизмы деформирования и
режим разрушения среды. Отдельные области массивов горных пород, к которым
относятся зоны активных разломов и мощных трещин, наряду со сжатием, испытывают и значительные сдвиговые деформации. Причем вследствие неравномерности
распределения напряженного состояния в среде величина сжатия системы в разных направлениях может существенно различаться. Таким образом, деформирование земной коры зачастую происходит в условиях неравноосного сжатия. Поэтому
исследование влияния физико-механических свойств границ раздела на основные
параметры механического отклика блочных геосред при сдвиговом деформировании в условиях неравнносного сжатия является актуальной задачей. В работе
проведено теоретическое исследование влияния предела упругости интерфейсных
областей на сдвиговую прочность и величину предельной сдвиговой деформации
модельных образцов геологических сред в условиях стесненного сдвига. Исследование проводилось путем компьютерного моделирования методом подвижных
клеточных автоматов (ПКА) [2].
Для решения поставленных в работе задач была развита двумерная структурная модель фрагмента блочной среды, реализованная в рамках метода ПКА. 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, деформирующемуся упруго. При
этом механические характеристики границ раздела способствовали локализации
и накоплению на них необратимых деформаций. Механические свойства блоков
соответствовали граниту, границ раздела — катаклазированному материалу [3].
Для математического описания упруго-пластического отклика границы раздела и
блоков в рамках метода подвижных клеточных автоматов применялась модель изотропных упругопластических сред, построенная на основе деформационной теории
пластичности с разгрузкой по упругому закону [4]. Использовалось приближение,
плоско-деформированного состояния. Исходное напряженное состояние образца
задавалось путем двухосного сжатия с силами в вертикальном и в горизонтальном
направлениях. После релаксации системы стесненный образец подвергался сдвиговому деформированию с постоянной скоростью. Исследовалось влияние величины
предела упругости границ раздела на механический отклик модельных образцов
геосреды при различных значениях степени стеснения. Отметим, что в работе под
степенью стеснения понимается отношение напряжений, сжимающих образец в
продольном и нормальном направлениях по отношению к направлению приложенной сдвиговой нагрузки. Величина предела упругости материала границ раздела
варьировалась в диапазоне от 27 до 33 МПа, величина степени стеснения от 0 (что
отвечает отсутствию бокового стеснения) до 1 (случай равноосного сжатия) [3].
Результаты расчетов показали, что увеличение сжимающих напряжений в направлении приложения сдвигового усилия (степени стеснения) приводит к снижению вклада деформационных механизмов низких структурных уровней, при-
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водящих к накоплению необратимых деформаций в межблочных интерфейсных
областях. Причиной этого является увеличение степени деградации среды в исходном напряженно-деформированном состоянии, приводящее к быстрому формированию несплошностей на наиболее ослабленных границах раздела блоков в
процессе сдвигового деформирования. При больших степенях стеснения формирование таких несплошностей и их объединение в межблочные трещины становится
доминирующим деформационным механизмом в блочной среде. Смена доминирующего механизма деформации проявляется в виде изменения тренда зависимостей
сдвиговой прочности и величины предельной сдвиговой деформации от степени
стеснения. При этом зависимости данных параметров от степени стеснения имеют
ярко выраженный нелинейный пороговый характер. В частности, с ростом степени
стеснения от нуля до некоторого порогового значения наблюдается возрастание
основных параметров механического отклика среды. Дальнейшие увеличение степени стеснения (выше порогового значения) приводит к убыванию исследуемых
характеристик. Данный эффект связан с «вымыванием» деформационных механизмов низких масштабных уровней и их замещением механизмами более высокого
структурного ранга, которые не обеспечивают высоких прочностных и деформационных характеристик среды. Таким образом, степень вовлечения разноранговых
механизмов необратимого деформирования блочной среды в значительной степени
зависит от напряженного состояния системы и определяет целый комплекс интегральных характеристик ее механического отклика. Увеличение предела упругости
материала границ не приводит к изменению характера зависимостей сдвиговой
прочности и предельной сдвиговой деформации от степени стеснения. При этом
с ростом предела упругости от 27 до 33 МПа происходит значительное (до 20 %)
увеличения сдвиговой прочности среды и практически двукратное уменьшение
предельного угла сдвига во всем рассматриваемом интервале степеней стеснения.
1. Кочарян Г. Г., Спивак А. А. Динамика деформирования блочных массивов горных пород. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. — 423 с.
2. Механика — от дискретного к сплошному / Под ред. В. М. Фомина. — Новосибирск:
Изд-во СО РАН, 2008. — 344 с.
3. Астафуров С. В., Шилько Е. В., Псахье С. Г. Влияние стесненных условий на характер
деформирования и разрушения блочных сред при сдвиговом нагружении // Физическая
мезомеханика. — 2009. — Т. 12, № 6. — С. 23–32.
4. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела. — М.: Наука, 1988. — 712 с.

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
СОУДАРЕНИЯ УДАРНИКОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА С РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕГРАДАМИ *
С. А. Афанасьева, Н. Н. Белов, Ю. А. Бирюков, В. В. Буркин,
А. Н. Ищенко, А. Н. Табаченко, Н. Т. Югов
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Результаты предварительных исследований показали, что вольфрамовые сплавы различной плотности и микроструктуры перспективны для ударников проникающего типа при высокоскоростном соударении.
*
Работа выполнена при поддержке программы АВЦП Минобрнауки РНПВШ № 2.1.1/12470
и гранта РФФИ № 11-01-00253.
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Для изготовления образцов ударников с сердечниками из материалов на основе вольфрама были применены порошковые наноразмерные порошки, полученные
пневмоциркуляционным методом. Результаты процессов измельчения порошков
представлены в виде микрофотографии и гистограммы распределения частиц по
размерам на рис. 1.

Рис. 1. Микрофотография (а) и гистограмма (б) порошка вольфрама W–0.8

Так получены сплавы с расширенным составом порошков с изменением содержания вольфрама от 70 до 95 весовых процентов. Проведенные экспериментально-теоретические исследования взаимодействия ударников из разработанных
композиционных материалов с разнесенными алюминиевыми преградами в диапазоне скоростей удара 1700–1800 км/с показали, что суммарная глубина проникания растет с ростом плотности сплава. Вместе с тем ударник из ВНЖ-70 плотностью 11,8 г/см3 достигает глубины проникания, соответствующей ударнику из
штатного состава ВНЖ-90 плотностью 18,6 г/см3 . На рис. 2 представлены результаты взаимодействия сферического ударника массой 2,6 г, с трехслойной мишенью
из алюминиевого сплава Д16: толщина первой пластины 6 мм, второй и третьей

Рис. 2. Проникание ударника в трехслойную мишень
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Таблица 1
Характеристики материала системы W˘Ni + Fe + Co и результаты соударения ударников с
бронепреградой
№
образца

Состав

Плотность,
г/см3

Пористость
ξ

V0 , м/с

K,
с2 /м · 106

92
94
99
ВНЖ

W-0.8 + Ni + Fe + Co
W–0.8 + Ni + Fe + Co + MgO
W–0.8 + Ni + Fe + Co
W + Ni + Fe

14,916
11,438
10,847
17,110

0,1282
0,3315
0,3660
0

2670
2539
2479
2667

1,212
1,244
1,268
1,130

по 16 мм, расстояние между ними 50 мм. Скорость удара 1700 м/с. Для анализа
применялся разработанный на основе трехмерного программного комплекса расчетно-экспериментальный метод исследования высокоскоростного взаимодействия
твердых тел.
Пробитие первого экрана происходит при 10 мкс. Со второй мишенью деформированный, но сохранивший свою целостность ударник взаимодействует со скоростью 1337 м/с. Процесс проникания его через вторую мишень продолжается 36 мкс.
При этом ударник теряет часть массы из-за развивающихся разрушений сдвигом.
В запреградном пространстве масса ударника составляет 1,9 г. С третьей мишенью
потерявший часть своей массы ударник взаимодействует со скоростью 394 м/с.
Расчет проникания в третью мишень продолжается до момента времени 62 мкс.
Пробитие мишени не происходит. Суммарная величина глубины проникания ударника через трехслойную мишень составляет 26,3 мм.

Рис. 3. Результаты соударения ударников с бронепреградой

Исследование влияния пористости на проникающую способность ударников из
сплавов на основе вольфрама, полученных методом спекания, проводили для системы вольфрам–никель–железо W–Ni + Fe + Co в сравнении со сплавом ВНЖ. При-
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чем, для имитации пор в сплавы W–Ni + Fe + Co дополнительно вводили наполнитель из оксида магния W–Ni + Fe + Co + MgO. Проведены экспериментально-теоретические исследования взаимодействия составных ударников с сердечниками из
разработанных материалов весом 80 г со стальными преградами толщиной 120 мм
в диапазоне скоростей удара 2300–2700 м/с (табл. 1, рис. 3). Ударники с пористым
сердечником имеют показатель эффективности К (отношение объема массы вещества, вытесненного из кратера, к кинетической энергии ударника) тем выше,
чем выше пористость, и заметно больший по сравнению со штатным ударником из
сплава ВНЖ — на 12%.
Ударники ускорялись в баллистической электротермохимической установке калибром 34 мм.

ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
О РАВНОВЕСИИ МЯГКОЙ СЕТЧАТОЙ ОБОЛОЧКИ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТОЧЕЧНОЙ НАГРУЗКИ *
И. Б. Бадриев, В. В. Бандеров, О. А. Задворнов
КФУ, Казань, Россия

Изучается итерационный метод решения пространственной задачи о равновесии мягкой сетчатой оболочки [1], находящейся под воздействием точечного источника. Под сетчатой понимается оболочка, силовой основой которой является
сетка, образованная двумя семействами взаимно перекрещивающихся, абсолютно
гибких, упругих нитей. Предполагается, что узлы сети фиксированы, материал,
заполняющий промежутки между нитями, не сопротивляется деформации, и ни в
начальном состоянии, ни в процессе деформации, соседние нити не соприкасаются.
Ячейки сети считаются малыми и не сопротивляющимися сдвиговым деформациям. Деформации и перемещения допускаются конечными. Считаем, что функции,
описывающие физические соотношения в нитях, являются непрерывными, неубывающими и имеют линейный рост на бесконечности.
Обобщенная постановка задачи сформулирована в виде интегрального тождества относительно функции из [W1(1) ]3 . В [2] обобщенная постановка сведена к
нахождению решения операторного уравнения в [W2(1) ]3 и доказано существование
по крайней мере одного решения задачи.
В настоящей работе установлено, что указанный оператор является обратно
сильно монотонным. Это позволило применить для решения задачи разработанный
в [3] итерационный метод. Данный метод был реализован численно. Проведенные
для модельных задач численные эксперименты подтвердили эффективность итерационного метода.
1. Ридель В. В., Гулин Б. В. Динамика мягких оболочек. — М.: Наука, 1990. — 206 с.
2. Бадриев И. Б., Бандеров В. В., Задворнов О. А. Существование решения задачи о равновесии мягкой сетчатой оболочки при наличии точечной нагрузки // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия физико-математические науки. —
2010. — Т. 152, кн. 1. — С. 93–103.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 09-01-00814, 10-01-00728, 11-01-00667).
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3. Бадриев И. Б., Задворнов О. А. О сходимости итерационного метода двойственного типа
решения смешанных вариационных неравенств // Дифференциальные уравнения. —
2006. — Т. 42, № 8. — С. 1115–1122.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДИНАМИКА-3»
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОСТИ
И ЗАКРИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ И КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ *
В. Г. Баженов, А. А. Артемьева, А. В. Гордиенко, А. И. Кибец, Д. В. Шошин
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Вычислительный комплекс (ВК) «Динамика-3» [1–3] предназначен для решения
двумерных и трехмерных геометрически и физически нелинейных задач деформирования сложных конструкций при ударных, импульсных и взрывных воздействиях. Функциональное наполнение ВК «Динамика-3» состоит из трех самостоятельных частей:
— модель тонкостенной конструкции;
— модель деформируемого массивного тела, упругопластической, грунтовой
среды, жидкости;
— условия сопряжения, обеспечивающие совместную работу сред и элементов
конструкций.
Определяющая система уравнений нестационарного деформирования конструкций, состоящих из оболочечных и массивных элементов, формулируется в переменных Лагранжа [1]. Уравнения движения выводятся из баланса виртуальных
мощностей. Кинематические соотношения формулируются в метрике текущего состояния. Исследование поведения конструкционных материалов строится в рамках
теории течения с кинематическим и изотропным упрочнением.
Решение задачи при заданных начальных и граничных условиях основано на
моментной схеме метода конечных элементов и явной конечно-разностной схеме
интегрирования по времени типа «крест». Согласно принятой схеме скорости деформаций и напряжений аппроксимируются в конечных элементах в виде суммы
безмоментных и моментных составляющих, как это принято в теории оболочек
типа Тимошенко. Такой подход позволяет в рамках единой схемы эффективно
исследовать динамику массивных тел, тонкостенных оболочек и сложных составных конструкций. Для уменьшения высокочастотных осцилляций численного решения применяется процедура консервативного сглаживания. Для решения задачи контакта деформируемых тел на несогласованных конечно-элементных сетках
разработаны процедуры [2] интерполяции узловых полей скоростей перемещений
с одной сетки на другую, основанные на законах сохранения массы, количества
движения и моментов количества движения.
В докладе приводятся результаты ряда верификационных и исследовательских
задач упругопластического деформирования, потери устойчивости и закритического поведения элементов конструкций, полученных на основе ВК «Динамика-3».
*

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, гранта Президента РФ для поддержки
ведущих научных школ РФ НШ-4807.2010.8, а также при поддержке РФФИ (проекты
11-08-00557-а, 11-08-00565-а).
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В частности, решена осесимметричная задача упругопластического деформирования замкнутой сферической оболочки из меди при линейном росте всестороннего
сжимающего давления, равномерно распределенного по внешней поверхности [4].
Скорость нарастания внешнего давления выбиралась из условия квазистатического
нагружения, исключающего динамические эффекты. Для инициирования потери
устойчивости оболочки задавался начальный прогиб линейно распределенный по
углу поворота с максимальным значением в полюсе. Анализ результатов показывает, что до потери устойчивости деформирование сферической оболочки происходит
в упругой области практически при однородном, безмоментном напряженном состоянии. Когда интенсивность напряжений достигает предела текучести, оболочка
теряет устойчивость. В полюсе образуется локальная вмятина, размеры которой со
временем увеличиваются до перехода в новую равновесную форму. Вблизи границ
вмятины, как показал анализ траекторий деформаций в пространстве Ильюшина [5], имеет место сложное нагружение. Остаточная форма оболочки соответствует экспериментальным данным. Расхождение расчетного и экспериментального
значений прогиба в полюсе не превышает 6%.
Проведен конечно-элементный и экспериментальный анализ изгиба тонкостенной оболочки вращения, заполненной металлическим порошком [6]. Исследовано
влияния наполнителя на форму потери устойчивости и величину критической нагрузки. По величине прогиба, при котором оболочка теряет устойчивость, расхождение численного решения и эксперимента не превышает 5%. Экспериментальное
значение критической нагрузки, полученное для полой оболочки, на 34% меньше
расчетного, что связано с возможными несовершенствами при проведении эксперимента и упрощениями в расчетной схеме. Применение заполнителя увеличивает
значение критической нагрузки и уменьшает влияние несовершенств на поведение
оболочки.
Удовлетворительное согласование численных расчетов и экспериментальных
данных [1, 2, 4, 6] по остаточной форме, величине критической нагрузке, прогибам в характерных точках указывает на то, что вычислительный комплекс
«Динамика-3» и реализованная в нем моментная схема метода конечных элементов
позволяют с достаточной для практики точностью описывать процессы потери
устойчивости и закритического поведения широкого класса задач статики и динамики упругопластических оболочечных конструкций.
1. Артемьева А. А., Баженов В. Г., Кибец А. И., Лаптев П. В., Шошин Д. В. Верификация
конечно-элементного решения трехмерных нестационарных задач упругопластического
деформирования, устойчивости и закритического поведения оболочек // Вычислительная
механика сплошных сред. — 2010. — Т. 3, № 2. — С. 5–14.
2. Баженов В. Г., Кибец А. И., Цветкова И. Н. Численное моделирование нестационарных
процессов ударного взаимодействия деформируемых элементов конструкций // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 1995. — № 2. — С. 20–26.
3. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ME.20.H00338.
4. Рябов А. А., Романов В. И., Зефиров С. В. Численное исследование упругопластического
выпучивания сферической оболочки // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Численное моделирование физико-механических процессов: Межвуз. сб. — М.:
Товарищество научных изданий КМК, 1999. — С. 125–128.
5. Ильюшин А. А. Пластичность. Основы общей математической теории. — М.: Изд-во АН
СССР, 1963.
6. Баженов В. Г., Кибец А. И., Петров М. В., Федорова Т. Г., Шошин Д. В., Артемьева А. А. Экспериментально-теоретическое исследование нелинейного деформирования и потери устойчивости оболочек вращения при изгибе // Проблемы прочности и пластичности: Межвуз. сб. — Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2010. — Вып. 72. — С. 80–85.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СООРУЖЕНИЙ АЭС С ПРИЛЕГАЮЩИМ ГРУНТОМ
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ *
В. Г. Баженов, Н. С. Дюкина
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Численный анализ динамического взаимодействия сооружений АЭС с грунтовым основанием является важным элементом оценки сейсмопрочности примыкающих к сооружению подземных трубопроводов. Применение существующих вычислительных моделей и методов либо ограничено рамками грубой идеализации,
либо, при численном решении, чрезвычайно трудоемко. Предлагаемая математическая модель и методика численного моделирования поведения сооружений при
сейсмических воздействиях позволяет адекватно описывать процессы сейсмического воздействия, учитывает эффекты контактного взаимодействия и существенно
сокращает вычислительные затраты.
Анализ литературы [1] позволил сформулировать основные требования, предъявляемые к математической модели и методике численного решения. Поведение
материала грунта принимается идеально упругим. Расчетная область находится
в поле силы тяжести. Сейсмическое воздействие моделируется как совокупность
волн растяжения–сжатия и сдвига, приходящих к поверхности грунта под прямым углом. К нижней граничной поверхности расчетной области прикладывается
импульсная нагрузка, определенная в соответствии с заданными на поверхности
полупространства экспериментальными акселерограммами. На боковых границах
расчетной области вводятся специально разработанные мало отражающие волны
граничные условия. Между сооружением и грунтом моделируется контактное взаимодействие с учетом сухого трения. Численное моделирование задач осуществлялось в двумерной и в трехмерной постановке. Для описания деформирования тел в
рамках гипотез механики сплошной среды используется вариационно-разностный
подход, реализованный в рамках ПП «Динамика-2» и «Динамика-3».
В [1] решена вспомогательная обратная задача определения импульсной нагрузки, прикладываемой к нижней граничной поверхности расчетной области, по
заданным на поверхности акселерограммам. Некорректность задачи, связанная с
неопределенностью волнового вектора скорости сейсмических волн относительно
поверхности, разрешена в предположении, что волны сжатия растяжения и сдвига
являются плоскими и распространяются по нормали к дневной поверхности грунта.
В соответствии с предлагаемой численной методикой сейсмограмма
P на поверхности
грунта представляется в виде дискретного разложения C1 (th ) = i ai H(th − ti ). Сеточно-характеристическим методом решаем одномерную задачу о распространении
в грунтовой среде волны, заданной на границе в виде функции Хевисайда. Зная,
как изменилась тарировочная функция при пробеге грунтового массива, можем по
экспериментальной сейсмограмме C1 восстановить искомую импульсную нагрузку
на нижней границе области грунта C0 :
H1 (t)
C1 (t)
=
.
H0 (t − t∗ )
C0 (t − t∗ )

Предложен альтернативный метод корректировки скоростей перемещений, при
использовании которого одномерные волны сдвига и сжатия не искажаются, про*
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы, гранта Президента РФ для поддержки ведущих
научных школ РФ НШ-4807.2010.8, а также при поддержке РФФИ (11-08-97023-р_поволжье_а).
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ходя по массиву грунта вдоль граничной поверхности. В соответствии с данным алгоритмом, на боковых границах расчетной области на каждом временном шаге осуществляется перенос скоростей перемещений из приграничных узлов сетки в граничные. Для оценки эффективности предложенного способа моделирования граничных условий и сопоставления его с методом квазиравномерных сеток проведено
численное решение ряда двумерных задач о пробеге плоской поперечной волны в
упругой прямоугольной области. Рассматривались варианты квазиравномерных сеток, разрежающихся по линейному и гиперболическому закону, и установлено, что
при использовании мало отражающих граничных условий решение со временем не
искажается, применение же квазиравномерных сеток приводит к постепенному искажению решения. На основании ряда вычислительных экспериментов установлено, что вклад волн, отраженных от сооружения, становится несущественным, если
расстояние от сооружения до границ расчетной области превышает 10–15 габаритных размеров основания здания. Изложенные выше методики и алгоритмы численного решения внедрены в программные комплексы «Динамика-2», «Динамика-3»
созданные в НИИМ ННГУ и использованы при решении задач о взаимодействии
строительных конструкций с грунтом при сейсмическом воздействии.
Разработанная вычислительная модель динамического взаимодействия здания
с грунтом была применена для анализа поведения частично заглубленных сооружений АЭС «Бушер», Нововоронежской АЭС-2, Калининской и Ростовской АЭС
при сейсмических вибрациях. Проведены исследования сейсмических вибраций
сооружений с учетом контактного взаимодействия с грунтом при различных значениях геометрических и физических параметров: массивности сооружения, величины заглубления фундамента, коэффициента трения на контакте сооружения и
грунта, интенсивности сейсмического воздействия, эксцентриситета центра масс
сооружения. Анализ зависимости вертикальных и горизонтальных смещений от
массы сооружения показал, что массивность сооружения оказывает влияние лишь
на вертикальные взаимные смещения стенок сооружения и грунта. Анализ зависимости вертикальных и горизонтальных взаимных смещений здания и грунта от
величины заглубления фундамента показал, что с увеличением заглубления от 25
до 100 % высоты здания вертикальные и горизонтальные смещения уменьшаются
в 3 и в 6 раз соответственно. Исследование зависимости взаимодействия сооружения с грунтом от коэффициента трения на контактных поверхностях проведено
для сооружения, заглубленного на треть высоты, и для полностью заглубленного
сооружения. Из анализа графиков вертикальных и горизонтальных взаимных смещений здания и грунта следует, что коэффициент трения оказывает существенное
влияние лишь на вертикальные смещения для полностью заглубленных зданий.
Исследование зависимости взаимных смещений стенок сооружения и грунта от
величины горизонтальных и вертикальных ускорений на поверхности грунта позволяет сделать вывод, что данная зависимость близка к линейной. На основании
серии численных экспериментов с многослойными грунтами установлено, что существенным для проведения расчетов на сейсмостойкость является геологическое
строение среды на глубине до 8 величин заглубления сооружения в грунт. Численные исследования позволяют оценить необходимую для геологических изысканий
глубину разреза, в котором должны быть изучены механические характеристики
слоев грунта. Эксцентриситет центра масс при сейсмическом воздействии в большей мере влияет на раскачивание конструкции в целом, чем на взаимные смещения
боковых стенок сооружения и прилегающего грунта.
1. Дюкина Н. С. Численное моделирование взаимодействия заглубленных сооружений с
грунтовым основанием при сейсмических воздействиях: Дисс. . . . к.ф.-м.н. — Н. Новгород, 2009. — 131 с.
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РАСЧЕТ ПОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ОКРЕСТНОСТИ СФЕРИЧЕСКОГО МИКРОДЕФЕКТА СПЛОШНОСТИ
В УСЛОВИЯХ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ
А. А. Бажин, Е. В. Мурашкин
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Моделирование процессов не позволяющих применять классические модели
основанные на гипотезе малых деформаций до сих пор представляет существенную
сложность. С другой стороны, учет реологических свойств материала служит для
повышения точности описания поведения большинства конструкционных материалов при их обработке давлением. Существуют перспективные, с точки зрения
повышения длительной прочности металлоизделий, методики обработки материалов, при которых основная часть формообразующих необратимых деформаций
накапливается в материале за счет реологических эффектов.
На основе модели больших упруго-пластических деформаций, в которой разделение деформаций на обратимые и необратимые основывается на термодинамических принципах [1], построена модель, описывающая не только свойства упругости
и пластичности, но и ползучесть материала.
Поставлены численные эксперименты о различных режимах сферически симметричного сжатия шара с микропорой в центре, при которых особенности процессов ползучести, релаксации напряжений, пластического течения и разгрузки в
окрестности микропоры, принципиально соответствуют наблюдаемым на практике
Основные кинематические соотношения в прямоугольной декартовой системе
пространственных (эйлеровых) координат могут быть записаны в форме
1
2

∂ui
+ vm ui,m ;
∂t
1
rij = wij + zij (eij , εij ), wij = (vi,j − vj,i ),
2

εij = (vi,j + vj,i ), vi =

(1)

где ui , vi — компоненты векторов перемещений и скоростей точек среды. Компоненты тензоров обратимых и необратимых деформаций, согласно [1], определяются
соответствующими уравнениями переноса

Deij
1
p
p
p
= εij − εij − (εik − εik + zik )ekj + eik (εkj − εkj − zkj ) ;
Dt
2
Dpij
dnij
Dnij
p
p
p
= εij − pik εkj − εik pkj ,
=
− rik nkj + nik rkj ;
Dt
Dt
dt
1
dij = eij + pij − eik ekj − eik pkj − pik ekj + eik pkm emj .
2

(2)

В соотношениях (2) eij и pij — обратимая и необратимая составляющие тензора
полных деформаций Альманси dij ; D/Dt — объективная производная тензоров по
p
времени; источник εij в уравнении изменения тензора pij — тензор скоростей необратимых деформаций, zij = −zij — нелинейная часть тензора вращений, полностью
выписанная в [1], определяющая его отличие от тензора жесткого вращения wij .
Принимается предположение о том, что напряжения в теле зависят лишь от
обратимых деформаций, используется известный в теории нелинейной упругости
аналог формулы Мурнагана
∂W
σij = −p1 δij +
(δkj − ekj );
∂eik

W = (a − µ)J1 + aJ2 + bJ12 − kJ1 J2 − ζJ12 ;

1
1
J1 = ejj − eij eji , J2 = eij eji − eij ejk eki + eij ejk eks esi .
2
4

(3)
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Ползучесть описывается аналогом степенного закона ползучести Нортона [2]

dV(Σ)

, V(Σ) = BΣ(σij )n ;
 εvij =

dσij
r
(4)



 Σ = 3 (σ1 − σ)2 + (σ2 − σ)2 + (σ3 − σ)2 1/2 , σ = σ1 + σ2 + σ3 .
2

3

Рассмотрим шар радиуса R0 с одиночным сферическим дефектом сплошности
(микропора) начального радиуса r0 в центре. Процесс нагружения задается краевыми условиями
σrr |r=R(t) = −P(t), σrr |r=s(t) = 0,
(5)
в которых σrr — радиальная компонента тензора напряжений в сферической системе координат r, ϕ, θ, R(t) — радиус сферической поверхности, на которой задается
внешнее давление, s(t) — текущий радиус границы микропоры.
Согласно кинематическим зависимостям (1), (2) имеем соотношение для компонент тензоров деформаций
dprr
dp
(1 − 2prr )−1 , εvθθ = θθ (1 − 2pθθ )−1 ;
dt
dt


1 − 2prr 3
−2/3
1/3
=1−x
, eθθ = 1 − x , x =
.
1 − 2drr

εvrr =
err

(6)

В сферической системе координат из (3), (4), (6) следуют компонент тензора
необратимых деформаций


1
1
dprr
1− p
(1 − 2prr )−1 = BnΣn−1 (err , eθ,θ ), pθθ =
.
(7)
dt

2

1 − 2prr

Уравнение равновесия будет выглядеть в условиях сферической симметрии
σrr,r + 2

σrr − σθθ
= 0,
r

(8)

или с учетом (4) и (5)
P(t) = 2

R(t)
Z

Σ (err , eθθ )
dr,
r

(9)

s(t)

где функция Σ в сферической системе координат — это разность касательной и
радиальной компонент тензора напряжений.
Для решения системы интегродифференциальных уравнений (7), (9) разработана численная схема. Поставлены и решены задачи о ползучести, пластическом
течении и разгрузке в окрестности микропоры. Выявлены закономерности развития области пластического течения. Получены распределения компонент тензоров
деформаций и напряжений в любой момент времени.
1. Буренин А. А., Быковцев Г. И., Ковтанюк Л. В. Об одной простой модели для упругопластической среды при конечных деформациях // ДАН. — 1996. — Т. 347, № 2. —
С. 199–201.
2. Быковцев Г. И., Ярушина В. М. Об особенностях модели неустановившейся ползучести,
основанной на использовании кусочно-линейных потенциалов // Проблемы механики
сплошных сред и элементов конструкций. — Владивосток, 1998. — С. 9–26.
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ДЕФОРМАЦИЯ ДИАФРАГМЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОЛНЫ ДЕТОНАЦИИ *
Д. И. Бакланов1 , В. В. Голуб1 , К. В. Иванов1,2 , М. С. Кривокорытов1,2
1

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

Наиболее распространенный на текущий момент способ введения медицинских
препаратов с помощью шприца имеет ряд недостатков: болезненность в момент
проведения процедуры, возможность травмы сосудов, поломки иглы, передачи через нее инфекции, необходимость утилизации одноразовых шприцев и игл. Все
вышеописанные недостатки отсутствуют в методике безыгольных инъекций подразумевающей введение лекарственных препаратов в ткани организма в виде тончайшей струи. Но, несмотря на очевидные преимущества методики, существующие
на сегодняшний день устройства не получили широкого распространения, ввиду
характерных недостатков свойственных современным моделям, и исследования в
этой области продолжаются по сей день.
Принципиальные различия между современными приборами для безыгольных
инъекций заключаются в источнике энергии, используемом для ускорения лекарственного препарата, в качестве которого в настоящее время используется энергия
импульсного лазера, сжатый газ или детонация твердого топлива.
В работе [1] было предложено использовать детонацию водородо-воздушной
смеси для ускорения лекарственного препарата, импульс которой передается препарату посредством деформируемой детонационной волной диафрагмы [2].
Целями настоящей работы являются аналитический расчет скорости деформации диафрагмы под действием детонационной волны, сравнение с экспериментальными данными и исследование возможности применения газовой детонации в
устройствах для безыгольных инъекций.
Движение диафрагмы под действием внешней нагрузки описывается уравнением
∇2 ∇2 W +

12ρ(1 − µ2 ) ∂ 2 W
1
= q(x, y, t).
D
Eh2
∂t2

(1)

Здесь W — прогиб диафрагмы; E, µ, ρ — модуль Юнга, коэффициент Пуассона и
плотность материала, из которого изготовлена диафрагма; h — толщина диафрагмы; q — интенсивность нормальной нагрузки; D — цилиндрическая жесткость,
определяемая формулой:
Eh3
D=
.
(2)
2
12(1 − µ )

Интенсивность нормальной нагрузки в рассматриваемом случае есть профиль
давления в детонационной волне, изображенный на рис. 1 [2], и q(x, y, t) можно
аппроксимировать зависимостью
q(x, y, t) = P0 , 0 ≤ t ≤ τ ;


(3)
t−τ
, τ ≤ t.
q(x, y, t) = P0 exp −
τ

Решая уравнение (1) в первом приближении (как если бы диафрагма не была
закреплена) приходим к результату:
P
∂W
= 0 t, 0 ≤ t ≤ τ ;
∂t
ρh


∂W
P0 τ
t
,
=
exp 1 −
∂t
ρh
τ

(4)
τ ≤ t.

*
Коллектив авторов признателен BIFO Company за помощь в работе и предоставленное
уникальное оборудование. Работа проведена при поддержке РФФИ (грант № 10-08-00214-а).
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Рис. 1. Осциллограммы сигналов датчика давления: а) P = 1 атм; б) P = 2 атм (P — начальное давление смеси)

Рис. 2. Снимки отрыва капель спустя 280 мкс после прихода детонационной волны к
диафрагме: 1 — сталь 0,08 мм; 2 — сталь 0,1 мм; 3 — медь 0,08 мм; 4 — медь 0,14 мм

Рис. 3. Скорости деформации различных диафрагм (ρ — плотность материала диафрагмы;
h — толщина диафрагмы)

Откуда следует, что скорость диафрагмы максимальна в момент времени τ , и
составляет:
P τ
∂W
= 0 .
(5)
∂t

ρh

В экспериментах детонационная волна формировалась в канале диаметром 3 мм
в стехиометрической смеси водорода с воздухом при начальных давлениях 1 и
2 атм. Максимальная скорость деформации диафрагмы определялась по скорости
капли воды, отрывающейся от диафрагмы вследствие ее деформации. Для измерения скорости капли использовалась съемка скоростной камерой К011. Результаты
приведены на рис. 2.
Полученные профили давления в детонационной волне (рис. 1) при отражении
показывают давление на уровне 30 атм в течение 20 мкс, и 50 атм в течение
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20 мкс, при начальном давлении смеси 1 и 2 атм соответственно. На рис. 3 представлены скорости деформации для четырех различных диафрагм, рассчитанные
по формуле (5) с помощью подстановки данных о профиле давления (1 атм) и
полученные экспериментально. Учитывая потери импульса за счет вязких сил, возникающих при деформации диафрагмы, результаты расчета находятся в хорошем
соответствии с экспериментальными данными.
Из рис. 3 видно, что импульса детонационной волны достаточно для ускорения
лекарственного препарата до необходимой скорости (порядка 100 м/с), что также
подтверждается в эксперименте.
1. Golub V. V., Ivanov K. V., Krivokoritov M. S., Baklanov D. I. Investigation of an effect of
detonation in the narrow channels on deformable diaphragms for a needleless development //
19th ISIS, August 31 — September 3, Moscow, 2010.
2. Патент РФ № 2010117884/14 «Устройство для безыгольных инъекций».
3. Golub V. V., Ivanov K. V., Krivokoritov M. S., Baklanov D. I. An experimental study of
deflagration to detonation transition via flame propagation from wide channel to narrow
one // Interaction of intence energy fluxes with matter, Elbrus, 2011.

УТОЧНЕННАЯ МОДЕЛЬ ПОСЛОЙНОГО АНАЛИЗА
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СЛОИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ
ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ УСЛОВИЙ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СЛОЕВ *
В. Н. Бакулин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

В современной технике широкое использование находят элементы конструкций
оболочечного типа, в том числе слоистые конические оболочки. В настоящее время
растет применение слоистых оболочек в конструкциях ракетно-космической, авиационной, судостроительной и других отраслях современной техники [1].
Растущее применение слоистых конических оболочек вызывает необходимость в
постоянном совершенствовании методов исследования напряженно-деформированного состояния таких конструкций и уточнении представлений об их деформировании.
Исследования в области теорий и методов расчета слоистых оболочек изложены
в работах Н. А. Алфутова, С. А. Амбарцумяна, В. В. Болотина, В. В. Васильева,
Э. И. Григолюка, Н. К. Галимова, А. И. Голованова, М. А. Ильгамова, В. Н. Кобелева, С. А. Лурье, Х. М. Муштари, И. Ф. Образцова, В. Н. Паймушина, С. Н. Сухинина, Э. Рейсснера, Л. Хэбипа и многих других авторов.
Обзор и анализ работ показал, что вопросы изучения напряженно-деформированного состояния слоистых конических оболочек, являющихся часто применяемыми силовыми элементами конструкций, для многих важных в науке и практике
задачах исследованы недостаточно.
Целью настоящей работы является развитие эффективного подхода применительно к построению конечно-элементных моделей для расчета напряженно-деформированного состояния слоистых конических оболочек с учетом неоднородности
оболочки и моментного состояния несущих слоев [2].
*

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей
школы» проект № 2.1.2/2497) и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
№ 10-08-01301-а, 10-08-01302-а).
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Для достижения этой цели решены следующие основные задачи. Построены
аппроксимации полей перемещений для конечно-элементного анализа напряженнодеформированного состояния в несущих слоях, представляющих собой тонкие
моментные конические оболочки, подчиняющиеся гипотезам Кирхгофа–Лява. При
этом для повышения скорости сходимости численных результатов в функции формы конечных элементов несущих слоев явно входят выражения, описывающие
перемещения этих слоев как жесткого целого, определяемые интегрированием
соотношений Коши при нулевых значениях деформаций.
На основе полученных аппроксимаций разработаны двухмерные и трехмерные
оболочечные модели естественной кривизны (точно представляющие форму конической оболочки) соответственно для расчета моментных несущих слоев и слоя
заполнителя.
При построении модели для уточненного исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) слоистых конических в общем случае нерегулярных
оболочек вращения рассматриваем расчетную схему, при которой гипотезы применяются к слоям, а не к пакету слоев [2]. Это позволяет создать модели для уточненного исследования НДС и учесть разнообразные условия закрепления слоев.
Но при таком подходе значительно растет число степеней свободы моделей, а следовательно, растут погрешности вычислений, необходимые ресурсы ЭВМ, время
расчета. Это значительно затрудняет, а нередко делает невозможным проведение
исследований таких конструкций с надлежащей точностью. В связи с этим с особой остротой встает проблема построения эффективных аппроксимаций искомых
функций, позволяющих проводить расчеты с приемлемой точностью на относительно крупных сетках разбиения конструкций на конечные элементы.
Для моделирования напряженно-деформированного состояния в общем случае
нерегулярной слоистой оболочки вращения конической формы разрабатывается два
типа конечных элементов естественной кривизны — двухмерные конечные элементы моментных несущих слоев и трехмерные конечные элементы слоя заполнителя.
Если несущие слои рассматриваемой слоистой конической оболочки являются достаточно тонкими и жесткими, то для моделирования НДС в них применяются
конечные элементы моментных оболочек Кирхгофа–Лява. В тех случаях, когда
гипотезы Кирхгофа–Лява будут несправедливы, напряженно-деформированное состояние в несущих слоях можно моделировать с помощью конечных элементов
заполнителя, построенных на основе соотношений теории упругости.
Пронумеруем слои, начиная с внутренней поверхности оболочки: i = 1, 2, 3 . . . .
Несущим слоям присвоим индекс «c», слоям заполнителя — индекс «f». Расположим системы координат на срединных поверхностях конечных элементов слоев.
Перемещения точек несущих слоев оболочки определяются перемещениями
точек срединной поверхности
δic = {u, v, w}Т
и углами поворота нормали к срединной поверхности относительно осей x, β (рис. 1):
ϑx =

∂w
cos γ
−
v,
r∂β
r

ϑβ = −

∂w
,
∂x

(1)

где r = r0 + x sin γ, r0 — радиус окружности в плоскости, перпендикулярной оси
вращения и проходящей через начало местной системы координат конечного элемента конической оболочки (рис. 1).
Если считать справедливыми для несущих слоев трехслойной конической оболочки гипотезы Кирхгофа–Лява, то вектор обобщенных деформаций моментной
оболочки будет иметь вид εci = {ε1 , ε2 , γ, κ1 , κ2 , χ}Т .
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Рис. 1. Конечный элемент тонкой моментной оболочки вращения конической формы

Перемещения как твердого тела (δcO = {uO , vO , wO }Т ) тонкой моментной незамкнутой конической оболочки вращения определяются интегрированием соотношений Коши при нулевых значениях деформаций аналогично [2–5].
Вектор перемещений конечного элемента оболочки вращения конической формы складывается из жестких и деформационных смещений
δic = δcO + δcd .

(2)

Выбор аппроксимирующих функций взаимосвязан с выбором узловых перемещений и числом узлов конечного элемента. Наличие пяти степеней свободы в узле
для четырехузлового конечного элемента в общем случае нерегулярной оболочки
вращения конической формы позволяет аппроксимировать деформативную составляющую перемещения w неполным бикубическим полиномом, а деформативную
составляющую перемещений u и v — билинейными полиномами.
Аппроксимирующие функции перемещений рассматриваемого конечного элемента, определяемые в виде суммы жестких и деформационных смещений, запишем в матричной форме
δic = Tic αci ,
(3)
где αci — вектор неопределенных коэффициентов α1 , . . . , α20 , матрица Tic (3 × 20) —
матрица аппроксимирующих функций перемещений конечного элемента несущих
слоев моделируемой слоистой конической незамкнутой оболочки вращения. Матрица Tic приведена в табл. 1.
При построении конечно-элементных моделей нерегулярных слоистых оболочек
вращения конической формы развивается следующий подход [2]. Чтобы избежать
погрешностей, вызванных разрывом обобщенных перемещений на поверхностях
раздела несущих слоев и слоя заполнителя, для конечных элементов слоя заполнителя на конических поверхностях выбирается столько же узлов, сколько их у
конечных элементов несущих слоев. В качестве узловых неизвестных и аппроксимирующих функций используются те же обобщенные перемещения и аппроксимирующие функции, что и у конечных элементов несущих слоев.
Слой заполнителя будем рассматривать в рамках трехмерной теории упругости.
При расчете конструкций с помощью МКЭ в варианте метода перемещений
важным этапом является выбор или получение аппроксимации полей перемещений. В настоящее время нет надежных рекомендаций, позволяющих сразу выбрать
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оптимальный вариант аппроксимирующих выражений для неизвестных функций.
Определяющим критерием при выборе аппроксимирующих функций является сравнение приближенных решений, полученных при применении рассматриваемых аппроксимаций искомых функций, с достоверным решением [6].
Достоверность, точность и сходимость результатов, полученных с помощью
рассмотренной модели и построенного конечного элемента несущих слоев слоистой
конической оболочки вращения, подтверждена сопоставлением с аналитическим
и численными решениями. В качестве задачи рассматривается свободная однослойная круговая цилиндрическая оболочка, нагруженная двумя симметричными
диаметрально расположенными сосредоточенными радиальными силами в среднем
сечении оболочки [2, 7].
Таблица 1

Матрица (Tic )Т
u

v

w

−s1

c1 cos γ

c1

s1 cos γ
−c1 (x + r0 sin γ)

α1

c1 sin γ

α2

s1 sin γ

α3

c1 r0 cos γ

s1 x cos γ

α4

s1 r0 sin γ

α5

cos γ

−c1 x cos γ
r0 + x sin(γ)

α6
α7

−s1 (x + r0 sin γ)
− sin γ

x

α8

β

α9

xβ

α10

β

α11

xβ

α12

xβ

α13

x2

α14

β2

α15

x2 β

α16

xβ 2

α17

x3

α18

β3

α19

x3 β

α20

xβ 3

Ввиду симметрии рассмотрена одна восьмая часть оболочки. Прогиб под силой
сравнивался с аналитическим точным решением [7], полученным в предположении
нерастяжимой срединной поверхности цилиндрической оболочки. Проведено также
сравнение с известными наиболее эффективными и распространенными конечными
элементами.
1. Бакулин В. Н., Образцов И. Ф., Потопахин В. А. Динамические задачи нелинейной теории многослойных оболочек: Действие интенсивных термосиловых нагрузок, концентрированных потоков энергии. — М.: Наука. Физматлит, 1998. — 464 с.
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2. Бакулин В. Н. Эффективные модели для уточненного анализа деформированного состояния трехслойных не осесимметричных цилиндрических оболочек // Доклады РАН. —
2007. — Т. 414, № 5. — С. 613–617.
3. Бакулин В. Н. Метод конечных элементов для исследования напряженно-деформированного состояния трехслойных цилиндрических оболочек. — М.: ЦНИИ Информации,
1985. — 140 с.
4. Железнов Л. П., Кабанов В. В. Функции перемещений конечных элементов оболочки
вращения как твердых тел // Известия РАН. Механика твердого тела. — 1990. — № 1. —
С. 131–136.
5. Репинский В. В. Эффективные конечные элементы для расчета устойчивости тонких анизотропных оболочек вращения // Вопр. оборон. техники. Сер. 15. — 1997. — Вып. 11(117).
6. Постнов В. А., Хархурим И. Я. Метод конечных элементов в расчетах судовых конструкций. — Л.: Судостроение, 1974. — 341 с.
7. Тимошенко С. П., Войновский–Кригер С. Пластинки и оболочки. — М.: Физматгиз,
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ
НА МНОГОСЛОЙНЫЕ ОРТОТРОПНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ОБОЛОЧКИ
В. Н. Бакулин1 , И. В. Бугай2 , А. В. Острик3
1

ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2 МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия;
3
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Численное моделирование последствий воздействия потоков энергии различной
физической природы на тонкостенные несущие элементы конструкций летательных
аппаратов включает в себя теплофизические, термомеханические, газодинамические и прочностные аспекты [1–3]. Рядом особенностей, затрудняющих проведение
исследований, обладает совместное тепловое и механическое действие потоков
излучений и частиц (ИЗиЧ) на композитные конструкции. В первую очередь к ним
относятся анизотропия теплофизических и механических свойств и относительно
низкая термостойкость композитов, приводящая к термодеструкции связующего
и прококсовке прогреваемых слоев материала при тепловом действии потоков
энергии.
В то же время расчеты теплового и механического действий, а также деформирования и разрушения конструкции, могут проводиться независимо, поскольку
характерное газодинамическое время формирования механической нагрузки, как
правило, много меньше времени деформирования тонкостенной конструкции, а
оно в свою очередь может быть мало по сравнению с временами распространения
границ фазовых переход (плавления и испарения) и тепловой волны прогрева композитного материала по толщине конструкции. Это обстоятельство позволяет свести проблему прогнозирования последствий воздействия ИЗиЧ на тонкостенную
конструкции к решению трех относительно независимых задач: тепловой (расчету
температурного профиля и уноса), газодинамической (расчету толщин отколов и
пространственно-временных характеристик нагрузки при механическом действии)
и прочностной (расчету на динамическую прочность к нестационарной нагрузке
прогретой конструкции переменной толщины). Расчет параметров теплового и
механического действий проводится в квазиодномерном приближении (толщины
конструкций, прогрева, отколов значительно меньше размеров пятна воздействия).
Деформирование и разрушение оболочки рассматривается в наиболее общей трехмерной постановке.
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Расчет параметров теплового действия. Взаимодействие ИЗиЧ с композитными материалами может вызывать различные физико-химические превращения,
набор которых меняется при переходе от одного достаточно узкого класса материалов к другому. Так как теплофизические свойства связующего и наполнителя
конструкционных композитов в большинстве случаев отличаются друг от друга,
то и характер их теплового разрушения будет существенно различным. Поэтому
математическая модель теплового действия потоков энергии должна учитывать
структуру материала. Такой моделью, в частности, является модель слоистого
композита [1], где имеются два источника слоистости: физический (наполнитель и
связующее слоя композитного материала являются разнородными подслоями, имеющими свой характер разрушения; однородный материал расслаивается на подслои
при переходе его части в другое фазовое состояние) и конструкционный (пакеты
преграды состоят из разнородных материалов — слоев). Уравнение переноса энергии твердой фазы с учетом физико-химических превращений и переноса тепла
газовым потоком продуктов разложения связующего записывается для каждого
подслоя материала.
Расчет параметров механического действия. Для расчета параметров механического действия высокоинтенсивных потоков энергии применяется газодинамическая модель [3]. В модели используются широкодиапазонные уравнения состояния и набор элементарных ячеек гетерогенных покрытий, что позволяет учитывать
фазовые переходы, температурную неравновесность и структуру компонентов материалов, поглощающих потоки ИЗиЧ.
Численное моделирование деформирования и разрушения многослойных
оболочек переменной толщины. Для расчета динамической прочности композитных тонкостенных конструкций используется универсальная численная модель
деформирования и разрушения многослойной оболочки переменной толщины [4].
Под универсальностью здесь понимается, во-первых, обеспечение возможности
считать разнообразные составные многослойные тонкостенные конструкции, отличающиеся структурой (составом пакета по толщине), формой и подкрепляющим
набором, во-вторых, включение в состав кода различных моделей оболочки (на
основе гипотез Кирхгофа–Лява, Тимошенко и т. д.), деформирования и разрушения
материалов слоев.
Очевидно, что такая универсальность может быть обеспечена только в рамках конечно-разностного метода, оказывающегося работоспособным при решении
систем уравнений в частных производных различных типов (смена оболочечной
гипотезы или модели деформирования во многих случаях приводит и к смене типа
системы уравнений). Используется подход, разработанный школой А. В. Кармишина [5], на основе неявной конечно-разностной схемы и расщепления по пространственным переменным. В отличие от этого подхода, для обеспечения возможности
перехода от одних моделей к другим предлагается не стремиться к компактной
математической постановке задачи в перемещениях (такая постановка весьма затруднительна в реализации для большинства современных оболочечных моделей),
а, наоборот, максимально расщепить задачу, разбив ее на вполне естественные блоки расчета (деформаций в слоях по перемещениям; напряжений по деформациям в
рамках послойного анализа [6] на основе уравнений упруго-пластического деформирования и условий разрушения; усилий и моментов посредством численного интегрирования напряжений по слоям; уравнений движения в усилиях и моментах).
В результате получается нелинейная система большого числа конечно-разностных
уравнений, решение которой возможно лишь весьма эффективными методами,
обладающими высокой устойчивостью. Предлагается использовать линеаризацию
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этих уравнений методом Ньютона и матричную прогонку с выбором главного
элемента по столбцу [7], которая теоретически корректна для любой определенной
системы линейных уравнений (в отличие от обычной прогонки не требует выполнения практического критерия «диагонального преобладания»). Отметим, что применение послойного анализа напряженно-деформированного состояния позволяет
в рамках предлагаемой модели достаточно просто учесть переменность толщины
конструкции (в частности, из-за отколов и неравномерного теплового уноса), пластическое течение и разрушения в отдельных слоях.
В заключительной части работы приводятся результаты расчетов совместного
теплового и механического действий потоков энергии ИЗиЧ на композитные элементы конструкций летательных аппаратов.
1. Острик А. В., Слободчиков С. С. Математическая модель разрушения композитных оболочек высокого давления под действием лучистых потоков энергии // Математическое
моделирование. — 1995. — Т. 7, № 10. — С. 33–46.
2. Горшков А. Г., Дергачев А. А. Воздействие высокоинтенсивного потока энергии на элементы конструкций из композиционного материала // Механика композитных материалов и конструкций. — 1996. — Т. 2, № 1. — С. 51–68.
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процессов в упруго-пластических тонких оболочках при больших деформациях // Труды
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Мир, 1971. — № 2. — С. 131–144.
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ИПриМ РАН, Москва, Россия

При расчете напряженно-деформированного состояния оболочек вращения, выполненных как из традиционных, так и из композиционных материалов (КМ),
методом конечных элементов (МКЭ) обычно используют конечные элементы (КЭ),
базирующиеся на аппроксимации полей перемещений полиномами первого и второго порядков [1–4 и др.]. Применение таких элементов во многих случаях вынуждает строить весьма громоздкие конечно-элементные модели для достиже*
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Рис. 2

ния приемлемой точности. В связи с этим актуальной является разработка более эффективных конечных элементов, основанных на нетрадиционных вариантах
аппроксимации перемещений, которые позволяли бы получать нужную точность
численного решения при разумных затратах вычислительных ресурсов.
Ниже рассматривается построение и тестирование эффективной конечно-элементной модели, предназначенной для решения задач расчета напряженно-деформированного состояния трехслойных оболочек вращения. Предполагается, что
несущие слои представляют собой тонкие моментные оболочки, которые рассматриваются в рамках гипотез Кирхгофа–Лява (рис. 1), а заполнитель — толстостенную оболочку, которая рассматривается в рамках трехмерной теории упругости.
Для моделирования напряженно-деформированного состояния несущих слоев
трехслойной оболочки вращения разработан прямоугольный четырехузловой конечный элемент (рис. 2) тонкой анизотропной оболочки вращения, в функции
формы которого явно входят выражения, описывающие перемещения оболочки как
жесткого целого [5–7], что значительно улучшает сходимость при моделировании
тонких оболочек. Элементы образованы сечением оболочки четырьмя плоскостями,
две из которых перпендикулярны оси вращения, а две других включают эту ось.
Узлы элементов расположены в вершинах четырехугольников. Степенями свободы
элементов являются три линейных перемещения u, v, w, и углы поворота нормали
вокруг координатных осей α и β: vα = ∂w/r∂β − v/R2 , vβ = −∂w/R1 ∂α + u/R1 .
Обозначения приняты такие же, как в работе [8]. Наличие пяти степеней
свободы в узле позволяет аппроксимировать деформативную составляющую перемещения w неполным бикубическим полиномом, а деформативную составляющую
перемещений u и v — билинейными полиномами.
С линейной составляющей вектора деформаций перемещения тонкой анизотропной оболочки вращения связаны следующими соотношениями [9]:
ε1 = ∂u/R1 ∂α + w/R1 ,
εy = ∂v/r∂β + u cos(α)/r + w sin(α)/r,
γ = ∂u/r∂β + ∂v/R1 ∂α − v cos(α)/r,
κ1 = −∂ 2 w/R21 ∂α2 + ∂u/R21 ∂α,

κy = −∂ 2 w/r2 ∂β 2 + sin(α)∂v/r2 ∂β − cos(α)∂w/R1 r∂α + u cos(α)/R1 r,
χ = −∂ 2 w/R1 r∂α∂β + cos(α)∂w/r2 ∂β + sin(α)∂v/R1 r∂α −
− cos(α) sin(α)v/r2 + ∂u/R1 r∂β.
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Вектор перемещений конечного элемента оболочки вращения двоякой кривизны
складывается из жестких и деформационных смещений: Перемещения как твердого тела тонкой моментной оболочки вращения двоякой кривизны определяются
интегрированием соотношений (1) при нулевых значениях деформаций [5–7]:
uO = (α1 c1 + α2 s1 ) cos(α) + (α3 c1 + α4 s1 )(R1 cos2 (α) + r sin(α)) + α5 sin(α),
vO = −(α1 s1 − α2 c1 ) − (α3 s1 + α4 c1 )R1 cos(α) + α6 r,

wO = (α1 c1 + α2 s1 ) sin(α) + (α3 c1 + α4 s1 )(R1 cos(α) sin(α) − r cos(α)) − α5 cos(α),

где α1 , . . . , α6 — постоянные интегрирования, используемые здесь как неопределенные коэффициенты, с помощью которых записываются функции, аппроксимирующие перемещения как твердого тела для конечного элемента тонкой моментной
оболочки вращения двоякой кривизны
c1 = cos(β),

s1 = sin(β).

Аппроксимирующие функции перемещений конечного элемента, вызванных деформированием оболочки, будут выглядеть следующим образом:
ud = α7 α + α8 β + α9 αβ,
vd = α10 β + α11 αβ,
2

2

wd = α12 αβ + α13 α + α14 β + α15 α2 β + α16 αβ 2 + α17 α3 + α18 β 3 + α19 α3 β + α20 αβ 3 .
При построении конечно-элементной модели заполнителя используется подход,
в котором для аппроксимации полей перемещений заполнителя по тангенциальным
координатам применяются функции формы конечных элементов несущих слоев, а
по радиальной координате — полином первого порядка [7]. Это позволяет избежать
разрыва обобщенных перемещений на поверхностях раздела несущих слоев и слоя
заполнителя.
Рассматриваемый конечный элемент заполнителя образован сечением оболочки
двумя плоскостями, проходящими через ось оболочки и двумя коническими поверхностями, образованными вращением вокруг данной оси прямых, совпадающих
с радиусами поверхностей вращения. Узлы конечного элемента слоя заполнителя
расположены в угловых точках по четыре узла на внутренней и внешней поверхностях соответственно, т. е. всего восемь узлов. Степенями свободы в узле конечного элемента слоя заполнителя, который сопрягается по внутренней и внешней
поверхностям с конечными элементами несущих слоев, являются три линейных
перемещения u, v, w, и два угла поворота нормали вокруг координатных осей α и β.
Ниже приводится тестовый пример, показывающий высокую эффективность
предлагаемого конечного элемента несущих слоев трехслойной оболочки вращения
в задачах статики оболочек вращения при действии локальных нагрузок.
Рассматривается самоуравновешенная изотропная сферическая оболочка с
круглыми отверстиями в полюсах, нагруженная равномерно распределенной по
контуру отверстий погонной радиальной нагрузкой (рис. 3). Геометрические и
физико-механические характеристики оболочки:
R = 100 см,

h = 1 см,

αв =

π
,
14

E = 6,74 · 105 кг/см2 ,

ν = 0,33,

где R — радиус оболочки; h — толщина оболочки; αв — угол раствора выреза;
E, ν — модуль упругости и коэффициент Пуассона.
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Вследствие симметрии нагрузки и оболочки, рассматривался узкий сегмент,
который по ширине разбивался на 1 элемент. На рис. 4 представлены графики
сходимости максимальных значений прогиба (кривая 1) к точному решению в
зависимости от разбиения сегмента в меридиональном направлении.

Рис. 3

Рис. 4

Эта же задача рассматривалась в работе [6], где приведены аналогичные графические зависимости для конечного элемента, представленного в этой работе [6],
и для конечного элемента, в котором не используются функции формы, учитывающие перемещения элемента, как твердого тела. На рис. 4 эти зависимости
приведены под цифрами 2 и 3 соответственно. Из приведенных зависимостей
видно, что данный конечный элемент, рассмотренный в представленной работе и
конечный элемент [6] обладают практически одинаковой сходимостью при более
высокой эффективности данного конечного элемента в связи с меньшим числом
степеней свободы. Так же видна низкая эффективность конечного элемента без
учета смещений элемента как твердого тела. В этом случае сходимость достигается
при вдвое большем числе элементов.
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УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНОГО
ГРУНТА В ЗОНЕ ОПОРЫ МНОГОПРОЛЕТНОГО МОСТА
И. С. Балафендиева, Д. В. Бережной
КФУ, Казань, Россия

Целью работы являются теоретические исследования и проведение расчетов
по определению несущей способности опоры моста при его надвижке с учетом
ее взаимодействия с окружающим грунтовым массивом. В целом массив пород в
зоне опоры имеет достаточно сложное структурно-тектоническое строение. Отмечается крупное тектоническое нарушение, которое унаследовала палеодолина реки.
Проектируемая и существующая опоры мостового перехода находятся прямо на
борту этого нарушения, осложненного многочисленными трещинами (бортового
отпора, напластования, карстообразования). В основании этой опоры расположен
ряд карстовых полостей, заполненных продуктами выщелачивания и суффозионного выноса из перекрывающих отложений высотой.
Для защиты опоры строящегося мостового перехода от негативного воздействия
активно развивающегося сульфатно-карбонатного карста и обеспечения эксплуатационной надежности мостового перехода возможно инъекционное укрепление
карстующихся грунтов в основании опоры методом «геокомпозит» с тампонажем
карстовых полостей цементным раствором.
Исходя из выше указанного можно сделать вывод, что площадка опоры указанного мостового перехода находится в исключительно сложных инженерно-геологических условиях и требует проведения дополнительного и более тщательного анализа несущей способности опоры совместно с окружающим грунтовым
массивом при учете возможных противокарстовых мероприятий. Целью данных
исследований является решение вопроса о целесообразности проведения работ по
укреплению грунтов в районе опоры.
Построение вычислительного алгоритма основано на дискретизации расчетной
области в рамках конечно-элементной методики [1–4]. Рассчитываемую опору и
прилегающий к ней грунт можно представить как трехмерный массив, обладающий
специфическими свойствами.
Грунты, в которых размещаются исследуемые опоры, представляют собой «слоеный пирог» из песков, глин, суглинков, известняка, песчаника и т. д. Для песков
и глин предельное состояние хорошо описывается условием прочности Мизеса–
Боткина [5]. В отличие от пластического течения классических конструкционных
материалов, пластическое деформирование грунтов сопровождается изменением
объема, так как градиент к поверхности пластичности не полностью определяется
девиатором напряжений [6]. При расчетах используется итерационная процедура
типа «метода начальных напряжений».
Расчеты проводились с учетом этапности нагружения. На первом этапе вычислений прикладывается нагрузка от собственного веса грунта и расположенных в нем цилиндрических свай опоры. На втором этапе прикладываются нагрузки от веса опоры, пролета моста и подвижной нагрузки. В случае расчета, реализующего моделирование надвижки пролета моста, принимается третий этап нагружения, включающий и действие момента от возникающей силы
трения.
Расчеты проводились с использованием трехмерных линейных 8-узловых конечных элементов сплошной среды, узловыми неизвестными которого являются проекции вектора перемещений на координатные оси рабочей плоскости. В некоторых
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случаях для сохранения приемлемой для расчета формы конечных элементов вместо восьмиугольных искривленных параллелепипедов используются искривленные
треугольные призмы и тетраэдры.
Предложенная авторами методика расчета позволяет эффективно решать трехмерные задачи пластического деформирования грунтовых массивов, взаимодействующих с расположенными в них конструкциями, в условиях сложного силового
нагружения.
Анализ результатов выполненных расчетов позволяет сделать вывод о том,
что основными опасными факторами, определяющими несущую способность опоры мостового перехода являются: наличие карстовых полостей, расположенных в
грунтовом массиве под указанной опорой; место посадки опоры на борту палеодолины реки.
Для защиты опоры от негативного воздействия активно развивающегося сульфатно-карбонатного карста и обеспечения эксплуатационной надежности мостового перехода возможно инъекционное укрепление карстующихся грунтов в
основании опоры методом струйной цементации. Результаты выполненных расчетов показывают прочностную эффективность выбранного решения. Вместе с
тем произведение закрепления в рассматриваемых условиях грунтового массива
в окрестности опоры не может гарантировать надежного результата и оставляет большую степень неопределенности, как с точки зрения требуемой геометрии областей закрепления, так и требуемой конечной прочности закрепленных
грунтов.
Результаты проведенных расчетов при моделировании различных вариантов нагружения для случая закрепленных грунтов в местах наличия карстовых полостей
показали, что в большинстве расчетных случаев разрушение происходит в области
грунтов борта палеодолины реки, расположенных вблизи опоры.
На основании вышеописанных факторов можно однозначно сделать вывод о
необходимости переноса опоры мостового перехода через реку в место, характеризующиеся отсутствием карстовых полостей, расположенных под опорой, и расположенное вдали от борта палеодолины реки.
1. Голованов А. И., Бережной Д. В. Метод конечных элементов в механике деформируемых
твердых тел. — Казань: Изд-во «Дас», 2001. — 300 с.
2. Секаева Л. Р., Бережной Д. В., Коноплев Ю. Г. Исследование взаимодействия деформируемых конструкций с сухими и водонасыщенными грунтами // «Математическое
моделирование в механике сплошных сред. Методы граничных и конечных элементов».
Труды докладов XX Международной конференции. — С.-Петербург, 2001. — Т. III. —
С. 156–159.
3. Бережной Д. В., Голованов А. И., Паймушин В. Н., Пискунов А. А. Расчет напряженнодеформированного и предельного состояний железобетонных конструкций, взаимодействующих с грунтовым основанием // Проблемы прочности и пластичности. — Н. Новгород, 2001. — Вып. 63. — С. 170–179.
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232 с.
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УСТОЙЧИВОСТЬ МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПРИ НЕПРОСТОМ НАГРУЖЕНИИ
М. Л. Бартоломей1 , Н. А. Труфанов1 , И. Н. Шардаков2
1

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

Современные материалы и технологии строительства позволяют выполнять
уникальные проекты, с возможностью использования сложных многопролетных
ферм. Различные расчетные программы позволяют оптимизировать эти конструкции с точки зрения веса, прочности и других параметров, что приводит к удешевлению строительства, но в тоже время, вопросы, связанные с поиском путей
повышения безопасности зданий и сооружений остаются актуальными. Расчет
на устойчивость необходим при проектировании многопролетных ферм в силу
того, что локальная или глобальная потеря устойчивости конструкции может быть
наиболее вероятным сценарием ее разрушения.
В настоящее время существуют различные способы оценки устойчивости конструкции. Наиболее часто применимыми являются определение критической силы
для сжатого стержня по Эйлеру [1], методы СНиП [2], а также численные методы
оценки устойчивости стержневых систем [3].
В данной работе оценивается несущая способность многоэлементной стержневой
конструкции при непростом нагружении. Нагружения, действующие на конструкцию, складываются из постоянной во времени нагрузки P0 , включающей собственный вес конструкции, вес кровли и снега и изменяющейся во времени нагрузки
P∗ , возникающей вследствие неравномерной осадки колонн. Суммарная нагрузка
является непропорциональной (непростое нагружение), что возникает из-за осадки
колонн конструкции, которые развивались эволюционно во времени. Процесс осадки колонн определил непропорциональность нагружения конструкции, вследствие
чего оценка устойчивости в данной ситуации рассматривалась также как процесс.
Создание модели и все расчеты производились в пакете ANSYS. В ходе решения
задачи моделировалась постепенная неравномерная осадка колонн (увеличение
нагрузки P∗ ), на которые опирается многоэлементная стержневая система. Расчет производился с учетом потери несущей способности стержней по достижении
предела текучести при растягивающих усилиях, а также при достижении критической нагрузки при сжимающих усилиях в стержне. Критическая нагрузка на
сжатие получена путем решения задачи локальной потери устойчивости отдельного стержня по Эйлеру и в соответствии с рекомендациями СНиП. Используемый
подход позволяет построить зависимость величины нагружения конструкции от
количества стержневых элементов потерявших устойчивость при дискретизации
шага приращения нагрузки P∗ (рис. 1).
Также задача устойчивости стержневой системы решалась в общей постановке
с использованием возможностей пакета ANSYS. Данный метод предсказывает теоретическое значение нагрузок, вызывающих общую потерю устойчивости (точку
бифуркации) и форму потери устойчивости для идеальных упругих линейных
моделей. Суть метода заключается в том, что системе находящейся в равновесном
состоянии придается малое возмущение V и ставится задача о нахождении таких
параметров нагружения λ, при которых возможно ненулевое значение V или новой равновесной формы. То есть ставится вопрос: может ли существовать другая
равновесная форма отличная от исходной. При решении задачи в рамках такого
подхода были получены формы потери устойчивости и зависимость параметра
нагружения λ от действующих нагрузок (рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость количества стержневых элементов потерявших устойчивость от действующей нагрузки при дискретизации шага по нагрузке P∗

Рис. 2. Зависимость параметра нагружения λ от действующей нагрузки

Результаты оценки устойчивости по рассмотренным методам существенно различаются. Применение данных методов в совокупности позволяет наиболее широко
оценить как работу конструкции в целом, так и отдельных ее элементов.
1. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела. — М.: Наука, 1988. — 712 с.
2. СНиП II-23-81 Стальные конструкции.
3. Гайджуров П. П. Расчет стержневых систем на устойчивость и колебания. — Новочеркасск, 2009.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ
ДИСКА КОМПРЕССОРА В ПОЛЕТНЫХ ЦИКЛАХ НАГРУЖЕНИЯ *
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Данная работа посвящена исследованию усталостного разрушения дисков компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) и оценки их долговечности, связанной с
*
Исследование выполнено по планам ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы и гранта НШ-3288.2010.1.
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полетными циклами нагружения. Разработана расчетная модель контактной системы диска и лопаток компрессора ГТД с учетом центробежных сил, распределенных
аэродинамических нагрузок и нелинейных контактных условий. Изучено влияние
различных факторов нагружения и контактных условий на формирование зон концентрации напряжений в окрестности соединения диска и лопатки.
В настоящее время формально существуют возможности решения связанной
трехмерной задачи газодинамики и механики деформируемого твердого тела на основе современных прикладных программных пакетов. Однако недостаточное быстродействие ЭВМ делает такое решение труднодостижимым. Поэтому в данной работе анализ напряженно-деформированного состояния контактной системы диска
и лопаток компрессора выполняется численно с помощью конечно-элементного пакета программ Cosmos/SolidWorks, а распределенные аэродинамические нагрузки
определяются приближенно аналитически с использованием классических решений об обтекании решетки пластинок под произвольным углом атаки, полученных
методами ТФКП на основе гипотезы изолированного профиля.
Расчет проводится в два этапа. На первом этапе на грубой сетке при упругом поведении материала рассчитываются деформации целого диска компрессора
вместе с лопатками (рис. 1), в результате определяются перемещения на границе
сектора диска с одиночной лопаткой (рис. 2). На втором этапе проводится уточненный расчет сектора диска с одной лопаткой на измельченной сетке с учетом
эффектов пластичности при заданных граничных перемещениях, рассчитанных на
первом этапе. В расчетах учитывались цилиндрические штифты, фиксирующие
соединение каждой лопатки с диском (на рисунках не видны), и бандажная полка
(тонкая пластина, перпендикулярная верхней части лопатки).

Рис. 1

Рис. 2

Взаимовлияние аэродинамических нагрузок и деформированного состояния
системы диска и лопаток учитывается на обоих этапах в итерационном процессе поочередного уточнения нагрузок и деформированного состояния. Расчеты
показывают, что для достижения приемлемой точности порядка 1% требуется
3–4 итерации.
Уточнение величины нагрузки приводит к уменьшению перемещений и, таким
образом, к меньшему изгибу лопатки. Эффект взаимовлияния деформации лопаток и аэродинамической нагрузки становится более заметным при более высоких
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скоростях обтекания, угловых скоростях вращения и при больших углах разворота
основания лопаток относительно оси вращения.
Проведены исследования влияния подкрепляющих штифтов и бандажной полки
(рис. 2) на напряженно-деформированное состояние диска и лопаток. Концентрация напряжений на контактных границах со штифтами невелика. Бандажная полка
повышает жесткость рассматриваемой системы и уменьшает отклонения лопаток
набегающим потоком газа.
Наиболее опасными с точки зрения зарождения усталостных трещин, являются
окрестности зон контакта диска и лопаток, имеющих вид соединения типа «ласточкин хвост». В расчетах показано, что наилучшее соответствие расчетных и
экспериментально наблюдаемых зон концентрации напряжений достигается при
учете возможности отлипания и проскальзывания контактных границ диска и
лопаток (рисунки 3 и 4).

Рис. 3. Максимальное главное напряжение. Полное сцепление

Рис. 4. Максимальное главное напряжение. Условия малого трения

По результатам расчета НДС с использованием критериев многоосного усталостного разрушения Socie–Marquis, Brown–Miller, Fatemi–Socie, Smith–Watson–
Topper [1], обобщающих одноосный критерий Коффина–Мэнсона [2], апостериорно получены оценки долговечности рассматриваемых элементов конструкции для
полетного цикла нагружения. Проведено сравнение с результатами исследований
усталостных разрушений дисков двигателей серии Д30 в эксплуатации.
Более подробное изложение отдельных вопросов данной работы можно посмотреть в [3].
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ С МАТЕРИАЛАМИ ОСНОВЫ
И. С. Белашова, К. И. Белоконев, В. Г. Дмитриев, В. Н. Ковалев
МАИ, Москва, Россия; МГОУ, Москва, Россия

Детали, восстановленные с помощью металлопластиков и детонационных покрытий, эксплуатируют при тех же режимах, как и новые детали. Однако, в
силу неоднородности материала восстановленных деталей, оценка их ресурса работоспособности по методикам, применяемым для неповрежденных деталей, будет
приближенной. Для более точного прогнозирования работоспособности деталей
необходимо учесть ряд факторов, связанных с физико-механическими характеристиками покрытий и способами их нанесения при восстановлении.
При восстановлении деталей металлопластиками и мультиметаллами сцепляемость покрытий с материалом подложки осуществляется химическим путем. В
результате взаимного проникновения молекул материалов подложки, покрытия
и связующего компонента создается пограничный слой композиционного материала, прочность которого определяет способность восстановленной детали передавать нагрузку, сопротивляясь отрыву и сдвигу слоя покрытия от основного
материала.
При применении детонационных покрытий их сцепляемость с материалом подложки осуществляется за счет преобразования полученной при детонации кинетической энергии в работу разрушения поверхностного слоя материала подложки.
При этом происходит частичное расплавление материала подложки и сваривание
частиц порошка и основного материала. Следовательно, в этом случае также образуется пограничный слой, прочность которого определяет несущую способность
деталей с покрытиями. Но физическая сущность сопротивления пограничного
слоя разрушению для детонационных покрытий и покрытий из металлопластиков
и мультиметаллов разная. Таким образом, при исследовании работоспособности
деталей, восстановленных с помощью покрытий, одной из задач является оценка
прочности сцепления нанесенного покрытия с материалом восстанавливаемой
детали.
Очевидно, что модель разрушения пограничного слоя, принимаемая при исследовании конкретных деталей, в общем случае должна быть разная.
Реальная и теоретическая адгезионная прочность может рассматриваться в
соответствии со следующими схемами:
— существование четко выраженной границы между слоями материалов покрытия и подложки — адгезионная прочность в этом случае может определяться
по теоретическим прочностным зависимостям для принятой модели разрушения
пограничного слоя;
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— существование объемного пограничного слоя вблизи границы раздела — адгезионная прочность в этом случае является функцией межмолекулярных связей
материалов; для реальных деталей ее определение на основе теоретических прочностных зависимостей должно корректироваться результатами экспериментов;
— существование границы между слоями материалов покрытия и подложки при
действии нескольких факторов, влияющих на адгезионную прочность — легирующие примеси, наличие промежуточного слоя, введенного для ликвидации пористости или с целью улучшения других эксплуатационных свойств соединения; адгезионная прочность в этом случае должна определяться на основе экспериментов.
Таким образом, при оценке адгезионной прочности практически во всех реальных случаях восстановления деталей с применением покрытий результаты прочностных расчетов должны корректироваться экспериментально. Следовательно,
при решении практических задач восстановления можно принять в качестве модели разрушения пограничного слоя зависимость, учитывающую только основные параметры, определяющие его напряженно-деформированное состояние. Например,
для оценки напряженно-деформированного состояния пограничного слоя может
быть принята зависимость, полученная для оценки прочности детонационных покрытий с экспериментальными поправками:
p
P a2 + x2
τ (x) = √
β(a, b, x),
2 2(1 + b)

(1)

где P — сила, сдвигающая слой покрытия относительно материала подложки;
a, b — границы площадки контакта (1); x — величина, ограничивающая τ (x) в
пределах x = ±a; β(a, b, x) — функция, корректирующая расчетные значения напряжений на основании экспериментальных данных.
В общем случае функция β(a, b, x) учитывает погрешности расчета в связи с
действием сил поверхностного натяжения, влияния нерасплавленных вкраплений
твердых частиц, и т. п.
После определения τ (x) необходимо определить наиболее вероятную зону разрушения покрытия. Согласно [1] различают несколько зон разрушения (рис. 1). Зоны 1 и 5 расположены в объеме
покрытия и подложки вдали от пограничного слоя,
зона 3 совпадает с предполагаемой теоретической
плоскостью разрушения, а зоны 2 и 4 находятся вблизи границы. В действительности разрушение не всегда происходит по межфазной границе
в зоне 3. Это происходит в случаях, когда адгези- Рис. 1. Схема расположения зон
онная прочность ниже прочности контактирующих разрушения в объемах покрытия 1 и подложки 5, в межфазфаз.
При химическом взаимодействии между покры- ной границе 3. Зоны 2 и 4 —
межфазовая структура
тием и подложкой, как это имеет место при применении покрытий на основе металлопластиков и мультиметаллов, промежуточный
слой имеет прочность, пониженную по сравнению с прочностью материалов подложки и покрытия. По этой причине разрушения покрытия чаще всего происходит
по промежуточному слою.
1. Белоконев К. И., Дмитриев В. Г., Коровин Е. К. Расчетно-экспериментальный метод
определения адгезионной прочности деталей с композиционными покрытиями // Материалы 14-го международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы
конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. — М.: МАИ, 2008. — С. 38.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
И ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТА,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
Д. В. Бережной, А. В. Карамов
КФУ, Казань, Россия

Представлена методика и результаты расчета бетонной конструкции, частично
расположенной в грунте, с учетом их совместного деформирования и возможности
достижения предельного состояния.
Рассчитываемую конструкцию и прилегающий к ней грунт можно представить
как трехмерный массив, обладающий специфическими свойствами.
Исходная система уравнений, включающая в себя все описанные выше модели,
представляет собой вариационное уравнение принципа виртуальных перемещений
в виде
X ZZZ
X ZZZ
X ZZ
T
T
{σ} {δε} dVk =
{Q} {δu} dVk +
{P}T {δu} dSk ,
k

Vk

k

Vk

k S
k

где {σ}, {ε} — векторы напряжений и деформаций в k-м трехмерном фрагменте
(бетонном массиве или грунте); {Q}, {P} — векторы массовой и поверхностных
нагрузок.
В данном уравнении предполагается, что кинематические связи между фрагментами (условия непрерывности перемещений) и кинематические граничные условия выполняются априори. Уравнения равновесия для каждого фрагмента, статические условия сопряжения и статические граничные условия выполняются автоматически в интегральном смысле.
Известно, что грунты являются физически нелинейными средами и подчиняются закону Гука в небольшом диапазоне прикладываемых нагрузок. Существуют
многочисленные математические модели, позволяющие описать процесс деформирования, которые различаются сложностью разрешающих уравнений. В настоящей
работе используется модель, аналогичная модели идеально пластического тела.
В соответствии с ней предполагается, что до предельного состояния справедлив
закон Гука, а после его достижения среда начинает деформироваться без увеличения воспринимаемой нагрузки, что приводит к перераспределению напряжений
во всем объеме. Условия достижения предельного состояния принимаются в форме
Мизеса–Боткина.
Механизм взаимодействия бетонной конструкции и грунтового массива моделируется контактным слоем, деформирование которого может меняться в достаточно широком диапазоне в зависимости от условий воздействия. Для решения
получающейся физически нелинейной задачи используется итерационный метод,
являющийся комбинацией метода начальных напряжений и метода дополнительной
информации.
Для реализации математической модели взаимодействия бетонной конструкции
и грунтового основания в рамках реализованной конечно-элементной методики
определяется так называемый контактный элемент.
Разработанная методика и созданное программное обеспечение позволяют рассчитывать широкий класс фундаментов и строительных сооружений из бетона с
учетом их взаимодействия с деформируемым грунтовым основанием в физически
нелинейной постановке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЯМИ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Д. Е. Бобылев, Л. В. Масько
КрГПУ, Кривой Рог, Днепропетровская обл., Украина

Расчет свойств тел с отверстиями различной конфигурации — одна из актуальных вычислительных проблем моделирования. Перспективным есть подход, который базируется на применении теории интегральных уравнений к описанию напряженно-деформированного состояния (НДС) таких структур и его численная реализация методом граничных элементов (МГЭ). Предложена процедура регуляризации
используемой вычислительной схемы.
К преимуществам МГЭ относится необходимость дискретизации только границы исследуемой области, которая приводит к системам более низкого порядка,
чем в других методах. Но решение задач при наличии малых и тонких областей
связано с появлением вычислительной нестойкости и потерей точности. МГЭ не
является исключением. При его использовании возможно возникновение нестойкости, которая объясняется близостью границ тонких элементов структуры и использованием интегральных уравнений для перемещений. В большинстве работ
используется метод усреднения, а также гипотезы теории пластин. В то же время
методы регуляризации не используются в полной мере.
Рассматривались разные формы элементов структуры пластины (разгружающая
щель в контуре выработки). На основе уравнений классической двумерной теории
упругости, построена математическая модель, которая описывает НДС указанного тела в такой форме что позволяет решить данную задачу с помощью МГЭ
и провести регуляризацию МГЭ-решения (метод Тихонова, градиентный метод);
разработан эффективный подход к регуляризации градиентным методом решения
задач для тел с тонкими элементами структуры, который позволяет получить
стойкий численный метод для решения двумерной краевой задачи.
На основе разработанного эффективного алгоритма, который реализован в программном комплексе на языках Microsoft Visual Basic 6.0 и Microsoft Visual C++ 6.0
для ПК решено ряд задач геомеханики для выработки с разгрузочной щелью.
Проведен анализ НДС горных массивов указанного класса в зависимости от
изменения геометрических, механических параметров и нагрузки.

АМПЛИТУДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕХЧЛЕННОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
В ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЛАХ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ
Н. В. Бойченко
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

К числу характеристик сопротивления материала разрушению относятся амплитудные коэффициенты, входящие в структуру полей напряженно-деформиро-
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ванного состояния (НДС) в области вершины трещины. Эти коэффициенты могут
описывать текущее состояние или принимать предельные значения в зависимости
от уровня накопленных повреждений в материале. Данная работа посвящена определению амплитудных коэффициентов, входящих в структуру трехчленной модели
представления параметров НДС в области вершины трещины при ползучести для
различных геометрических параметрах трехмерных тел.
В работе использовалась трехчленная модель поведения материaла в области
вершины трещины:


σ ij (r, t, θ) = A1 (t) rs1 σ
eij(1) (θ) + A2 (t)rs2 σ
eij(2) (θ) + A22 (t)r2s2−s1 σ
eij(3) (θ) + . . . ,
(1)

где индексы k = 1, 2, 3 соответствуют полям первого, второго и третьего порядка
соответственно; A1(t), A2 (t) — амплитудные коэффициенты; s1 , s2 — показатели
степени, причем s1 < s2 ; r = r/L, L — характеристический размер, t — время,
σ
eij(k) (θ) — безразмерные угловые функции компонент напряжений соответствующего порядка; r, θ — полярные координаты, центрированные на вершину трещины.
Для определения амплитудных коэффициентов A1 и A2 , входящих в структуру
выражения (1), в работе используется сочетание численного и аналитического
решений. Выражение (1) разворачивается в явном виде для компонент нормальных
напряжений, при этом в левую часть подставляются значения полных напряжений,
полученные численно, а в правую — безразмерные угловые функции напряжений
и показатели степени, найденные аналитически по описанной в работе [1, 2] методике. Таким образом, получаем систему из двух уравнений с двумя неизвестными
A1 и A2 :
(

(1)
(2)
(3) 
;
σ θθ = A1 (t) rs1 σ
eθθ
+ A2 (t)rs2 σ
eθθ
+ A22 (t)r2s2−s1 σ
eθθ
(2)
 s1 (1)

(2)
(3)
σ rr = A1 (t) r σ
err + A2 (t)rs2 σ
err
+ A22 (t)r2s2−s1 σ
err
.
Более подробно методика определения амплитудных коэффициентов описана в
работе [3].
Все численные расчеты в работе производились по методу конечных элементов
в программном комплексе ANSYS. В работе рассчитаны амплитудные коэффициенты в модельной задаче плоской деформации, в круговой области конечной толщины, содержащей прямолинейную трещину, и в образцах, наиболее популярных
в экспериментальной механике трещин. Рассмотрены следующие виды образцов:
балочный образец при трехточечном изгибе, пластина с центральной трещиной
при одноосном растяжении и компактный образец при внецентренном растяжении. Расчеты проводились численно, в трехмерной постановке для материала,
сочетающего свойства упругости, пластичности и ползучести, при использовании
свойств пластичности и ползучести роторной стали Р2 с пределом текучести,
равным σ0 = 460 МПа при температуре T = 550 ◦ С, показатель деформационного
упрочнения для пластичности m = 3,96 и константы ползучести по теории течения
B = 1,4 · 10−10 и n = 2,47, где B и n — соответственно коэффициент и показатель
ползучести. Диапазон времени выдержки под нагрузкой или время ползучести
последовательно увеличивалось от 102 до 5 · 104 ч.
В результате расчетов установлен характер изменения амплитудных коэффициентов по толщине рассматриваемых объектов для нескольких стадий долговечности.
На основе полученных данных установлена зависимость амплитудных коэффициентов от геометрии тела, вида нагружения, толщины рассматриваемых объектов
и времени выдержки под нагрузкой. Показано существенное различие в поведении
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амплитудных коэффициентов в теле конечной толщины и в модельной задаче
плоской деформации.
1. Nikishkov G. P. An algorithm and computer program for the three-term asymptotic
expansion of elastic-plastic crack tip stress and displacement fields // Engng. Fract. Mech. —
1995. — V. 50. — P. 65–83.
2. Шлянников В. Н., Ильченко Б. В., Бойченко Н. В. Влияние вида напряженного состояния на поведение роторной стали при ползучести в условиях близких к разрушению //
Известия РАН. Энергетика. — 2006. — № 2. — С. 91–100.
3. Шлянников В. Н., Бойченко Н. В., Ильченко Б. В. Расчет амплитудных коэффициентов
при ползучести для материала диска паровой турбины // Известия РАН. Энергетика. —
2006. — № 2. — С. 83–90.

ДЕМПФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ТОНКОГО ПОКРЫТИЯ
НА СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОЛОГО ЦИЛИНДРА *
В. А. Будугаева
ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

Анализ публикаций по динамике структурно-неоднородных вязкоупругих оболочечных конструкций с различными реологическими свойствами,в частности, выявил немонотонную зависимость их диссипативных характеристик от структурной
неоднородности. В соответствие с этим представляется интересным провести исследование зависимости демпфирующих характеристик вязкоупругого цилиндра от
тонкого полимерного покрытия.
Чтобы решить поставленную задачу, представляется возможным рассмотреть
задачу свободных колебаниях двухслойного цилиндра, внешний слой которого
достаточно мал, чтобы можно было считать его полимерным покрытием.
Уравнение свободных колебаний вязкоупругого цилиндра с учетом принципа
соответствия, имеет вид
∂σr
σ − σϕ
∂2u
+ r
=ρ 2.
∂r
r
∂t

(1)

Здесь все величины зависят от одной пространственной координаты r, так как
имеет место осевая симметрия. Кроме этого, будем считать, что цилиндр находится
в условиях плоскодеформированного состояния, т. е. компоненты тензора деформаций εrz , εϕz , εzz равны нулю. Граница тела свободна от нагрузок
σr (R0 ) = σr (R2 ) = 0,

(2)

где R0 и R2 — радиусы внутренней и внешней поверхностей, ограничивающих
цилиндр. Отличные от нуля компоненты тензора напряжений σr (r, t), σϕ (r, t) и
радиальное смещение u(r, t) связаны между собой законом Гука
∂u
u
+λ ;
∂r
r
u
∂u
σϕ = (λ + 2µ) + λ .
r
∂r

σr = (λ + 2µ)

(3)
(4)

*
Работа проведена при поддержке РФФИ (грант № 09-08-98501 «Математическое моделирование и разработка методов оптимального проектирования неоднородных конструкций,
обеспечивающих требуемый комплекс свойств при внешних воздействиях»).
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В формулах (3) и (4) λ, µ определены зависимостями: для упругого случая
λ = λ = const, µ = µ = const, для вязкоупругого случая [1]


λ = λ 1 − Γcλ (ωR ) − iΓsλ (ωR ) ;
(5)


c
s
µ = µ 1 − Γλ (ωR ) − iΓλ (ωR ) ,
(6)
R
R
∞
∞
где Γcλ (ωR ) = 0 Rλ (τ ) cos(ωR τ ) dτ , Γsλ (ωR ) = 0 Rλ (τ ) sin(ωR τ ) dτ , при этом ρ —
плотность материала, R — ядро релаксации вязкоупругого материала, ωR — действительная часть частоты свободных колебаний цилиндра.
Таким образом, задача в постановке (1)–(6) представляет собой задачу нахождения собственной частоты ω однослойного полого вязкоупругого цилиндра.
Для этого, следуя общепринятому методу при исследованиях свободных колебаний, решение задачи ищем в виде
u(r, t) = u(r) exp(iωt),

(7)

где u(r) — непрерывная амплитуда радиального перемещения.
В результате, учитывая соотношения (2)–(4) и воспользовавшись формулами [2] для производных функций Бесселя, получаем уравнение для нахождения
частоты в виде
A(R0 )B(R2 ) − A(R2 )B(0 ) = 0,
(8)
где
„

B(r) = λ


A(r) = λχJ0 (χr) + 2µ χJ0 (χr) − r− 1 J1 (χr) ;

«
„
«
J (χr)
2
J (χr)
2
+χ 0
Y1 (χr) + 2µ
+χ 0
Y1 (χr) − r− 1 Y1 (χr) ;
πrJ1 (χr)
J1 (χr)
πrJ1 (χr)
J1 (χr)

R0 ≤ r ≤ R2 .

Здесь J0 — функция Бесселя нулевого порядка, первого рода, J1 — функция Бесселя
первого порядка, первого рода, Y1 — функция Бесселя первого порядка, первого
рода; при этом χ2 = ρω 2 /(λ + 2µ), а коэффициенты λ и µ имеют вид (5) и (6).
Очевидным является тот факт, что в случае вязкоупругого цилиндра собственная частота будет иметь комплексный вид, т. е. ω = ωR + iωI , где ωI — показатель
гашения собственной частоты цилиндра.
Для того, чтобы оценить уровень гашения собственной частоты цилиндра с тонким покрытием, результаты, полученные выше обобщим для цилиндра, состоящего
из двух слоев, как это было сделано в работе [3], считая, что на границе раздела
двух сред выполняются условия неразрывности перемещений и напряжений:
u(R1 − 0) = u(R1 + 0),

σr (R1 − 0) = σr (R1 + 0),

где R1 — граница раздела двух сред (слоев).
При сделанных предположениях, получим уравнение для нахождения собственной частоты двухслойного цилиндра, аналогичное (8).
При вычислительном вычислительного эксперименте вся толщина стенки полого цилиндра делилась на 100 слоев: 99 — из них заполнялись одним материалом,
а один (внешний) — другим. Проведя, таким образом, множество вычислительных
экспериментов, мы убедились, что демпфирующими свойствами цилиндрической
конструкции можно управлять с помощью вариации не только вязкоупругих материалов, но и толщины слоев. Следовательно, возможна постановка задачи оптимизации демпфирующих характеристик цилиндрической конструкции.
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О РАЗЛОЖЕНИЯХ ПО ФУНКЦИЯМ ФАДЛЯ–ПАПКОВИЧА
В ПОЛУПОЛОСЕ *
О. С. Гоголева1 , М. Д. Коваленко2 , А. В. Колотвин1 ,
Л. И. Кудина1 , О. А. Фролова1
1

ОГУ, Оренбург, Россия; 2 ИФЗ РАН, Москва, Россия

Сообщение посвящено разложениям по функциям Фадля-Папковича (в отечественных публикациях их называют также однородными решениями) в краевой
задаче теории упругости для полуполосы {Π : x ≥ 0, |y| ≤ 1} со свободными сторонами y = ±1. Один из последних обзоров на эту тему содержит свыше 750 выборочных ссылок за период более чем 100 лет [1]. Как известно, решение краевой
задачи теории упругости в полуполосе Π со свободными продольными сторонами можно представить в виде рядов по функциям Фадля–Папковича следующим
образом
σx (x, y) =

∞
X

ak λk σx (λk , y)e−λk x + ak λk σx (λk , y)e−λk x ;

k=1

τxy (x, y) =

∞
X

(1)
ak λ2k τxy (λk , y)e−λk x

+

2
ak λk τxy (λk , y)e−λk x

(Reλk > 0)

k=1

и т. д. Функции Фадля–Папковича в случае симметричной деформации полуполосы имеют такой вид
σx (λk , y) = (sin λk − λk cos λk ) cos λk y − λk y sin λk sin λk y;
τxy (λk , y) = cos λk sin λk y − y sin λk cos λk y,

(2)

L(λ) = λ + sin λ cos λ.

(3)

причем τxy (λk , ±1) = σy (λk , ±1) = 0 (k ≥ 1). Числа λk — множество {±λk , ±λk }∞
k=1 =
= Λ всех комплексных нулей целой функции экспоненциального типа (равного 2)
Удовлетворяя с помощью выражений (1), например, заданным на торце полуполосы
нормальным σ(y) и касательным τ (y) напряжениям, приходим к задаче определения коэффициентов ak (k ≥ 1) из разложений
σ(y) =
τ (y) =

∞
X

k=1
∞
X

ak λk σx (λk , y) + ak λk σx (λk , y);
(4)
ak λ2k τxy (λk , y)

+

2
ak λk τxy (λk , y).

k=1

*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-00767-a.
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Раскладываемые функции σ(y) — четная, а τ (y) — нечетная. Кроме того, σ(y)
должна быть самоуравновешенной (т. е. интеграл от нее от −1 до 1 должен быть
равен нулю), поскольку все функции σx (λk , y) также самоуравновешены. Числа λk
асимптотически близки к числам kπ, что видно из следующего асимптотического
равенства, справедливого при больших значениях номера корня k


i
π
+ ln(4kπ − π).
λk ≈ kπ −
4

2

Эта формула используется в качестве начальных приближений при точном определении значений λk . С ростом номера корня, числа λk все плотнее прижимаются к
вещественной оси, так как Im λk /Reλk → 0, когда k → ∞, что является причиной
определенной близости свойств сходимости рядов по функциям Фадля–Папковича
∞
и рядов по тригонометрическим системам функций {cos kπy}∞
k=1 и {sin kπy}k=1 ,
которые получаются из (2), если принять λk = kπ. С другой стороны, числа λk комплексные и их вдвое больше чем чисел ±kπ. Поэтому системы функций (2) будут,
во-первых, комплекснозначными и, во-вторых, вдвое более плотными на отрезке
[−1, 1] чем тригонометрические системы функций, т. е. переполненными на этом
отрезке (тогда как тригонометрические системы функций минимальны на нем).
Эти два принципиальных отличия систем функций Фадля–Папковича и тригонометрических систем функций (комплекснозначность и неминимальность) являются
причиной значительных различий разложений по функциям Фадля–Папковича и
разложений по обычным тригонометрическим системам функций.
Вначале изучаются разложения только одной функции по какой-либо одной
системе функций Фадля–Папковича. Строятся биортогональные системы функций
и даются явные формулы для коэффициентов разложений. Полученные разложения названы разложениями Лагранжа. Разложения Лагранжа являются аналогами
рядов Фурье и играют такую же роль в решении краевой задачи, какую ряды
Фурье играют в решениях Файлона–Рибьера. Системы функций Фадля–Папковича
не ортогональны и не имеют биортогональных к ним систем функций на отрезке
(торце полуполосы). По этой причине не удается получить явных выражений для
коэффициентов искомых разложений, основываясь на классических представлениях о базисе функций. Однако соотношения биортогональности для функций
Фадля–Папковича можно построить благодаря следующему обобщению классического понятия биортогональности. Построение систем функций биортогональных к
системам экспонент, заданным на отрезке |y| ≤ 1, основывается на двойственности,
имеющейся между классом целых функций экспоненциального типа равного 1 и
классом функций аналитических в плоскости комплексного переменного x + iy,
разрезанной по отрезку мнимой оси |y| ≤ 1. Эта двойственность устанавливается
преобразованием Бореля в классе целых функций экспоненциального типа [2].
Определенные на отрезке |y| ≤ 1 функции Фадля–Папковича можно рассматривать
как обобщение систем экспонент, которое приводит к новому типу двойственности:
между классом квазицелых функций экспоненциального типа равного 1 и классом
функций аналитических и однозначных в плоскости комплексного переменного
x + iy, разрезанной по отрезку мнимой оси |y| ≤ 1 и по произвольному лучу,
проведенному из начала координат. Такая двойственность устанавливается преобразованием Бореля в классе квазицелых функций экспоненциального типа. Это
преобразование было введено в 1935 г. в работе [3]. В статье [4] (электронную
версию можно найти на сайте издания http://mech.math.msu.su/fpm) изучались
свойства этого преобразования в той степени, насколько это необходимо для приложений в теории упругости.
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Затем дается схема решения собственно краевой задачи в виде явных разложений по функциям Фадля–Папковича для одного из возможных вариантов задания
граничных условий на торце полуполосы. Рассматривается связь полученных результатов с известными разложениями на основе соотношений ортогональности
П. Ф. Папковича. Даются различные обобщения задачи.
Решения краевых задач, построенные в виде явных разложений по функциям
Фадля–Папковича, принципиально отличаются от известных тем, что они могут
описывать собственные или начальные напряжения [5]. Для таких задач не выполняются условия совместности деформаций.
1. Meleshko V. V. Selected topics in the history of two-dimensional biharmonic problem //
Appl. Mech. Rev. 1. — 2003. — P. 33–85.
2. Левин Б. Я. Распределение корней целых функций. — М.: ГИТТЛ, 1956. — 632 с.
3. Pflüger A. Über eine Interpretation gewisser Konvergenz- und Fortsetzungseigenschaften
Dirichlet’scher Reichen // Commentarii Mathem. Helv. — 1935/36. — V. 8. — S. 89–129.
4. Коваленко М. Д. О преобразовании Бореля в классе W квазицелых функций // Фундаментальная и прикладная математика. — 2001. — T. 7, вып. 3. — С. 761–774.
5. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. — М.: Наука, 1979. — 560 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОРИСТЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОСТАВЕ УДАРНИКОВ
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ УДАРЕ
В. А. Горельский, В. Ф. Толкачев, И. Е. Хорев
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Возможности разработки и модернизации образцов высокоэффективных ударников из традиционных высокопрочных сталей и высокоплотных сплавов при функционировании их в условиях высокоскоростного удара к настоящему времени исчерпаны. Перспективным направлением усиления проникающей способности ударников кинетического действия является применение композиционных материалов
комбинированного строения на основе тугоплавких соединений либо неклассических материалов, например, сильнопористых и наноструктурных материалов. В
работе представлены результаты исследования физических особенностей деформирования и разрушения ударников из композиционных (керамика, металлокерамика) материалов при высокоскоростном взаимодействии с комбинированными
преградами.
Применяемые в настоящее время экспериментальные методики позволяют регистрировать лишь конечные результаты процесса деформирования и разрушения
тел при динамическом взаимодействии и не дают возможности выявить динамику развития структуры. В этом случае большую роль приобретает численное
моделирование. Математические модели разрушения хрупких тел под действием
удара, основанные на представлении о распространяющейся поверхности разрушения [1] оказываются неприменимыми ко многим материалам, пластичность которых в условиях интенсивных динамических нагружений резко возрастает. Наиболее обоснованным к проблеме создания общей теории разрушения представляется
объединенный подход, включающий эксперимент и численное моделирование, что
позволяет исследовать физические явления с различных аспектов, реализующиеся
в широком диапазоне начальных условий [1].
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Проведены испытания ударников, изготовленных из материалов с отличающимися физико-механическими характеристиками: из стали марки ШХ-15 с закалкой
до HRC = 64; из штатного спеченного сплава ВК-15 (плотность — 13,3 г/см3 );
литые твердосплавные на основе вольфрама (плотность — 13,3 г/см3 ). Твердосплавных ударники изготовлялись методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-метод), при этом на основе экспериментальных данных [1]
оптимизирован состав реагентов исходной шихты. Метание ударников производилось из гладкоствольной пороховой и легкогазовой установок до скоростей 2 км/с.
Динамика высокоскоростного взаимодействия ударника с преградой (угол подхода,
характер деформирования и разрушения материалов в процессе взаимодействия,
формирование потока осколков и их разлет за тыльной поверхностью преграды,
кинематические параметры и т. д.), регистрировались контактными и безконтактными датчиками и рентгеноимпульсной съемкой. Ударные испытания проводились
на стальных плитах (НВ 320) толщиной 20 мм и 40 мм при ударе в нормаль и под
углом 60◦ .
Динамика разрушения исследовалась по рентгенограммам, полученными в различные моменты времени и визуальному наблюдению остаточных явлений в телах.
На рис. 1 представлена характерная рентгенограмма деформирования, разрушения и дробление ВК-ударника при взаимодействии со стальной плитой толщиной
20 мм. Для стальных ударников наблюдается деформирование и частичное разрушение головной части, разрушение преграды происходит по типу «срезания пробки» (адиабатический сдвиг). Характер разрушения СВС-ударников и ВК-ударников
идентичен и проявляется в интенсивном дроблении при скоростях взаимодействия
свыше 1000 м/с, а разрушение преград осуществляется за счет формирования
тыльных откольных тарелочек диаметром в 2–3 раза больше диаметра ударника и
последующего дробления их на отдельные осколки за счет радиальных разрывов.

Рис. 1. Рентгенограммы пробивания преграды толщиной 20 мм ВК-ударником при скорости
удара 898 м/с в моменты времени τ1 = 90 мкс (а) и τ2 = 130 мкс (б)

При численном моделировании методом конечных элементов [2] использовалась модель сжимаемой упруго-пластической среды, свойства которой по мере развития микроповреждений непрерывно изменялись. Система уравнений, описывающая нестационарные адиабатические движения химически активной среды с учетом изменяющейся пористости, для случая осевой симметрии состоит из уравнений
неразрывности, движения, энергии, изменения удельного объема пор и кинетического уравнения химической реакции. Модель повреждаемой среды описывает
зарождение и распространение трещин с учетом температурных эффектов в материалах при ударно-волновом взаимодействии. Константы кинетической модели
разрушения определялись на основе экспериментальных данных, полученных в
широком диапазоне условий нагружения [1]. В расчетах моделировалось взаимо-
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Рис. 2. Графики изменения давления и температуры на контактной поверхности

действие цилиндрического ударника высотой 50 мм, диаметром 6,25 мм, со стальной пластиной толщиной 15 мм.
На рис. 2, а представлены графики изменения давления вблизи контактной
поверхности на оси симметрии при наличии химической реакции. Из рисунка следует, что выделение тепла в результате реакции не является достаточным, чтобы
вызвать значительные изменения в кривых давления. Увеличение начальной пористости проявляется в уменьшении значения давления в первом пике и смещении
этого пика к более позднему моменту времени. Значительный рост давлений происходит в данном случае в порошке только после полного схлапывания пор. Влияние
начальной пористости на температурные кривые показано на рис. 2, б. При отсутствии реакции более высокие температуры наблюдаются в материалах с более высокой начальной пористостью, причем схлопывание пор в течение первых 2–5 мкс
рост температуры вблизи контактной поверхности практически прекращается.
1. Горельский В. А., Зелепугин С. А., Толкачев В. Ф. Исследование пробивания преград при
несимметричном высокоскоростном ударе с учетом разрушения и тепловых эффектов //
Известия Академии наук. — Механика твердого тела. — 1994. — № 5. — С. 121–130.
2. Горельский В. А., Зелепугин С. А., Сидоров В. Н. Численный анализ соударения разноплотных тел при ударе под углом // Известия РАН. МТТ. — 1999. — № 3. — С. 45–53.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ИЗНАШИВАНИЯ СЛОИСТОГО ТЕЛА
С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА СЛОЕВ *
А. П. Горячев1 , И. Г. Горячева2
1

НИЯУ МИФИ, Москва, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

С целью улучшения функциональных характеристик покрытий и их адгезионной прочности, покрытия часто наносятся на поверхность основного материала,
которая имеет предварительно нанесенный регулярный рельеф. Пластическое де*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № № 09-01-96503-р_юг_а, 10-08-90047 Бел_а).
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формирование материала с образованием на изношенной поверхности рельефа, на
который затем наносится твердое смазочное покрытие, используется как способ
восстановления изношенных деталей машин.
Для анализа влияния свойств покрытия и геометрических характеристик наносимого рельефа на кинетику изнашивания тела с покрытием в данной работе
предлагается модель, рассматривающая контактное взаимодействие жесткой плоской поверхности с двухслойным упругим
основанием с учетом его формоизменения
при изнашивании (рис. 1). Форма границы раздела покрытия и основания задается периодической функцией. Задача исследуется в предположении, что покрытие тонкое и относительно мягкое (модуль упругости покрытия не превосходит
модуля упругости основания) и обладает меньшей по сравнению с основанием
износостойкостью.
Рис. 1. Схема контакта штампа с двухслойРешение задачи строится с испольным основанием
зованием методов исследования контактных задач теории упругости при наличии износа [1]. Проведены расчеты кинетики
изменения давления, формы поверхности, упругих перемещений в процессе изнашивания для различных значений параметров задачи, в качестве которых рассматривались: форма поверхности основания, отношение высоты выступа к периоду,
соотношение между коэффициентами износа материалов покрытия и основания,
соотношение между модулями упругости покрытия и основания, безразмерная
нагрузка. Установлено, что вследствие неоднородности толщины покрытия происходит перераспределение контактных давлений и неравномерное изнашивание
поверхности. При полном истирании покрытия вблизи вершин рельефа, происходит
непосредственный контакт с материалом основания. Показано, что давление на
участках контакта с материалом основания с течением времени растет, а в контакте
с покрытием незначительно падает (рис. 2, а). Упругие перемещения изменяются
незначительно и немонотонно во времени на участке контакта с материалом основания и существенно растут на участке контакта с покрытием. В результате

Рис. 2. Распределение контактных напряжений (а) и форма изношенной поверхности (б)
в разные моменты процесса изнашивания: et = 0 (кривая 1), et = 0,88 · 10−3 (кривая 2),
et = 0,02 (кривая 3), et = 0,08 (кривая 4); et = tE1 K1 /l, E1 и K1 – модуль упругости и
коэффициент изнашивания покрытия, l – период
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изнашивания на поверхности образуются впадины на участках вне зоны контакта
с материалом основания (рис. 2, б). Кинетика процесса изнашивания существенно
зависят от соотношения коэффициентов износостойкости материалов покрытия и
основания. Установлены диапазоны параметров, в которых существует квазиустановившийся режим изнашивания.
Результаты, полученные при моделировании, позволяют при некоторых условиях трения повысить триботехнические свойства сопряжений, а именно: получить желаемый рельеф обрабатываемой поверхности, оптимизировать свойства
поверхностных слоев, обеспечить создание своеобразных карманов на поверхности
трения, повышающих ее маслоемкость и ограничивающих присутствие продуктов
изнашивания в зоне трения.
1. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. — М.: Наука, 2001. — 478 с.

КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НЕРОВНОСТЕЙ И ВЯЗКОУПРУГОГО ОСНОВАНИЯ *
И. Г. Горячева1 , М. А. Ноздрин2 , Б. В. Шептунов2
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 ИГЭУ, Иваново, Россия

Влияние деформационной составляющей силы трения является существенным
при трении влажных шероховатых поверхностей. Изучению деформационного
механизма трения посвящено достаточно большое количество работ [1–5]. Аналитическое решение задачи о полном контакте при скольжении системы неровностей, представленной синусоидальной функцией, по вязкоупругому основанию
получено в [6].
Целью настоящей работы является построение общего решения пространственной задачи о скольжении периодической системы неровностей по вязкоупругому
основанию, свойства которого описываются обобщенной моделью Кельвина [7].
Для описания вязкоупругих свойств материала используется модель со спектром
времен релаксации, которая позволяет более адекватно описать деформационные
свойства материала в широком диапазоне скоростей и нагрузок, в отличие от
моделей с одним временем релаксации, примененных в [2, 3]. График зависимости
податливости от времени релаксации, использованный при решении задачи, представлен на рис. 1. Для расчетов применялся соответствующий дискретный спектр
времен релаксаций и податливостей из 66 членов.
Рассмотрен общий случай постановки задачи, при которой, в зависимости от
нагрузки и скорости, контакт может быть как полным, так и дискретным.
Геометрия неровностей задается дискретным набором точек, что позволяет варьировать формой выступов, моделирующих контактную поверхность. Для решения задачи применен метод конечного элемента. Квадрат поверхности вязкоупругого основания, геометрически эквивалентный одному периоду (рис. 2), разбит на
квадраты, в каждом из которых давление предполагается постоянным [4]. При
определении матрицы коэффициентов учтены определяющие соотношения для вязкоупругого основания и условие периодичности системы неровностей.
Контур пятна контакта определяется итерационным методом, при этом ранг
матрицы коэффициентов для текущего шага итерации равен числу квадратов, пол*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-01-00650-а).
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Рис. 1. Спектр времен релаксации материала

Рис. 2. Квадрат поверхности вязкоупругого основания с одной неровностью

ностью находящихся внутри пятна контакта. За условие сходимости принимается
отсутствие областей с отрицательным контактным давлением.
Проведен расчет контактных давлений и исследовано влияние скорости скольжения, нормальной нагрузки и параметров шероховатости поверхности на величину деформационной составляющей коэффициента трения.
1. Крагельский И. В. Трение и износ. — М.: Машиностроение, 1968.
2. Морозов А. В., Маховская Ю. Ю. Теоретико-экспериментальная оценка деформационной
составляющей коэффициента трения // Трение и износ. — 2007. — Т. 28, № 4. —
С. 335–344.
3. Любичева А. Н. Анализ взаимного влияния пятен контакта при скольжении периодической системы неровностей по вязкоупругому основанию винклеровского типа // Трение
и износ. — 2008. — Т. 29, № 2. — С. 125–133.
4. Александров В. М., Горячева И. Г., Торская Е. В. Пространственная задача о движении
гладкого штампа по вязкоупругому полупространству // Доклады Академии наук. —
2010. — Т. 430, № 4. — С. 490–493.
5. Ноздрин М. А., Маховская Ю. Ю., Шептунов Б. В. Расчет деформационной составляющей силы трения при скольжении тела по вязкоупругому основанию // Вестник
ИГЭУ. — 2009. — № 3. — С. 48–50.
6. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. — М.: Наука, 2001.
7. Бленд Д. Теория линейной вязкоупругости. — М.: Мир, 1965.
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ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕУПРУГИХ СРЕДАХ С ДЕФЕКТАМИ *
Ю. В. Гриняев, Н. В. Чертова
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Исследование закономерностей неупругих деформаций является актуальной задачей механики и физики деформированного тела на протяжении многих лет. Это объясняется тем, что область упругих деформаций достаточно ограничена и многие процессы важные с точки зрения получения и эксплуатации новых материалов, а также
изделий из них, происходят за пределами упругости. В работе представлены результаты изучения макроскопических особенностей деформаций, обусловленных динамикой
дислокаций, в некоторых однородных средах и при наличии границ раздела. Исследование проводится на основе волновых решений уравнений полевой теории дефектов.
Система уравнений полевой теории дефектов включает кинематические тождества континуальной теории дефектов и динамические уравнений калибровочной
теории, обобщенной с учетом диссипации энергии. Данная сиcтема описывает
динамику дислокационного ансамбля, характеризуемого тензором плотности дислокаций и тензором плотности потока дислокаций. Рассматриваемые уравнения
в качестве источников поля дефектов содержат эффективный импульс среды и
тензор эффективных напряжений, которые при некоторых предположениях определяют вязкоупругие, упруго-вязкопластические и вязкопластические среды.
Найдены соответствующие волновые решения, которые определяют скорости
распространения волн, показатели преломления и поглощения в каждой из перечисленных сред. Исследованы структура волн и особенности взаимной связи
волн смещений и волн поля дефектов, определяющих пластическую деформацию.
Изучение структуры и связи различных типов волн необходимо по ряду причин.
Одна из них заключается в том, что результаты этих исследований необходимы
для анализа прохождения волн через границу раздела двух сред. Все среды в
природе имеют интерфейсы, а известные результаты свидетельствуют об особой
роли границ раздела в процессах деформирования.
Наиболее подробно рассмотрено прохождение волн через границу раздела двух
вязкопластических сред, для которых найдены коэффициенты отражения и преломления и проанализирована отражательная и пропускательная способность границ
Исследованы закономерности распространения пластической деформации через
границу раздела вязкоупругих и упруго-вязкопластических сред. Полученные результаты могут быть использованы в методах неразрушающего контроля и сейсмических исследованиях, где важны динамические эффекты неупругой деформации,
определяемой дефектной структурой материала.

РАСЧЕТ ПОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ СОСТАВНОГО ЦИЛИНДРА
В УСЛОВИЯХ ЕГО РАВНОМЕРНОГО «НАГРЕВАНИЯ–ОХЛАЖДЕНИЯ»
Е. П. Дац, Е. В. Мурашкин
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Температурные напряжения, возникающие вследствие больших градиентов температур, в значительной степени определяют поведение многих современных конструкций. Тепловые напряжения сами по себе и в сочетании с механическими
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 09-01-00264а).
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напряжениями от внешних сил могут вызвать появление трещин и разрушение
конструкции из материала с повышенной хрупкостью. Некоторые материалы при
быстром возникновении напряжений, обусловленном действием резко нестационарного температурного поля, становятся хрупкими и не выдерживают теплового
удара. Повторное действие тепловых напряжений приводит к термоусталостному
разрушению элементов конструкции. Действие тепловых напряжений может вызвать значительную пластическую деформацию, ведущую к полному или прогрессирующему разрушению конструкции, термовыпучивание тонкостенной конструкции и т. п. Расчету полей температурных напряжений в условиях нестационарного
нагрева при упругом отклике материала среды посвящены монографии [1, 2]. В
случае сжимаемого материала для расчета состояния упругопластического тела,
накопившего необратимые деформации, и, в частности, при оценке уровня остаточных напряжений в условиях охлаждения тела до первоначальной температуры
необходимо определение поля перемещений. Проблема определения поля перемещений в теории идеального упругопластического тела впервые была рассмотрена
Д. Д. Ивлевым [3, 4]. Была показана возможность вычисления перемещений в
статически определимых задачах теории идеальной пластичности и указаны условия, когда данная возможность осуществляется. Указанный способ вычисления
перемещений используется и для решения предложенной к рассмотрению задачи.
Воспользуемся классической моделью упругопластического тела Прандтля–
Рейса. Будем считать, что деформации Eij в теле являются малыми и состоят
p
из обратимой (упругой) eeij и необратимой (пластической) eij составляющих:
1
2

p

Eij = (ui,j + uj,i ) = eeij + eij .

(1)

Тогда для тензора скоростей деформаций справедливы следующие зависимости
εij = Ėij =

dEij
p
p
= ėeij + ėij = εeij + εij .
dt

(2)

Напряжения в теле определяются упругими деформациями eeij согласно закону
Дюгамеля–Неймана:
σij = (λeekk + 3αkθ)δij + 2µeeij ,
(3)
где λ, µ, — параметры Ляме, α — коэффициент температурного расширения материала, θ — относительная температура тела в текущий момент времени, 3k = 3λ+2µ.
Начало процесса необратимого деформирования свяжем с выполнением условия
пластичности Треска в окрестности нагрева пластины
max |σi − σj | = 2K.

(4)

Рассматривается задача о равномерном нагревании составного цилиндра. При
постепенном увеличении температуры наступает момент времени, при котором
впервые в окрестности границы контакта выполнится условие пластичности (4).
Затем нагретый образец постепенно охлаждается до первоначальной температуры. По результатам численного счета построены поля остаточных деформаций и
напряжений. Указаны законы изменения границ области пластического течения
материала и области разгрузки.
1. Боли Б., Уэйнер Дж. Теория температурных напряжений. — М.: Мир, 1964. — 520 с.
2. Коваленко А. Д. Основы термоупругости. — Киев: Наукова думка, 1970. — 309 с.
3. Ивлев Д. Д. К определению перемещений в задаче Л. А. Галина // Прикладная математика и механика. — 1957. — Т. 27, вып. 5. — С. 716–718.
4. Ивлев Д. Д., Ершов Л. В. Метод возмущений в теории упругопластического тела. — М.:
Наука, 1978. — 208 с.
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МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НАГРУЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ *
Ю. И. Димитриенко, А. П. Соколов, А. Н. Дроголюб
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В связи с возрастающим интересом к использованию новых композиционных
материалов(КМ) в промышленности, что в особенности касается авиа- и ракетнокосмической отраслей, резко возросло число практических задач, требующих анализа свойств КМ. К таким задачам следует отнести: задачи проектирования новых материалов с заранее заданными свойствами, анализа свойств КМ (упругих,
теплофизических, прочностных и других), задачи сопряженного проектирования
конструкции изделия с учетом используемых материалов при производстве.
В работе был предложен новый подход к микроструктурному исследованию
упруго-прочностных характеристик КМ (рис. 1).

Рис. 1. Модель дисперсно-армированного композиционного материала, слева направо: микрофотография полученная с помощью цифровой оптической микроскопии, геометрическая
структура армирования ячейки периодичности (ЯП), конечно-элементная аппроксимация,
некоторое характерное решение МКЭ

Используя ранее полученные результаты численной апробации метода асимптотического осреднения (МАО) [2–4], теория которого была предложена в работах
[1, 6], был разработан новый метод асимптотической гомогенизации (МАГ) [5],
позволивший обобщить метод асимптотического осреднения на случай ячеек периодичности относительно произвольной внутренней структуры армирования 1 . Новый метод привел к необходимости решения специального класса «локальных
задач» нулевого уровня (1) на ячейках периодичности моделей микроструктуры
композита

∇ · σ (0) = 0, ξ ∈ V,






σ (0) = C · ·ε(0) ,


T
(1)
2ε(0) = 2ε + ∇ ⊗ u(1) + ∇ ⊗ u(1) ,




[σ (0) ] · h = 0, [u(1) ] = 0, ξ ∈ Σαβ ,



 (1)
hu i = 0, [[u(1) ]] = 0,
*

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-4223.2010.8.
Метод предполагает наличие трех плоскостей геометрической симметрии микроструктуры армирования ячейки периодичности КМ [4].
1
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Рис. 2. Характерное решение локальной задачи МАО для дисперсно-армированного КМ.
Распределение поля компоненты тензора напряжений σ11 при решении задачи сдвига L11

Рис. 3. Сечения аппроксимированных поверхностей прочности компонент КМ и самого КМ,
полученные с использованием новой оригинальной методики и разработанного программного обеспечения

где V — область ЯП; σ — тензор напряжений; ε — тензор малых деформаций;
u — вектор перемещений; h — вектор внешней нормали к поверхности Σαβ области V; α, β — номера компонент с различными свойствами в модели ячейки
периодичности. Первое уравнение (1) — уравнение равновесия, второе — физические(определяющие) соотношения и третье — соотношения Коши, далее следуют:
граничные условия, условия идеального контакта и специальные условия периодичности, появляющиеся за счет периодической структуры КМ в целом и условия
нормировки по ЯП.
Решая локальные задачи (рис. 2) и используя операции осреднения по ЯП для
каждого структурного уровня, были получены эффективные упругие характери-
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стики исследуемых материалов, а также были определены поля компонент тензора
концентраций микронапряжений.
Для определения упруго-прочностных характеристик (рис. 3) был использован
тензорно-полиномиальный критерий прочности Малмейстера–Ву [7].
В работе были разработаны оригинальные математические модели дисперсноармированных КМ; разработан программный комплекс на языке программирования
С/С++, который позволил решить поставленные задачи; использовались высокопроизводительные алгоритмы решения систем линейных уравнений большой размерности: метод сопряженных градиентов, метод CSIR («Skyline format») [8].
1. Бахвалов Н. С., Панасенко Г. П. Осреднение процессов в периодических средах. — М.:
Наука, 1984. — 352 c.
2. Димитриенко Ю. И., Соколов А. П. Разработка численного метода расчета эффективных
упругих характеристик композиционных материалов // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Естественные науки. — 2008. — № 2. — С. 56–67.
3. Димитриенко Ю. И., Соколов А. П. Система автоматизированного прогнозирования
свойств композиционных материалов // Информационные технологии. — 2008. —
№ 8. — С. 31–38.
4. Димитриенко Ю. И., Соколов А. П. Об упругих свойствах композиционных материалов // Математическое моделирование. — 2009. — Т. 21, № 4. — С. 96–110.
5. Dimitrienko Y. I. and Sokolov A. P. Elastic properties of composite materials // Mathematical Models and Computer Simulations. — 2010. — V. 2, No. 1. — P. 116–130.
6. Победря Б. Е. Механика композиционных материалов. — М.: МГУ, 1984. — 336 с.
7. Малмейстер А. К., Тамуж В. П., Тетерс Г. А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. — Рига: Зинатне, 1980. — 572 с.
8. Баландин М. Ю. Методы решения СЛАУ большой размерности. — Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2000. — 70 c.

МНОГОМАСШТАБНОЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ
КОМПОЗИТНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ *
Ю. И. Димитриенко, А. П. Соколов, В. В. Минин, Ю. В. Юрин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Тонкостенные элементы конструкции находят широкое применение при производстве элементов конструкции ракетно-космической техники, корпусов летательных аппаратов, в автомобилестроении и других отраслях промышленности. В связи
с широким распространением композиционных материалов (КМ) и наличием их
очевидных преимуществ перед классическими материалами, их применение для
тонкостенных элементов конструкций может быть обусловлено желанием снизить
общую массу изделия в сочетании с сохранением высокой удельной жесткости и
прочностных характеристик 1 .
В работе исследовались упругие свойства композитных тонкостенных конструкций. Исследовалась тонкостенная конструкция рис. 1.
*

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-2498.2011.8.
Свойства КМ можно варьировать в широком диапазоне за счет выбора различных схем
армирования, подбора материалов компонент КМ и возможностей по набору тонкостенного
элемента конструкции из слоев с разными характеристиками.
1
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Рис. 1. КЭ моделирование тонкостенных элементов конструкции: поверхностная КЭ модель
оболочки, ее объемная КЭ модель и пример расчета НДС — поле компоненты напряжений σ11 при локальной нагрузке

Был задан ее материал: КМ на тканевой основе с полотняным типом плетения
на основе органических волокон и эпоксидной матрицы. Определены параметры
плетения: концентрации укладки волокон в основном и уточном направлении, типы используемых комплексных нитей, заданы упругие постоянные: модули Юнга,
коэффициенты Пуассона для волокон и для матрицы.
Требовалось определить напряженно-деформированное состояние(НДС) композитной конструкции, с учетом вычисления НДС на микроуровне в волокнах
материала (рис. 2).

Рис. 2. Характерное поле компоненты тензора напряжений σ13 при расчете НДС в локальной задаче микромеханики композитов σ13

Для решения поставленной задачи использовались: метод многоуровневой гомогенизации (МАГ) [4], метод конечных элементов в двух вариациях: с использованием вариационных формулировок на основе принципа возможных перемещений
(ПВП) и смешанного вариационного принципа Хеллингера–Рейсснера (1), который
позволяет повысить точность получаемого решения путем независимой аппроксимации вектора перемещений u и тензора деформаций ε с дополнительным введение
в постановку соотношений совместности деформаций [1]
Z

V

Z

(Lδu)T dV − f(δu) + δσ T (Lu − CT σ) dV = 0.
V

(1)
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Для решения задачи микромеханики материалов были сформулированы специальные постановки локальных задач n-го структурного уровня (2)

∇n · σ (0)
ξ n ∈ Vnβ , mn,α−1 ≤ β, β́ ≤ mn,α ,

{nβ} = 0,




(0)

 σ (0)

{nβ} = C · ·ε{nβ} ,



(1)
(1) T
2ε(0)
(2)
{nβ} = 2ε{nα} + ∇n ⊗ u{nβ} + ∇n ⊗ u{nβ} ,



(0)
(1)



 [σ {nβ} ] · h = 0, [u{nβ} ] = 0, ξ n ∈ Σnβ β́ ,



 hu(1) i
= 0, [[u(1) ]] = 0.
{nβ} {nα}

{nβ}

Были получены результаты КЭ анализа оболочки с использованием классического МКЭ на основе ПВП. Была получена мелкая трехмерная сетка, что позволило уменьшить влияние «ложных деформаций» [1], что характерно для КЭ анализа
тонкостенных конструкций. Был разработан метод построения КЭ аппроксимации
тонкостенной конструкции на основе алгоритма триангуляции Делоне [5], который
позволил построить сетку «непосредственно на поверхности» рис. 1.
Для решения задач микромеханики (локальных задач), в соответствии с
МАГ, использовался оригинальный конечно-элементный подход [1, 3, 4]. Используя МАГ были получены эффективные характеристики тканевого композита, которые использовались для решения макрозадачи о НДС тонкостенной
конструкции.
В работе были разработаны: оригинальные математические модели КЭ аппроксимаций тонкостенных элементов конструкции, разработаны численные конечноэлементные методы расчета таких конструкций, предложена оригинальная методика учета гетерогенной природы материалов исследуемых конструкций, разработаны отдельные программные модули пакета «Fiber Cell» в рамках программного
интегрированного комплекса «GCD», работы над которым ведутся на кафедре
«Вычислительной математики и математической физики» МГТУ им. Н. Э. Баумана под руководством профессора Ю. И. Димитриенко. Использовались: язык программирования С/С++, технологии разработки крупных распределенных систем
на основе бинарной модуляризации, библиотеки STL, Boost, технологии ведения
командной разработки. Для решения ресурсоемких задач применялись специализированные вычислительные средства, а также алгоритмы расчета и хранения
данных [2, 6].
1. Попов Б. Г. Расчет многослойных конструкций вариационно-матричными методами. —
М.: Изд-во МГТУ, 1993. — 294 c.
2. Баландин М. Ю. Методы решения СЛАУ большой размерности. — Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2000. — 70 c.
3. Димитриенко Ю. И., Соколов А. П. Система автоматизированного прогнозирования
свойств композиционных материалов // Информационные технологии. — 2008. —
№ 8. — С. 31–38.
4. Димитриенко Ю. И., Соколов А. П. Об упругих свойствах композиционных материалов // Математическое моделирование. — 2009. — Т. 21, № 4. — С. 96–110.
5. Скворцов. Обзор алгоритмов построения триангуляции Делоне // Вычислительные методы и программирование. — 2002. — Т. 3. — С. 14–39.
6. Saad Y. Iterative methods for sparse linear systems. — 2ed. ed. — 2000. — 460 p.
7. Каратеодори К. Конформное отображение. — М.–Л.: ОНТИ Государственное техникотеоретическое издательство, 1934.

326

D. Механика деформируемого твердого тела

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРИКЦИОННОГО КОНТАКТА
НА РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБАХ *
А. И. Дмитриев
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Большое разнообразие реализующихся микромеханизмов взаимодействия в
условиях фрикционного контакта и многоуровневая природа процессов трения
и износа приводит к необходимости разработки новых инструментов теоретического изучения, явно учитывающих особенности изучаемых явлений. В рамках
настоящих исследований была развита клеточно-автоматная модель фрикционного
контакта, учитывающая изменение физико-механических свойств контактирующих материалов. Исследования были проведены на разных масштабах: масштабе
отдельных структурных элементов среды (зерен нанокристаллических материалов)
и на атомном масштабе. Была предпринята попытка оценить какие свойства
материалов фрикционной пары будут являться ключевыми для характеристики
особенностей их поведения на мезо- и нано-масштабах.
На атомном масштабе рассматривались модельные материалы со свойствами
Cu и Al, атомные решетки которых были ориентированы так, что оси X, Y и Z
соответствовали кристаллографическим направлениям [100], [010] и [001] для
кристаллита меди. Ориентация решетки кристаллита алюминия варьировалась.
Моделировалось относительное проскальзывание кристаллитов со скоростью от
20 до 50 м/с вдоль оси X путем задания дополнительных скоростей граничным
атомам кристаллитов, внешним по отношению к плоскости контакта. Согласно результатам молекулярно-динамического исследования особенности поведения кристаллических материалов сильно зависят от условий, реализуемых на контакте. В
частности, в области трибологического контакта могут наблюдаться эффекты, связанные с нарушением кристаллического порядка взаимодействующих материалов.
Это сопровождается формированием слоя, в котором протекает взаимная диффузия атомов, принадлежащих обоим кристаллитам (рис. 1, б). Причем этот процесс
является механически активируемым, что может существенно повышать его динамические характеристики. Подобно этому в условиях механической активации может происходить увеличение скорости, например, таких процессов, как окисление
материалов пары трибосопряжения. Следует отметить, что косвенно этот результат
был отмечен в работе [1], где на основе сравнения величин коэффициента трения
для различных контактов был сделан вывод о скорости формирования оксидных
пленок на поверхности чистых металлов. Сопоставляя результаты моделирования
на различных масштабах, следует также отметить аналогию эффекта формирования слоя перемешивания с тем, что наблюдалось в [1] на масштабе отдельных зерен
нанокристаллических материалов. Это говорит о многомасштабности исследуемых
процессов и об общности природы наблюдаемых явлений.
На мезомасштабном уровне исследования были проведены с использованием
метода подвижных клеточных автоматов. Была разработана модель фрикционного
контакта мезоскопического масштаба на примере пары трибосопряжения тормозной диск–колодка [1]. В рамках данной модели была показана ключевая роль
частиц твердой смазки (материала со свойствами графита) в формировании слоя
*
Работа была выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН 13.13.3
и интеграционного проекта СО РАН № 127 со сторонними организациями.
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трения и обеспечения заданного режима трения. В настоящей работе была использована аналогичная модель фрикционного контакта (рис. 1, а), но в качестве
материала частиц твердой смазки моделировались частицы меди. Исследовался
вопрос: могут ли частицы меди играть ту же роль в условиях сухого контакта, что
и частицы графита, а именно, возможна ли стабилизация значения коэффициента
трения и обеспечение заданного режима скольжения. Для построения модели
фрикционного контакта были использованы результаты моделирования на атомном масштабе. При моделировании учитывалось изменение физико-механических
свойств меди в результате фрикционного нагрева как показано на рис. 1, б.

Рис. 1. Модель фрикционного контакта пары сопряжения тормозной диск–колодка (а);
функции отклика и параметры модельных материалов меди при комнатной температуре
и при температуре нагрева в пятне контакта (б)

Анализ результатов моделирования (табл. 1) показал, что частицы меди могут
играть ту же (что и частицы графита) роль в условиях фрикционного контакта
в слое трения, а именно обеспечивать заданный режим трения скольжения и
способствовать понижению значения коэффициента трения при увеличении концентрации частиц включений в слое терния.
Таблица 1
Значения коэффициента трения для различных значений приложенного давления и концентрации частиц твердой смазки в слое трения. Через черту приведены значения, когда
частицы графита были заменены частицами меди
Давление, МПа

Концентрация 13,0 %

Концентрация 17,5 %

Концентрация 27,5 %

17,5
26,3
35,1

0,45/0,46
0,43/0,42
0,35/0,42

0,40/0,42
0,37/0,40
0,32/0,39

0,39/0,40
0,34/0,38
0,30/0,37

Полученные результаты позволяют с новых позиций рассматривать динамику
процессов, протекающих на поверхности контактирующих тел при трении и износе.
В частности формирование граничного слоя в замкнутом цикле повышает скорость
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износа поверхностных слоев и может приводить к реализации таких процессов как
аномальный массоперенос и сверхпластичность. Эти аспекты следует учитывать
при решении различных триботехнических задач.
1. Dmitriev A. I., Smolin A. Yu., Psakhie S. G. et al. Computer modeling of local tribological
contacts by the example of the automotive brake friction pair // Physical Mesomechanics
2008; 11(1–2): 73–84.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ВЫГЛАЖИВАНИЯ
А. И. Дмитриев1 , А. Ю. Никонов1 , В. П. Кузнецов2
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 КГУ, Курган, Россия

Эксплуатационные свойства ответственных деталей машин определяются качественными характеристиками поверхностного слоя, полученного на операции
финишной обработки. Одним из современных высокопроизводительных методов
финишной обработки поверхностей деталей в машиностроении является метод поверхностного пластического деформирования, называемый выглаживанием. Установлено, что обработка поверхностей выглаживанием позволяет повысить износостойкость деталей на 20–40 %, сопротивление усталости на 30–70 %, сопротивление контактной усталости на 20–40 % [1]. Нановыглаживание поверхностей
деталей на токарно-фрезерных центрах инструментом с узлом динамическом стабилизации позволяет получать поверхности со средним арифметическим отклонением
профиля Ra = 10–100 нм [2].
Исследование структурных изменений, происходящих в поверхностном слое материала непосредственно в процессе выглаживания, представляется крайне сложной задачей. В этой связи методы численного моделирования могут являться
важным дополнением к экспериментальным исследованиям. Однако, модели, основанные на методах механики сплошных сред, не позволяют полностью раскрыть
механизмы структурных перестроек в поверхностном слое материала. Поэтому целью настоящих исследований было изучение зарождения и развития структурных
дефектов при моделировании процесса нановыглаживания методом молекулярной
динамики.
Для изучения особенностей процесса нановыглаживания в качестве модельного материала был выбран кристаллический материал со свойствами меди. Вычисления были проведены на многопроцессорном кластере «Skif Cyberia», с помощью программного пакета LAMMPS [3]. Полное число атомов было около
1500000. Схематическое изображение модельного образца представлено на рис. 1.
Размеры моделируемого кристаллита в направлении осей координат были равны
40,13 × 24,95 × 16,63 нм соответственно.
На начальном этапе в моделируемом кристаллите явно задавалась шероховатость поверхностного слоя с максимальной глубиной 2,5 нм. Нижний слой атомов (темный нижний слой на рис. 1) был неподвижным, моделируя подложку. В
направлении оси Z моделировались, периодические граничные условия. Процесс
выглаживания проводился с использованием индентора, действие которого было
реализовано через силовое поле, имеющего форму цилиндра с осью вдоль оси Z.

D. Механика деформируемого твердого тела

329

На атомы, попадающие внутрь этой области, действовали силы по направлению от
оси цилиндра.

Рис. 1. Схематическое изображение моделируемого образца

Результаты моделирования показали, что при горизонтальном движении индентора с радиусом 4 нм перед ним по ходу движения образуется «валик» из атомов
верхнего слоя. По мере движения высота «валика» растет и может превосходить
размеры индентора. На рис. 2 приведена структура моделируемого кристаллита
в момент времени t = 2 нс. Цветом выделено геометрическое положение поверхностных атомов вдоль оси Y. В качестве базового уровня выбран слой, глубина
которого соответствует глубине проникновения индентора (y = −3 нм).

Рис. 2. Структура моделируемого кристаллита в момент времени t = 2 нс

Если сопоставить профиль поверхности до и после прохождения индентора,
то можно видеть, что характерные размеры шероховатости поверхностного слоя
заметно уменьшаются. Разница в масштабах достигает одного порядка, что при
данных размерах моделируемого фрагмента может быть интерпретировано как
имитация процесса выглаживания. Действительно, после прохождения индентора
шероховатость поверхности не исчезает полностью, а идет ее сглаживание. Для
анализа особенностей структурных перестроек в процессе нановыглаживания был
использован алгоритм поиска локальных структурных изменений, который позволяет идентифицировать появление таких дефектов, как дислокации и дефект упаковки в ГЦК-решетке. Результаты исследований показали, что в объеме образца
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при моделировании процесса выглаживания возникают многочисленные дефекты
структуры. Это дислокации, стенки дислокаций, дефекты упаковки. В процессе
движения индентора их число растет, и они распространяются от поверхности в
объем материала. Тем самым в результате пластической деформации формируется
модифицированный поверхностный слой, обладающий свойствами отличными от
свойств материала в объеме. Формирование многочисленных дефектов в поверхностном слое означает также возможность поверхностной нанофрагментации и
формировании нанозеренной структуры.
В заключении отметим, что результаты моделирования хорошо согласуются с
данными экспериментальных исследований выполненных при помощи сканирующего микроскопа Tescan Mira 3 LMU в лаборатории конструкционного материаловедения Института машиноведения УрО РАН, г. Екатеринбург [4].
1. Одинцов В. Г. Финишная обработка деталей алмазным выглаживанием и вибровыглаживанием. — М.: Машиностроение, 1981. — 160 с.
2. Кузнецов В. П. Моделирование и динамическая стабилизация нановыглаживания прецизионных поверхностей при многоцелевой обработке деталей // VI всероссийская конференции «Механика микронеоднородных материалов и разрушение». Тезисы докладов. —
Екатеринбург, 2010. — С. 155.
3. Plimpton S. J. Fast Parallel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics // J. Comp.
Phys. — 1995. — V. 117, No. 1. — P. 1–19.
4. Кузнецов В. П., Макаров А. В., Киряков А. Е. Экспериментальные исследования формирования поверхностного слоя деталей при финишной обработке выглаживанием на
токарно-фрезерных центрах // Современные проблемы машиностроения. Труды V международной научно-технической конференции. — Томск, 2010. — С. 571–576.

ПОСТРОЕНИЕ ОДНОТИПНЫХ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ НАЧАЛЬНО-КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
МЕХАНИКИ НЕОДНОРОДНЫХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ ВАРИАЦИОННО-РАЗНОСТНОГО ПОДХОДА *
В. Г. Дмитриев1 , С. И. Жаворонок2
1

МГОУ, Москва, Россия; 2 ИПриМ РАН, Москва, Россия

Рассматривается общий подход к постановке и проведению вычислительного
эксперимента в области нелинейной механики многосвязных неоднородных пространственных систем, в первую очередь оболочек, на основе различных вариантов
дискретизации задачи по пространственным переменным и ее решения методом
квазидинамического установления [1–3].
Основным объектом исследования является оболочка, в общем случае толстостенная, с отверстиями и вырезами. Определяющие уравнения модели оболочки следуют из гиперупругого потенциала в различных вариантах (нео-гуков
потенциал либо потенциал Муни) или строятся на основе деформационной теории
пластичности, кинематические соотношения в случае оболочки малой толщины
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 10-01-00714-а,
№ 09-07-00161а) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы (государственные контракты № П1732 от 25.09.2009 г., 1/П1732 от
23.10.2009 г., 16.740.11.0081 от 01.09.2010 г.).
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соответствуют теории среднего изгиба, в случае оболочки средней или большей
толщины — линейные, основанные на трехмерной теории N-го порядка. В общем
случае оболочка является неоднородной, при этом свойства материала определяются выбором модели старения полимера.
Уравнения равновесия (движения) оболочки в дифференциальной форме следуют из выражения для потенциала с учетом построенных кинематических соотношений в виде уравнений Лагранжа второго рода. Построение дискретной системы
основано на использовании разностного представления производных или конечноэлементном подходе при ограничении класса элементов четырехугольными со стороной, параллельной координатной линии. В рамках данных ограничений конечноэлементный и конечно-разностный подходы приводят к идентичным соотношениям.
Уравнения движения относительно узловых неизвестных также формулируются на
базе потенциала гиперупругого потенциала для оболочки с учетом соответствующей аппроксимации производных.
При замене модели деформируемого твердого тела с бесконечным числом степеней свободы приближенной моделью с конечным числом степеней свободы на
основе соответствующего метода дискретизации, начально-краевая задача сводится к алгебраической задаче вида
Au = B.

(1)

Одним из главных требований к процедуре дискретизации является выполнение
законов сохранения. Данному условию удовлетворяют вариационные методы дискретизации — метод конечных элементов и вариационно-разностный метод. Для
оболочек канонической геометрии, заданных в системе ортогональных криволинейных координат, конечно-элементный подход, основанный на применении четырехугольных элементов, и вариационно-разностный подход практически идентичны.
Решение дискретных задач большой размерности методом квазидинамического
установления [2–5] основано на соответствии решения уравнения (1) установлению
нестационарного процесса вида
Au − B = ∂t2 u + ε∂t u,

ε > 0.

(2)

(n)

Дискретизация задачи (2) на сеточной области t с постоянным шагом ∆t
приводит к следующему итерационному процессу:


(3)
U(n+1) = (2 + ε∆t)−1 4U(n) − (2 − ε∆t)U(n−1) + 2∆t2 (AU(n) − B) ,

где U(n) — сеточная функция, определенная во «временной» области t ∈ [0, ∞).
Таким образом, если для некоторой функции U = U(x1 , x2 , t), являющейся решением системы (2), существуют пределы
e 1 , x2 ) = lim U(x1 , x2 , τ );
U(x
τ →∞

lim (∂U(x1 , x2 , τ ))/∂τ = 0,

τ →∞

e 1 , x2 ) является решением исходной стационарной задачи (1).
то функция U(x
Значения итерационных параметров ε и ∆t определяются требованиями сходимости итерационного процесса при минимуме арифметических операций n(δ) для
достижения заданной точности δ:
ε = 2(µ1 µ2 )1/2 (µ1 + µ2 )−1/2 ,

∆t = 2(µ1 + µ2 )−1/2 ,

(4)

где µ1 , µ2 — наименьшее и наибольшее собственные значения матрицы A [2]. Построение оптимальной вычислительной технологии определяется выбором ε и ∆t.
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При оптимальных значениях параметров (4) скорость сходимости итерационного
процесса равна
√
√
√
√ 
(5)
v(q) = ln ( µ2 + µ1 )/( µ2 − µ1 ) ,

причем такое сочетание параметров при формулировке процесса установления в
виде (3) обеспечивает сходимость к решению (1) и при плохой обусловленности A,
порожденной соотношением µ2 /µ1 ≫ 1, характерном при решении задач теории
тонких оболочек на мелких сетках.
Наиболее существенным преимуществом метода стационирования является отсутствие необходимости построения матрицы системы уравнений, что обеспечивает экономию вычислительных ресурсов и существенно ускоряет решение задач
высокой размерности. Квазидинамическая форма метода установления позволяет
разработать оптимальные вычислительные технологии для линейных и нелинейных уравнений гиперболического и эллиптического типа, построенных на основе
различных гипотез теории оболочек, как при конечно-разностной, так и при конечно-элементной дискретизации [3–5]. Кроме того, реализация квазидинамического подхода в форме (2) для решения статической задачи (1) позволяет построить
единую разностную схему (3) для решения как статических, так и динамических
задач [5].
1. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. — М.: Физматлит, 2002. — 320 с.
2. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. — М: Наука, 1987. —
600 с.
3. Дмитриев В. Г., Преображенский И. Н. Деформирование гибких оболочек с вырезами //
Известия АН СССР. Механика твердого тела. — 1988. — № 1. — С. 177–184.
4. Дмитриев В. Г., Жаворонок С. И. Конечно-элементный и конечно-разностный анализ
нелинейного деформирования неоднородных оболочек вращения при статическом нагружении // Мат. XIII Международного симпозиума «Динамические и технологические
проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова. Т. 2. Избранные
доклады. — М.: Изд-во МАИ, 2007. — С. 120–134.
5. Dmitriev V. G., Sudyin A. A. Deformation of reinforced concrete spherical dome with cutouts
on the damped foundation beds // Int. Journal for Computational Civil and Structural
Engineering. — 2009. — V. 1–2, No. 5. — P. 13–22.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ
ГРУЗОВОГО ПОЛУВАГОНА С УЧЕТОМ ПРОСАДКИ БАЛЛАСТА
Е. С. Евтух, Г. А. Неклюдова
БГТУ, Брянск, Россия

Разработана методика моделирования динамики грузового железнодорожного
вагона при движении в области рельсового стыка с учетом просадки пути. Методика решения реализована в рамках программного комплекса «Универсальный
механизм» [1]. Исследованы динамические усилия, обусловленные ударным явлением при прохождении стыка и колебательным процессом при движении колесной
пары вне стыка.
В процессе эксплуатации железнодорожного пути наблюдается просадка балластного слоя. Чаще всего она происходит в области рельсового стыка, что обусловлено повышенными динамическими нагрузками, возникающими при перекаты-
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вании колеса через стык. В данной работе представлены результаты компьютерного моделирования вертикальных динамических сил, возникающих при движении
полувагона на участке с просадкой балласта с варьированием глубины просадки
и длины участка, а также скорости движения полувагона. Скорости принимались
равными 90, 70 и 51 км/ч.
В расчетной модели рельс представлен твердотельной моделью с упругими связями между ее элементами. Балластный слой задан упруго-диссипативной связью
жесткостью cб = 5 · 107 Н/м и коэффициентом гашения β равным 6 · 104 Н · с/м
[2]. Он опирается на абсолютно жесткое основание. Рельсовый стык смоделирован
неровностью, отвечающей следующим условиям: колесо при прохождении стыка
непрерывно контактирует с рельсом, контакт колеса и рельса в продольном направлении является одноточечным, при прохождении стыка наблюдаются такие же
динамические нагрузки, как и полученные при проведении полевых испытаний.
Анализ процесса движения проводился с использованием осциллограмм динамических усилий, возникающих между каждой из четырех колесных пар и
рельсом. В каждом случае определялись два значения динамической силы, возникающей между колесной парой и рельсом: сила PУД , обусловленная ударным
явлением при прохождении через стык, и максимальная динамическая сила PК ,
обусловленная колебательным процессом при движении колесной пары вне стыка.
Наезд колесной пары на стык осуществляется в условиях колебательного процесса, проявляющегося в подпрыгивании и галопировании кузова, вызванных его
наездом на неровность, обусловленную снижением жесткости пути на участке
просадки. Усилия удара на стыке зависят от скорости движения, характеристик
просадки и от порядкового номера колесной пары, а также в какой фазе колебательного процесса она наезжает на стык. На рис. 1 приведена осциллограмма динамических усилий, возникающих при движении полувагона со скоростью 51 км/ч
на участке длиной 3,66 м с просадкой балласта 10 мм между рельсами и первой
колесной парой.

Рис. 1

Осциллограмма динамических усилий, возникающих при движении полувагона
со скоростью 70 км/ч на участке длиной 7,98 м с просадкой балласта 20 мм между
рельсами и третьей колесной парой, показана на рис. 2.
Низкочастотные составляющие осциллограмм обусловлены колебательным процессом вагона при наезде на участок с просадкой. Высокочастотные составляющие
связаны с представлением рельсового пути твердотельными моделями. Скачки
усилий наблюдаются в момент наезда колеса на стык.
Анализ осциллограмм показывает, что на ударную силу, возникающую при
прохождении стыка одной из колесных пар, другие колесные пары практически не
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реагируют. Значение силы PУД меняется в широких пределах как в зависимости от
перечисленных выше факторов, так и от тенденции изменения нагрузки на нее при
наезде на стык. Если она наезжает в условиях пониженной нагрузки, сила удара
незначительная, если же в условиях возрастающей нагрузки, сила удара может
иметь большие значения, достигая 680 кН.

Рис. 2

При малых скоростях этот эффект не наблюдается. При скорости 51 км/ч сила
удара в условиях возрастающей нагрузки на вторую колесную пару ниже, чем
на первую. При скорости 70 км/ч силы удара при наезде третьей и четвертой
колесных пар оказываются одинаковыми. А при скорости 90 км/ч этот эффект
проявляется со всей очевидностью (рис. 3).

Рис. 3

Установлено, что при прохождении стыка, расположенного на участке с просадкой балласта, возникающие динамические усилия PУД и PК близки по значениям.
При оценке прочности колес и рельсов усилия взаимодействия между ними при
расположении колеса на рельсовом стыке, а также на удалении от него, следует принимать равными 340 кН. Полученные результаты позволяют существенно
уточнить контактную прочность и износостойкость железнодорожного колеса и
рельса.
1. Pogorelov D. Yu. Simulation of Rail Vehicle Dynamics with Universal Mechanism Software // Railway Vehicle Dynamic and Associated Problems. — Gliwice: Silesian University
of Technology, 2005. — P. 13–59.
2. Коган А. Я. Динамика пути и его взаимодействие с подвижным составом. — М.: Транспорт, 1997. — 326 с.
3. Шафрановский А. К. Непрерывная регистрация вертикальных и боковых сил взаимодействия колеса и рельса // Тр. ВНИИЖТ. — 1965. — Вып. 308. — 96 с.
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СХЕМЫ МКЭ РЕШЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
НА АЖУРНЫХ СЕТКАХ
А. В. Жидков, С. В. Спирин, Д. Т. Чекмарев
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Рассматриваются проблемы реализации ажурных схем МКЭ решения трехмерных статических задач теории упругости. Ажурное расположение расчетных элементов, покрывающих расчетную область с регулярными промежутками, позволяет
существенно сократить вычислительные затраты. Приводятся примеры решения
тестовых задач. Проводится сравнение точности и эффективности численных решений с решениями на основе традиционных схем.
Описание принципов построения ажурных схем МКЭ дано в [1, 2]. Основой
схемы является ажурная сетка конечных элементов. Рассмотрим метод построения
регулярной ажурной сетки. Пусть сетка состоит из шестигранных ячеек. Если
разбить каждый шестигранник на тетраэдры и принять их в качестве элементов,
получим традиционную сетку конечных элементов из тетраэдров. Если же внутри
каждого шестигранника выделить один центральный тетраэдр, как показано на
рис. 1 и удалить остальные тетраэдры, получим ажурную сетку. При этом в расчетах также не будут участвовать и половина узлов сетки (рисунки 2 и 3). Поэтому
ажурная схема при ячейках того же размера имеет вдвое меньше узлов.

Рис. 1. Элемент ажурной сетки

Рис. 2. Шаблон ажурной
сетки. Выделены узлы,
участвующие в расчетах

Рис. 3. Регулярная сетка.
Выделены узлы, участвующие в расчетах

Предложен общий метод построения ажурных сеток, применимый как к регулярным, так и к нерегулярным исходным сеткам из шестигранных ячеек, позволяющий применять для их построения свободно распространяемые и коммерческие
сеточные генераторы, входящие в состав программных комплексов ANSYS и др.
Численная схема строится на основе конечно-элементной аппроксимации вариационного уравнения (принципа виртуальных перемещений)
Z

σij δεij dv = ρFi δui dv +

Z

Z

V

V

Sp

Pi δui dS,

(1)

где u = (u1 , u2 , u3 ) — вектор перемещений; εij — тензор деформаций; σij — тензор
напряжений; F и P — соответственно массовые и поверхностные нагрузки, ρ —
плотность.
Рассматривается два варианта ажурных схем МКЭ — на основе линейного
четырехузлового элемента и на основе квадратичного десятиузлового элемента. В
первом варианте распределение перемещений в элементах принимается линейным,
деформации и напряжения считаются постоянными. Связь между напряжениями
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и деформациями в элементах устанавливается на основе закона Гука. Массы и
объемы удаленных ячеек распределяются между соседними элементами. На равномерных сетках данная ажурная схема имеет второй порядок аппроксимации.
Во втором варианте ажурной схемы на каждом ребре элемента располагается
по одному дополнительному узлу. Распределение перемещений в элементе предполагается квадратичным. Каждый из узлов на ребрах принадлежит двум элементам.
Решение задач на основе ажурных схем МКЭ приводит к более разреженным
системам уравнений и тем самым к более эффективному использованию информации по сравнению с традиционными схемами.
Решение системы уравнений возможно как прямыми, так и итерационными
методами. Рассматривается реализация обоих подходов.
Приводятся результаты тестирования методики и программы на ряде задач,
охватывающих разные варианты сеток (равномерная, неравномерная блочно-регулярная) и граничных условий (заделка, свободная поверхность, поверхность под
действием нормальной внешней нагрузки). Проведено сравнение с аналитическими
решениями и численными решениями на основе других схем МКЭ и решениями
ANSYS.
1. Чекмарев Д. Т. Ажурные схемы метода конечного элемента // Прикладные проблемы
прочности и пластичности. — Нижний Новгород: ННГУ, 1997. — Вып. 55. — С. 157–159.
2. Чекмарев Д. Т. Численные схемы метода конечного элемента на «ажурных» сетках //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических
процессов. — 2009. — Вып. 2. — С. 49–54.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ ОТВЕРСТИЯ ОТ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ
Ш. И. Жураев, И. С. Хикматова
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

В цилиндрической системе координат {r, θ, z} рассматривается изотропное упругое тело V, состоящее из кусочно-однородных цилиндрических тел Vk (k = 1, N).
Тело V погружено в однородную упругую среду. Между кусками ставятся условия жесткого или скользящего контакта. Кусочно-однородное тело
p и окружающая среда
характеризуется
следующими
параметрами
[1]:
c
=
(λk + 2µk )/ρk ;
pk
p
csk = µk /ρk ; k = 1, 2, . . . , N, cpj — скорость продольных волн j-го куска; csj —
скорость поперечных волн j-го куска; ρj — плотность; λk , µk — коэффициенты
упругости Ламе. Линейное уравнение движения в векторной форме при отсутствии
объемных сил имеет вид
µ∇2~u + (λ + µ) grad div ~u = ρ

∂ 2~u
,
∂t2

где ~u — вектор перемещений; ρ — плотность среды. Поставленная задача решается
в потенциалах перемещений. Рассмотрение волновых движений при полном или
гладком контакте k-й цилиндрической поверхности, приводит к однородной линейной системе (8N) уравнений с (8N) неизвестными. Отсутствие однозначной зависимости между напряжением и деформацией возникает, когда в уравнении, связывающем напряжение и деформацию, появляются временные производные напря-
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жения и (или) деформации. В общем, любая неоднородность будет представлять
собой центр затухания (или рассеяния), и с повышением частоты упругих волн
появляется возможность обнаруживать дефекты все меньших и меньших размеров
и в меньшем количестве. Для исследования собственных колебаний различных
неоднородностей, находящихся в упругой безграничной среде, на бесконечности
ставятся условия излучения Зоммерфельда [1]. В работе изучается реакция цилиндрического слоя, находящегося в вязкоупругое среде, при воздействии поперечной
(продольной) сейсмической волны. Предполагаем, что гармоническая волна плоская, и что фронт волны параллелен оси цилиндрического слоя. Основные уравнения теории вязко-упругости для этой задачи с плоской деформацией сводятся к
следующим уравнениям
∆ϕ −

Zt



−∞


1 ∂2ϕ
Rλ (t − τ ) + 2Rµ (t − τ ) ∆ϕ dτ = 2 2 ;

~−
∆ψ
2

(1)

a ∂t

Zt

−∞

~ dτ =
Rµ (t − τ )∆ψ

~
1 ∂2ψ
,
2
2
b ∂t

2

где α = (λ0 + 2µ0 )/ρ; b = µ0 /ρ; φ и ψ — потенциалы перемещений; Rλ (t − τ )
и Rµ (t − τ ) — ядра релаксации; ν — коэффициент Пуассона, которого считаем
нерелаксирующей величиной [1]. Решение уравнения (1) можно искать в виде
ϕ(r, θ, t) =

∞
X

ϕk (rθ)eiωt ;

ψ(r, θ, t) =

∞
X

ψk (rθ)eiωt ,

(2)

k=1

k=1

где ϕк (r, θ) и Ψк (r, θ) — действительные функции, удовлетворяющие уравнениям
∆Φк +
где

Lk =

∞
Z

αk
Φк = 0;
1 − Lк

∆ψк +

[Rλ (ξ) + 2Rµ (ξ)] exp(−iωξ) dξ,

0

βК
ψк = 0;
1 − Мк

Mk =

∞
Z

Rµ (ξ) exp(−iωξ) dξ.

(3)

0

Для описания вязкоупругих свойств материала использована наследственная теория Больцмана–Вольтерра с ядром релаксации Ржаницына–Колтунова в виде
R(t) = Ae−βt tα−1 . При этом синус Γ(s) и косинус Γ(c) образцы Фурье ядра релаксации R(t) выражаются через Γ(α) — гамма-функции:




AГ(α)
АГ(α)
ω
ω
ΓS = 2
, ΓC = 2
.
sin α arctg
cos α arctg
2 α/2
2 α/2
(ω + β )

β

(ω + β )

β

Решение уравнения (3) выражается через функции Ханкеля 1-го и 2-го рода
n-го порядка и удовлетворяет в бесконечности r → ∞ условию излучения Зоммерфельда [1]. Полный потенциал можно определить путем наложения потенциалов падающих и отраженных волн. В случае упругого цилиндрического тела
в вязкоупругой среде на границе r = a ставятся условия жесткого контакта, при
которых на границе выполняется непрерывность напряжений и смещений. Следует
заметить, что при β ∗ a = 0,1 и β ∗ a = 1,5 распределения напряжений почти такое
же, как в статическом случае, в то время как при более высоких волновых числах
распределение напряжений значительно отличается от статического случая.
1. Сафаров И. И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и конструкциях. — Ташкент: ФАН, 1992. — 250 с.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ МИКРО- И НАНОЧАСТИЦ
С КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ *
И. Ю. Зубко, В. И. Кочуров, О. В. Мелентьева, В. П. Морозова, П. В. Трусов
ПГТУ, Пермь, Россия

В работе предложена методика установления вида упругого закона и вычисления значений упругих модулей микро- и наночастиц с бездефектной кристаллической кубической решеткой. Расчеты основаны только на учете вида симметрии
решетки и применении потенциала для описания центрального взаимодействия
атомов. При использовании дискретных подходов (основанных на методах молекулярной динамики или статики) к описанию механического поведения микро — и
наночастиц нерешенной проблемой является определение для конкретного материала параметров потенциала межатомного взаимодействия. Механические свойства
наночастиц исследованы не в полной мере и не дают возможности проводить
идентификацию параметров и последующую верификацию результатов. Свойства
макроскопических монокристаллов хорошо изучены, но современное состояние вычислительной техники пока не позволяет описать их методом молекулярной динамики и найти по ним параметры потенциала. Предлагаемая методика основана на
использовании полученных в работе аналитических зависимостей упругих модулей
и периода решетки от числа атомов N. Предельным переходом при числе атомов,
стремящемся к бесконечности, получаются макроскопические упругие свойства
и период решетки. Следовательно, для двухпараметрического межатомного потенциала по одному из макроскопических упругих модулей и периоду решетки
идентифицируются оба его параметра и вычисляются остальные упругие модули.
Это позволяет исследовать симметрийные, анизотропные свойства упругого закона
наночастиц, определять зависимость модулей от размеров образца. Для вывода
аналитических соотношений рассматривался монокристаллический куб с некоторым периодом решетки a и различным числом атомов N на ребре, который подвергался основным видам деформации (простой сдвиг, чистое растяжение-сжатие), и
на его гранях в деформированной конфигурации с помощью соотношения Коши
определялись компоненты тензора напряжений σ без априорного предположения
о его симметрии. Проверена однородность исследуемого напряженного состояния.
Полученные выражения для компонент σ раскладываются в степенные ряды по
параметру деформации. Независящие от него коэффициенты при линейных членах
рядов рассматриваются как искомые упругие модули монокристалла. Они зависят
от параметров потенциала ϕ(r), периода решетки a и числа атомов N. Показано,
что тензор линейно-упругих свойств при любом размере тела с кубической решеткой анизотропен и симметричен. Коэффициенты при последующих степенях
несимметричны (различаются для разложений σij и σji ). Получены связи параметров потенциала Леннарда–Джонса ϕ(r) = β((α/r)12 − 2(α/r)6 ) с периодом решетки
a∗ и модулем сдвига макротела. Вычисленные с их помощью модуль Юнга и коэффициент Пуассона с высокой точностью совпадают со своими экспериментальными
значениями. Выведены зависимости упругих модулей и периода решетки металлов
с ГЦК- и ОЦК-решеткой от размера образца, показано, что с уменьшением размеров модули уменьшаются, а период решетки растет, т. е. уменьшается плотность
материала.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 10-08-00156-а,
№ 11-01-96033-р-Урал-а).
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Линейно-упругий по Коши материал с несимметричным тензором напряжений, описывается соотношением σ = C : ∇u, где σ — тензор напряжений, ∇u —
дисторсия, Cijkl 6= Cjikl , Cijkl 6= Cijlk , Cijkl = Cklij . Коэффициенты рядов при первых
степенях компонент ∇u суть компоненты тензора линейно-упругих свойств C.
Материал с кубической решеткой имеет 3 взаимно ортогональные оси симметрии 4-го порядка. С учетом всех свойств тензор C имеет четыре независимые
компоненты, в качестве которых выбираются C1111 , C1122 , C1212 , C1221 . Другие
компоненты либо равны нулю, либо выражаются через них: C2222 = C3333 = C1111 ,
C1313 = C2121 = C2323 = C3131 = C3232 = C1212 , C1133 = C3311 = C2233 = C3322 = C2211 =
= C1122 , C1331 = C3113 = C2332 = C3223 = C2112 = C1221 . Далее они обозначаются как
G12 ≡ C1212 , G21 ≡ C1221 , E11 ≡ C1111 , E22 ≡ C1122 . Следствием условия положительной
определенности тензора C являются ограничения
− 21 E11 < E22 < E11 ,

E11 > 0,

G12 > 0,

−G12 < G21 ≤ G12 .

(1)

Для ОЦК- и ГЦК-решеток для различных N получены коэффициенты разложения в ряд Тейлора при первых девяти степенях γ при простом сдвиге. Все
коэффициенты имеют строение Gij = α6 (C1,ij a6 + C2,ij α6 )β/a15 и отличаются числовыми множителями C1,ij (N) и C2ij (N). Оказалось, что коэффициенты при первых
степенях γ в разложениях σ12 (γ) и σ21 (γ) совпадают: G21 = G12 . Коэффициенты при
четных степенях равны нулю. Коэффициенты для σ12 (γ) и σ21 (γ) при нечетных
степенях γ, начиная с третьей, различаются. Эти члены дают вклад (1–2) · 10−3 %
в значение компонент тензора напряжений, т. е. тензор напряжений Коши симметричен. Вид функций C1,ij (N) и C2,ij (N) искался в классе f(x) = a(x − x0 )k + b метоFCC
FCC
дом наименьших квадратов: C1,12
(N) = 1343,13(N + 0,47)−1 − 811,86 и C2,12
(N) =
−1
= −23608,9(N + 0,41) + 15367,8. В пределе:

FCC
G12
= α6 −811,86a6∗ + 15367,82α6 β/a15
(2)
∗ .
Для ОЦК-решетки:


BCC
G12
= α6 −121,33a6∗ + 648,28α6 β/a15
∗ .

(3)

Все касательные напряжения на гранях исходного недеформированного куба равны нулю, а нормальные совпадают между собой и выражаются через α, β и a. При
условии их равенства нулю получается связь периода решетки a и параметра α:
a FCC /α = 0,0104(N + 0,0834)−1 + 1,3918,
в пределе при N → ∞:

a∗FCC = 1,3918α.

(4)
(5)

Для ОЦК-решетки:
a BCC /α = −0,0283(N − 1,078)−1,02 + 1,1251,

a∗BCC = 1,1251α.

(6)

С использованием (2)–(6) второй параметр потенциала β находится как:
β FCC = 0,05581G FCC (a∗FCC )3 ,
Например, для меди
Cu

α

(aCu
∗

= 0,3615 · 10

= 2,5974 · 10

−10

−9

м,

β BCC = 0,01023G BCC (a∗BCC )3 .
Cu

м, G
β

Cu

= 4,55 · 10

= 1,1996 · 10

10

−20

(7)

Па):
Н · м.

(8)

Вычисления показывают, что модуль сдвига для образца меди с размером 1 см
равен G = 4,54 · 1010 Па, для образца с размером 1 мкм — G = 4,53 · 1010 Па, с
размером 100 нм — G = 4,51 · 1010 Па, с размером 10 нм — G = 4,28 · 1010 Па.
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Модули растяжения-сжатия ГЦК-решетки с учетом (5) равны
E11FCC = 127,36β FCC /(α FCC )3 ,
ECu
11

FCC
E22
= 66,47β FCC /(α FCC )3 .
10

ECu
22

(9)
10

В частности, для меди из (8)–(9)
= 8,7 · 10 Па,
= 4,55 · 10 Па: ECu
11
Cu
на 3,5% отличается от макроскопического модуля Юнга E11 = 8,4 · 1010 Па для
сверхчистой литой меди. Коэффициент Пуассона ν = E22 /(E11 + E22 ) одинаков для
всех ГЦК-монокристаллов: ν FCC = 0,343, его экспериментальное значение равно
ν Cu = 0,35, отличие составляет 2%. Условия положительной определенности C
выполнены.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ С РАЗУПРОЧНЕНИЕМ
ДЛЯ АНАЛИЗА СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В. В. Зуев, Д. Н. Сагач
МГУПИ, Москва, Россия

Рассматриваются влияния нормальных синусоидальных динамических волн,
моделирующих сейсмические явления, на поведение системы «сооружение–основание» при различных условиях воздействия. Как сооружение, так и слоистое
основание представляют собой упруго-пластические тела, которые могут проявлять
свойства упрочнения, разупрочнения и идеальной пластичности. В качестве определяющих соотношений для описания упруго-пластического поведения материалов
сооружения и основания применялись соотношения предложенные в [1]. Там же
дана полная система дифференциальных уравнений для скоростей, девиаторов
напряжения и деформаций, описывающая динамические процессы.
Задача решается в осесимметричной постановке: ось z направлена вертикально
вверх и является осью симметрии, начало отсчета z от тыльной поверхности основания, ось r ей ортогональна. Для рассматриваемого осесимметричного случая
введем следующие обозначения в плоскости симметрии: V1 — область сооружения
с границей Σ1 ∪ Σ2 , V2 — область, занятая основанием с границей Σ3 ∪ Σ4 ∪ Σ5 —
свободной от усилий, Σ1 — верхняя и боковая поверхности сооружения свободные
от усилий, Σ2 — контактная граница сооружения и основания, Σ3 — нижняя граница основания, Σ4 — боковая граница основания, Σ5 — верхняя граница основания,
не соприкасающуюся с сооружением.
В качестве начальных и граничных условий для компонент скоростей ur , uz ,
p
p
девиатора напряжений Sr , Sz , Srz , давления p и пластических деформаций εr , εz ,
p
p
εθ , εrz принимается:
p

Sr (r, z) = Sz (r, z) = Srz (r, z) = p(r, z) = εpr (r, z) = εpz (r, z) = εθ (r, z) = εprz (r, z) = 0
при (r, z) ∈ V,
uz (r, z) = 0 при (r, z) ∈ V1 ,
uz (r, z) = 0 при (r, z) ∈ V2 − Σ3 ,
ur (r, z) = 0
ur (r, z) = 0

при (r, z) ∈ V1 ,
при (r, z) ∈ V2 − Σ4 ,

σnn = σnτ = 0 при (r, z) ∈ Σ1 ∪ Σ3 ∪ Σ4 ∪ Σ5 ,
[un ] = [uτ ] = 0 при (r, z) ∈ Σ2 ,
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где V = V1 ∪ V2 — область, занятая сооружением и основанием, индекс n означает
проекцию на нормаль, τ — проекция на направление касательной к границе,
на которой ставятся граничные условия, квадратные скобки обозначают скачок
заключенной в них величины.
В качестве граничных условий рассмотрим следующие случаи:
1 случай («нижняя» волна):
(
umax sin[T/(2πt)], 0 ≤ t ≤ T/2,
uz (r, z) =
при (r, z) ∈ Σ3 ;
0,
T/2 < t
2 случай («боковая» волна):
(
−umax sin[(T/(2πt)], 0 ≤ t ≤ T/2,
ur (r, z) =
0,
T/2 < t

при (r, z) ∈ Σ4 ;

3 случай («нижняя и боковая» волны):
(
umax sin[T/(2πt)], 0 ≤ t ≤ T/2,
uz (r, z) =
при (r, z) ∈ Σ3 ,
0,
T/2 < t
(
−umax sin[T/(2πt)], 0 ≤ t ≤ T/2,
ur (r, z) =
при (r, z) ∈ Σ4 ,
0,
T/2 < t
где umax — амплитуда скорости.

Рис. 1

Проведены многочисленные расчеты для различных вариантов сейсмического нагружения. Получены детальные картины распределения зон разрушения и
пластичности в различных слоях основания и сооружении. На рис. 1 в качестве
примера показан один из вариантов расчета механического поведения сооружения
на двухслойном основании. Обозначения: цифрой 1 — область сооружения, где нет
пластических деформаций, 2 — область, где интенсивность пластических деформаций отлична от нуля, 3 — область, где произошло разрушение.
1. Зуев В. В. Определяющие соотношения и динамические задачи для упруго-пластических
сред с усложненными свойствами. — М.: ФМ, 2006. — 174 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ
УПРУГИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ *
О. К. Казначеева1 , В. Н. Бакулин2
1

ЮРГТУ (НПИ), Ростовская обл., Новочеркасск, Россия; 2 ИПриМ РАН, Москва, Россия

На этапе разработки методов качества, оценок прочности и ресурса работы
изделий и конструкций из композитных материалов повышенной ответственности
выполняют теоретические и проводят многочисленные экспериментальные исследования основных параметров в различных режимах эксплуатации. Чрезвычайная сложность структуры композитных, в том числе и армированных материалов,
не позволяет использовать механические характеристики, полученные на микрообъемах, применительно к изделиям и конструкции в целом. Поэтому создаются модели поведения композитов в макрообъеме, адекватно описывающие их
поведение.
Разработана методика определения приведенных характеристик композитных
материалов наблюдаемых изделий и конструкций на основе выполнения экстремальных численных и физических экспериментов.
Методика предусматривает тензометрирование нагружаемого изделия из исследуемого материала, проведение серии численных экспериментов по расчету
напряженно деформированного состояния изделия и расчету сигналов системы
измерения при различных значениях варьируемых параметров, построение модели
критерия адекватности, нахождение «оптимальных» значений параметров из условия достижения минимального значения критерия качества и проверку полученных
значений параметров при контрольных физических экспериментах.
При физическом эксперименте выполнен выбор устройства нагружения и системы измерения деформации изделия и проведена серия идентичных статических
нагружений, имитирующих одно из рабочих состояний изделия и регистрация
соответствующих показаний системы измерения. Затем сформирован вектор действительных показаний системы измерения.
Численные эксперименты предусматривали следующее.
1. Проведение серии численных экспериментов по расчету напряженно деформированного состояния объекта и расчету сигналов системы измерения при различных значениях варьируемых параметров (в соответствии с назначенным планом
экспериментов [1]).
Область возможных значений упругих характеристик (варьируемых параметров) назначали на основе информации об упругих и теплофизических константах
композитных материалов, полученной при испытании образцов, анализе свойств
аналогов исследуемого материала.
В численном эксперименте выполнен расчет напряженно-деформированного состояния изделия по методу конечных элементов при заданных векторах параметров, определяемых матрицей планирования экспериментов. Найдены расчетные
значения показаний датчиков системы измерения и произведен расчет значений
целевой функции.
2. Нахождение расчетных значений показаний датчиков системы измерения.
*

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей
школы» проект № 2.1.2/2497) и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
№ 10-08-01301-а, 10-08-01302-а).
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3. Построение критерия адекватности модели конструкции результатам тензометрирования.
4. Нахождение «оптимальных» значений параметров из условия достижения
минимального значения критерия (целевой функции) качества — среднеквадратичной погрешности между численными и физическими экспериментами.
5. Проверку полученных значений параметров при контрольных физических
экспериментах.
Составление модели критерия адекватности целесообразно по следующим соображениям:
— реализация оптимального плана численных экспериментов сокращает число
расчетов конструкции по методу конечных элементов;
— модель позволяет, в конечном счете, выйти на глобальный минимум многоэкстремальной целевой функции;
— наличие этого аналитического выражения позволяет ранжировать варьируемые параметры и оценивать влияние погрешностей в определении упругих характеристик на точность расчетов напряженно-деформированного состояния изделия.
Предлагаемая методика использована для определения приведенных характеристик в готовых изделиях (конических оболочках), получаемых способом газофазного осаждения углерода из метана на сетчатый каркас, плетенный из углеродных
жгутов, в вакууме при температуре 2150 ◦ С с последующей графитацией при температуре 2800 ◦ С.
Технология получения углерод-углеродного композитного материала УПА-3М
обеспечивает образование конусной микроструктуры пироуглерода, представляющей систему конусов, у которых вершины расположены на подложке (сетке каркаса), а оси перпендикулярны к ней. В процессе графитации структура пироуглерода
постепенно переходит из турбостратной в упорядоченную графитовую, а преимущественная ориентация решетки становится определяющей.
Композит имеет слоистую структуру за исключением пироуплотненного сетчатого армирующего каркаса. Поверхности слоев конгруэнтны срединному армированному слою.
Структурные особенности строения УПА-3М оказывают решающее влияние на
характер деформирования и разрушения материала. Определяющее значение имеет
также направление нагрузки.
Анализ литературных данных [2] о свойствах углерод-углеродных композитных
материалов и сравнение их с результатами испытаний УПА-3М, показывает, что
подобрать его физический аналог практически невозможно. Кроме того, технологический режим получения оболочки и ее последующая термообработка влияют на
плотность, размеры кристаллов, текстурированность пирографита и, следовательно, на прочностные, упругие и теплофизические свойства композита.
Общее число конечных элементов, каждый из которых обладает 18 степенями свободы, составляет 80. Композит в оболочках приближенно можно считать
трансверсально изотропным однородным материалом с пятью независимыми характеристиками.
При проведении физических экспериментов обеспечивалась независимость испытаний: демонтаж установки после каждого опыта, повторная сборка установки,
проверка равномерности опирания изделия и поверка средств измерения. Выполнено три независимых нагружения равномерным давлением по всей поверхности
изделия.
Регистрация и обработка результатов экспериментов осуществлялась с помощью автоматизированной информационно-измерительной тензометрической систе-
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мы СИИТ-2. Разработано и реализовано программное обеспечение «Тензор» к
СИИТ-2 для управления работой системы, автоматизированной обработки, анализа
и документирования результатов эксперимента.
Получена удовлетворительная сходимость теоретических и экспериментальных
данных.
1. Хартман К., Лецкий Э., Шефер В. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. — М.: Мир, 1977. — 552 с.
2. Нагорный В. Г., Котосонов А. С., Островский В.С.и др. Свойства конструкционных материалов на основе углерода: справочник / Под ред. В. П. Соседова. — М.: Металлургия,
1975. — 336 с.

РЕШЕНИЕ СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
В. О. Каледин, Е. А. Седова
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Задача управления гидродинамическим сопротивлением оболочечных конструкций требует связанного рассмотрения течения внешней среды и деформирования корпусной конструкции, включающей упругую внешнюю оболочку, податливое
основание и жесткий внутренний каркас.
В случае применения оболочек на упругом основании для расчета можно использовать различные способы моделирования упругого основания, начиная от
простейшей модели Винклера, которая представляет собой систему не связанных
между собой упругих пружин, закрепленных на жестком слое. Математическое
представление этой модели имеет вид
σn = κw,

(1)

где κ — коэффициент упругости основания, w — перемещение оболочки вдоль нормали, σn — напряжения, действующие по нормали на границе упругого основания
и оболочки.
Расчет динамики оболочки на упругом основании, моделируемом моделью Винклера, произвольной гауссовой кривизны, при обтекании жидкостью был проведен
ранее. Было выяснено существенное влияние упругого основания на амплитуду
бегущей волны, что дает возможность ставить и решать задачу об использовании
бегущей волны для снижения гидродинамического сопротивления. Однако, модель
Винклера не отражает распределительных и инерциальных свойств основания и
может применяться только для приблизительных статических расчетов.
Для расчетов динамики корпусных конструкций целесообразно использовать
модель В. З. Власова [1], которая учитывает инерционность и может быть применена для расчета динамических процессов. Модель представляет собой зависимость,
полученную из формулы реактивного давления:
σn = −2c

∂2w
∂2w
+
κw
+
m
,
0
∂s2
∂t2

(2)

где c — характеристика работы на сдвиг, m0 — характеристика инерциальности
основания, t — время, s — меридиональная координата.
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Применим модель Власова для решения задачи управления гидродинамическим
сопротивлением оболочки вращения со сложной формой меридиана на упругом
основании, обтекаемой жидкостью. На передней кромке оболочки задана возмущающая сила, гармонически изменяющаяся по времени.
Математическая модель задачи имеет следующий вид:


Mδ̈ + Zδ̇ + Kδ = F(t),



„

k
k−1 «

 L F(kτ ) = G δ k , δ − δ
,
h
h
τ
(3)


 δ(0) = 0,




δ̇(0) = 0,

где M — матрица масс, Z — матрица демпфирования (Z = αM + βK), K — матрица
жесткости, F — нагрузки, приведенные к эквивалентным узловым силам, δ —
перемещения узлов, Lh и Gh — линейные разностные операторы, точка означает
дифференцирование по времени.
Матрицы жесткости и масс получаются путем дискретизации энергии деформации и кинетической энергии. Для оболочки на упругом основании энергия
деформации будет равна сумме энергий деформации упругого основания и внешнего слоя оболочки W = Wy + W0 , где энергия деформации упругого основания
равна
Z
„
«
∂2w
1
R(s) −2c 2 + κw w ds (R — радиус оболочки).
Wy =
2

∂s

s

Таким образом, матрица жесткости будет равна сумме матриц жесткости упругого основания и внешнего слоя K = Ky + K0 , где матрица жесткости Ky после
дискретизации Wy примет вид
Z

T
Ky = R(s) −cNss
N − cN T Nss + κN T N ds,

(4)

s

где N — функции формы, Nss — вторая производная функций формы по меридиональной координате.
Аналогично кинетическая энергия оболочки на упругом основании будет равна
сумме кинетических энергий упругого основания и внешнего слоя, откуда, после
дискретизации, найдем матрицу масс
M = My + M0 ,

(5)

R

где M0 = V ρN T N dV — матрица масс внешнего слоя (ρ — плотность внешнего
R
слоя, V — объем), My = (1/3) x ρ0 h0 R0 N T N ds — матрица масс внешнего слоя
(ρ0 , h0 , R0 — плотность, толщина и радиус основания).
Далее, был проведен расчет динамики оболочки при одинаковых входных данных для моделей Винклера и Власова.
Расчет показал, что выбор модели упругого основания существенно влияет на
условия резонанса колебаний оболочки с потоком жидкости.
1. Власов В. З., Леонтьев Н. Н. Балки, плиты и оболочки на упругом основании. — М.:
ГИФМЛ, 1960. — 491 с.

346

D. Механика деформируемого твердого тела

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ
С ШАРОВЫМ СЕГМЕНТОМ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ
А. А. Каменских, О. Л. Любчик, Н. А. Труфанов
ПГТУ, Пермь, Россия

В настоящее время к мостам в целом, а также к отдельным ответственным
элементам: пролетным строениям, опорам и опорным частей — предъявляются
огромные требования по прочности, надежности и долговечности. Опорные части являются важными элементами мостов, обеспечивающими расчетные условия
работы всех конструкций — пролетных строений, опор, примыкающих к мосту
насыпей подходов. Опорная часть представляет собой элемент пролетного строения
моста, передающий нагрузку от пролетного строения на опору в заданном месте
и обеспечивающий необходимые перемещения пролетного строения. К основным
типам опорных частей мостов относят резино-металлические, тангенциальные, секторные, катковые, стаканные и др. Проекты таких опорных частей типовые, принципиально не изменяющиеся в течение нескольких десятилетий. В течении длительного срока и до последнего времени основными типами опорных частей были
стальные опорные части. В настоящее время разработка нового оборудования и
развитие технологии изготовления позволило создать новые материалы с улучшенными физико-механическими характеристиками, что привело к разработке новых
типов опорных частей.
В данной работе рассматривается задача об исследовании напряженно-деформированного состояния опорных частей с шаровым сегментом (ОЧШС) пролетных
строений мостов с покрытиями из материалов на основе пластмасс с различными наполнителями. Особенностью данных опорных частей с шаровым сегментом
является выполнение покрытия одного из слоев скольжения на попарно взаимодействующих деталях из антифрикционного композиционного материала на основе
фторопласта-4. По своему функциональному назначению опорные части с шаровым сегментом подразделяются на три типа: неподвижные, линейно (односторонне)
подвижные, всесторонне подвижные. Общим для всех типов конструкции опорных
частей с шаровым сегментом (рис. 1) являРис. 1. Упрощенная схема опорной части ется верхняя плита с шаровым полированс шаровым сегментом
ным сегментом 1, нижняя плита со сферическим вырезом 2 и прослойка из композиционного материала (сферическая поверхность скольжения) 3. Настоящая работа
направлена на изучение напряженно-деформированного состояния данных частей
конструкции и исследование поведения антифрикционного композиционного материала сферической поверхности скольжения. Покрытие из антифрикционного
композиционного материала не уступает фторопласту-4 по величине коэффициента
трения скольжения и более чем в десять раз превосходит его по износостойкости.
Состав покрытия представляет собой композицию из бронзы и фторопласта-4. Интерес для исследования имеют несколько вариантов композиционного материала.
Процентное соотношение компонентов композита варьируется в некотором диапазоне, включения бронзы могут быть сферическими или дендритными.
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При определении напряженно-деформированного состояния опорных частей с
шаровым сегментом пролетных строений мостов одной из главных вех исследования является изучение поведения материалов поверхностей скольжения. Для этого
в ходе решения задачи был проведен ряд экспериментов: одноосное сжатие, стесненное сжатие и др. Эксперименты направлены на изучение поведения материалов
на основе фторопласта-4 с различными наполнителями. Натурные эксперименты
проводились на цилиндрических образцах с диаметром 20 мм, высота равна диаметру. Образцы изготовлены из материалов на основе фторопласта-4: со сферическими бронзовыми включениями, с дендритными бронзовыми включениями и без
наполнителя после облучения. Из результатов экспериментов в качестве модели
поведения материала была выбрана деформационная теория упругопластичности.
Численно смоделированы условия натурных экспериментов. Построенные трехмерные конечно-элементные математические модели проводимых экспериментов,
позволяют судить об адекватность выбранной математической модели поведения
материала.

Рис. 2. Пример распределения напряжений в нижней плите с композиционной прослойкой:
а) интенсивность напряжений при сдвиговой нагрузке; б) интенсивность напряжений при
вертикальной нагрузке

Интерес представляет исследование поведения антифрикционного композиционного материала на основе фторопласта-4 в конструкции опорных частей с шаровым сегментом, а именно в прослойке между верхней и нижней плитами. В
рамках задачи была построена трехмерная конечно-элементная математическая
модель опорной части с шаровым сегментом. Реализовано решение задачи в рамках
теории упругости, при этом остается возможным дальнейшее усложнение геометрии задачи и переход на другие теории деформирования твердого тела. Модель
состоит из верхней плиты с шаровым сегментом, нижней плиты со сферическим
вырезом и сферической прослойки из антифрикционного композиционного материала. В зонах соприкосновения верхней и нижней плит со сферической прослойкой
заданы условия контактного взаимодействия. На модель наложены статические
и кинематические граничные условия, соответствующие реальной нагрузке при
эксплуатации опорной части с шаровым сегментом в пролетных строениях мостов. Модель разбивалась линейными тетраэдрами, с тремя степенями свободы
в каждом узле, для задания контакта использовались трехмерные трехузловые
контактные элементы. После отработки математической модели опорной части с
шаровым сегментом в рамках упругости реализовано решение задачи в рамках
деформационной теории упругопластичности.
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Рис. 3. Пример распределения деформаций в нижней плите с композиционной прослойкой:
а) интенсивность деформаций при сдвиговой нагрузке; б) интенсивность деформаций при
вертикальной нагрузке

Полученные поля напряжений (рис. 2) и деформаций (рис. 3) для разных типов и величины нагрузки дают достаточно полную картину о напряженно-деформированном состоянии конструкции в целом. По результатам численного анализа даны рекомендации по оптимизации конструкции опорной части с шаровым
сегментом.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ АЖУРНЫХ СХЕМ «КРЕСТ»
РЕШЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
К.А. Кастальская, Д.Т. Чекмарев
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Оценки устойчивости нескольких вариантов схемы «крест» численного решения двумерных и трехмерных задач теории упругости получены в [1]. В том
числе — оценки для двумерных вариационно-разностных схем на четырехугольных
ячейках и треугольных ячейках (ажурная схема) и для трехмерных — на шестигранных ячейках. При этом существенно использовалось свойство индексной коммутативности численных схем [2], позволяющее преобразовывать их аналогично
исходной системе дифференциальных уравнений Ламе
(λ + µ) grad div u + µ∆u = ρ

∂2u
∂t2

(1)

к виду отдельных скалярных дифференциальных уравнений:
(λ + 2µ)∆p =

ρ∂ 2 p
,
∂t2

µ∆qi =

ρ∂ 2 qi
∂t2

(i = 1, 2, 3),

(2)

где λ, µ — константы Ламе, u — вектор перемещений, p = div u, q = (q1 , q2 , q3 ) = rot u.
В данной работе приводятся оценки устойчивости для ряда других схем типа
«крест» — двумерной схемы на треугольных ячейках и двух вариантов ажурных
трехмерных схем [3] на тетраэдральных ячейках. Оценки получены для схем на
равномерных сетках (в том числе косоугольных) без учета влияния граничных
условий.
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Под ажурной схемой будем понимать вариационно-разностную схему или схему
МКЭ, у которой ячейки (элементы) покрывают расчетную область с регулярными
промежутками, что позволяет существенно сократить время счета
при сохранении точности решения. Например, для равномерной
сетки из треугольных элементов (рис. 1) если не учитывать в расчетах все элементы типа 2 (которые отличаются от элементов типа 1
только ориентацией в пространстве), то получим ажурную сетку.
Более подробно см. [3].
Вариационно-разностная схема «крест» трехмерной динамичеРис. 1
ской задачи теории упругости на равномерной сетке может быть
записана в виде, аналогичном (1):
u1

u1

D11 u1 + D12 u2 + D13 u3

(λ + µ) D21 u1 + D22 u2 + D23 u3 + µD∆ u2 = ρDtt u2 .
u3

u3

D31 u1 + D32 u2 + D33 u3

(3)

Здесь разностные операторы Dij аппроксимируют операторы вторых частных производных: Dij ≈ ∂ 2 /(∂xi ∂xj ), D∆ = D11 + D22 + D33 , (Dtt f) = (1/τ 2 )[f(t + τ ) − 2f(t) +
+ f(t − τ )] — разностная производная по времени.
При выполнении свойств индексной коммутативности [2] схема (4) может быть
преобразована к виду, аналогичному (2):
(λ + 2µ)D∆ p = ρDtt p,

µD∆ qi = Dtt qi

(i = 1, 2, 3),

(4)

где p = D01 u1 + D02 u2 + D03 u3 — сеточный аналог дивергенции, q = (q1 , q2 , q3 ) =
= (D30 u2 − D20 u2 , D10 u3 − D30 u1 , D20 u1 − D10 u2 ) — сеточный аналог ротора. Благодаря этому анализ устойчивости схемы (3) может быть сведен к анализу устойчивости схем (4).
Двумерная разностная схема на треугольных ячейках имеет следующий операторный вид:






Dtt u
D11 u+ Dv12
D∆ u
.
(5)
=ρ
(λ + µ)
+µ
D21 u+ D22 v

D∆ v

Dtt v

При этом ажурная схема удовлетворяет свойствам индексной коммутативности,
а традиционная — нет. Для анализа ее устойчивости воспользуемся методом операторных неравенств [4]. Приведем разностную схему к каноническому виду, для
этого запишем систему (5) в следующем виде:
(A + Rτ 2 Dtt )u = 0.

(6)

Далее рассматривается задача на собственные значения для оператора A:
Ay = γy. Подставляя в (6) решение в виде
u = c1 ei(αj+βk) ,

v = c2 ei(αj+βk)

(7)

получим квадратное уравнение на собственные значения γ. Решая уравнение и
находя максимальное собственное значение, получаем для данной схемы оценку,
совпадающую с оценкой ажурной схемы [1].
Вывод оценок устойчивости двух вариантов ажурной схемы линейного КЭ
решения трехмерной задачи теории упругости проводится аналогично. Разностная
схема (3) в первом случае удовлетворяет свойствам индексной коммутативности
и анализ ее устойчивости сводится к анализу устойчивости скалярного сеточного
волнового уравнения (4). Во втором случае, аналогичном традиционной схеме на
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треугольных ячейках, метод операторных неравенств приводит к необходимости
оценки максимального корня кубического уравнения, содержащего большое число
параметров. Поскольку эту задачу решить не удалось, проведен анализ устойчивости ажурной схемы второго типа для волнового уравнения. В результате была
получена одна оценка для обеих схем:
τ<

1
min{h1 , h2 , h3 , h4 , l1 , l2 , l3 },
c

(8)

где h1 , h2 , h3 , h4 — высоты ячейки (тетраэдра), l1 , l2 , l3 — расстояния между парами
скрещивающихся ребер.
Данная оценка была апробирована на ряде тестовых задач как на равномерных,
так и неравномерных сетках. Также она была применена и к традиционной схеме
на тетраэдральных ячейках. При этом в последнем случае оказалось, что возможен
устойчивый счет при шаге, несколько превышающем оценку (8) для ячеек минимального размера, что согласуется с выводами [5].
1. Баженов В. Г., Чекмарев Д. Т. Оценки устойчивости явной конечно-разностной схемы
«крест» решения нестационарных задач теории упругости и теории оболочек // Прикладные проблемы прочности и пластичности. — Горький: Изд-во Горьк. ун-та, 1984. —
Вып. 28. — С. 15–22.
2. Баженов В. Г., Чекмарев Д. Т. Об индексной коммутативности численного дифференцирования // Ж. вычисл. математики и мат. физики. — 1989. — Т. 29, № 5. — С. 662–674.
3. Чекмарев Д. Т. Численные схемы метода конечного элемента на «ажурных» сетках //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических
процессов. — 2009. — Вып. 2. — С. 49–54.
4. Самарский А. А., Гулин А. В. Устойчивость разностных схем. — М.: Наука, 1973.
5. Бондаренко Ю. А., Стенин А. М. Применение вариационных принципов механики для
построения дискретных по времени разностных моделей газодинамики. Часть 2 //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Методики и программы численного решения
задам математической физики. — 1986. — Вып. 1. — С. 14–26.

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПО РАСЧЕТУ
РАЗНОРОДНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ю. А. Кашфразиев1 , Б. В. Шептунов2 , А. В. Амелин1 , А. В. Ремянников1
1

ООО «Прогресстех-Дубна», Дубна, Московская обл., Россия; 2 ИГЭУ, Иваново, Россия

В настоящее время широко используются нагрузочные конечно-элементные модели авиационных конструкций [1], выполненные в таких комплексах как Patran/
Nastran. При этом расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) осуществляется исходя из геометрических и физических характеристик всей конструкции и нагрузочных факторов. Использование таких комплексов для расчетов требует выполнения большого объема работ по подготовке исходных данных.
Иногда, особенно на этапе проектирования, возникает потребность в быстром
определении геометрических параметров силовых элементов изделия в том или
ином сечении. С целью оптимизации расчетов, разработан программный продукт
по расчету разнородных поперечных сечений балочных конструкций. Программный продукт позволяет проводить системный анализ механических систем, как в
авиационной области, так и в других отраслях промышленности. Принцип расчета основан на применении метода конечного элемента [2]. Поперечное сечение
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дискретно разбито на шестиузловые треугольные конечные элементы (рис. 1) с
функцией перемещений в виде полинома второго порядка и линейным распределением напряжений внутри элемента. В процессе работы программного комплекса
определяются геометрические константы сечения и НДС сечения от воздействия
шести компонент нагрузки (Fx , Fy , Fz , Mx , My , Mz ), приложенных в точку с
заданными координатами.
Так как рассматривается линейная модель растяжения-сжатия материала, для
расчета НДС от любых значений нагрузки, в модуле используются результаты для
единичных нагрузок в главных осях:
F

Fx
Mz
+ Fy τzxy + Mz τzx
,
τzx = Fx τzx
F

Fx
Mz
+ Fy τzyy + Mz τzy
,
τzy = Fx τzy
M

σz = Mx σzMx + My σz y + Pz σzPz .
Fx
Fx
Здесь τzx
, τzy
— касательные напряжения от единичного усиF

F

лия Fx′ ; τzxy , τzyy — касательные напряжения от единичного Рис. 1. Треугольный,
усилия Fy′ ; σzPz — нормально напряжение от единичного уси- шестиузловой конечный элемент
лия P′z , σzMx — нормальное напряжение от единичного изгиM
бающего момента M′x , σz y — нормальное напряжение от единичного изгибающего
Mz
Mz
момента M′y ; τzx
, τzy
— касательные напряжения от единичного изгибающего
′
момента Mz .
В программе реализованы следующие алгоритмы метода конечного элемента:
1) расчет геометрических констант сечения;
2) расчет НДС от сдвиговых нагрузок: Fx и Fy ;
3) расчет НДС от крутящего момента Mz ;
4) расчет НДС от изгибающих моментов Mx , My и осевого усилия Fz ;
5) расчет НДС от произвольного температурного поля [3];
6) расчет коэффициента депланации сечения [4].

Рис. 2. Поперечное сечение мачты, разбитое на конечные элементы

При реализации кода выполнены системные требования: время расчета одного
сечения, разбитого на 1500 конечных элементов, составляет не более 4 с.
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Рис. 3. Поле касательных напряжений: а) от единичной вертикальной перерезывающей
силы; б) от единичной горизонтальной перерезывающей силы; в) от единичного крутящего
момента

В качестве примера приведен расчет напряженно-деформированного состояния
поперечного сечения мачты катамарана. Внешний вид сечения с дискретно разбитой областью представлен на рис. 2. Поле касательных напряжений от единичных
вертикальных и горизонтальных сдвиговых усилий, а так же от единичного крутящего момента, представлено на рис. 3.
1.
2.
3.
4.

Michael C. Y. Niu. Airframe Structural Design. — Hong Kong: Conmilit Press Ltd, 1998.
Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир, 1976.
Паркус Г. Неустоявшиеся температурные напряжения. — М.: Физматгиз, 1963.
Сен–Венан Б. Мемуар о кручении призм. — М.: Физматгиз, 1960.

РЕШЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ
ПРИ РАСЧЕТЕ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА PRO/ENGINEER
А. М. Кокуров
ОАО «Туполев», Москва, Россия

Решена задача моделирования и расчета бортовых стыков крыла с центропланом самолета Ту-204СМ в системе Pro/Engineer. Исследована проблема точности
расчета концентрации напряжений на кромках нагруженных отверстий, т. е. в местах установки болтов по стыку, которые используются для расчета долговечности
бортового стыка.
Для проверки правильности подходов к решению контактных задач в программном комплексе Pro Engineer были рассмотрены тестовые задачи. Была решена
задача Герца в программе Pro/ENGINEER с различными параметрами, которые
возможно менять при решении контактных задач в данной системе (различная разбивка модели, шаги по нагрузкам, параметры сходимости решения). Полученные
результаты сравнивались с теоретическим решением задачи Герца.
С целью проверки точности результатов расчета напряженного состояния, получаемого с помощью Pro/Engineer (в контактной 3D-модели), проведен расчет
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тестовых проушин с различной геометрией и сравнение их с известными существующими решениями.
Рассмотрено и оценено влияние на результаты расчета следующих параметров
системы Pro/Engineer:
1) отвечающих за постепенное нагружение (количество шагов нагружения);
2) сходимость (быстрая проверка, однопроходная адаптация, многопроходная
адаптация);
3) построение сетки МКЭ: варианты автоматической и ручной разбивки, их
комбинация — улучшенная разбивка, которая заключается в ручном задании точек сгущения сетки у кромок отверстий и использование стандартных настроек
сгущения сетки, влияние программной оптимизации.
Результаты расчетной работы внедрены в практику проектирования бортовых
стыков ОАО «Туполев».

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛ-КОМПОЗИТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ФОРМОСТАБИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
О. Н. Комиссар1 , В. Н. Егоров2
1

ОНПП «Технология», Обнинск, Калужская обл., Россия; 2 ОАО «НИАТ», Москва, Россия

В отличие от нагруженных авиационных конструкций, находящихся под воздействием внешних силовых факторов, на космические конструкции, как правило,
силовые воздействия не являются определяющими и составляют настолько малую
величину, что обеспечение прочностных свойств не вызывает затруднений. Качество таких конструкций определяется, в основном, характеристиками жесткости,
а именно, постоянством линейных и угловых размеров, т. е. формостабильностью.
Малый уровень квазистатических и динамических перемещений, включая собственные колебания, при эксплуатации обусловили требования высокой жесткости
на растяжение, изгиб, кручение и минимальной массы. В силу этого обстоятельства полимерные композиционные материалы на основе высокомодульных углеродных волокон стали основой для создания широкого класса панельных, оболочечных и стержневых конструкций космических аппаратов (КА), предназначенных
для длительной эксплуатации в условиях космического пространства. Условия
эксплуатации предусматривают изменение температуры от −150 до +125 ◦ С для открытых частей космической конструкции с возможным градиентом температурного
поля. Для терморегулируемых частей КА поле температур может меняться в пределах от −50 до +50 ◦ С, при этом градиент температур практически отсутствует.
Сборка формостабильных конструкций, как правило, не обходится без применения металлических фитингов и крепежных элементов, вес которых может
доходить до 60 % от веса всей композитной конструкции. Этот факт приводит к
существенному снижению весовой эффективности, создает дополнительные трудности в обеспечении постоянства размеров при изменении температуры в силу
существенных различий по удельному весу и термоупругим характеристикам металлических и композиционных материалов.
В силу выше названных требований задачи проектирования металл-композитных соединений формостабильных космических конструкций отличаются от задач
традиционной оптимизации нагруженных соединений. Малая величина эксплуатационных термических перемещений требует разработки принципиально новых
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конструктивно-технологических решений, а также математических методов и критериев оптимизации.
В данной работе построена модель деформирования клеевого соединения композитного тонкостенного стержня с металлическими фитингами. Внешним воздействием является нагрев. Предполагается, что стержни и фитинги работают упруго
на растяжение–сжатие, клеевой слой — на сдвиг. Материал стержней считается
ортотропным, слоистость композитов учитывается через приведенные характеристики. Фитинги и клей считаются изотропными. На торцах соединения задаются граничные условия на усилия и перемещения. Разрешающая система дифференциальных уравнений соединения строится сопряжением уравнений стержней
и фитингов по касательным напряжениям на поверхностях контакта. Сформулированная краевая задача решается численно методом дифференциальной прогонки с использованием переходных матриц в зоне стыковки стержня с соединением. Это позволяет проводить расчет всего композитного стержня, включая узлы
соединения.
Предложенная методика расчета дает возможность решать задачи проектирования металл-композитных соединений, оптимизации их параметров, оценки прочности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ
ХРУПКИХ ПОРИСТЫХ СРЕД. МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ *
Иг. С. Коноваленко, А. Ю. Смолин, А. В. Канаки, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Изучение деформации и разрушения хрупких пористых сред при сдвиговом нагружении. На основе метода подвижных клеточных автоматов [1] моделировалось поведение пористых керамических (ZrO2 ) образцов с различной структурой пор, как регулярной (рис. 1, а–г), так и стохастической (рис. 1, д). У всех
образцов поры были вытянуты вдоль направления нагружения и имели одинаковые
размеры. Величина пористости образцов составляла 25%, размеры образцов —
1,14 × 0,624 мм, размер автоматов — 0,01 мм. Нагрузка прикладывалась путем
задания одинаковой скорости в горизонтальном направлении верхнему слою автоматов, а нижний слой был неподвижен. По горизонтальной оси использовались периодические граничные условия. Задача решалась в условиях плоской деформации.
Функции отклика автоматов соответствовали диаграмме нагружения спеченной из
нанокристаллического порошка керамики ZrO2 (Y2 O3 ) с пористостью 2% и средним
размером пор, соизмеримым с размером зерна. Регулярность пористой структуры
задавалась четырьмя способами: в первом случае поры в образце повторялись в
вертикальном направлении с расстоянием, равным их высоте, а в горизонтальном
направлении — равным их ширине (рис. 1, а). Во втором, третьем и четвертом
случаях поры в образцах были расположены в шахматном порядке (рис. 1, б–г
соответственно). Разница между этими способами состояла в плотности генерируемых таким образом пор. В образце на рис. 1, д поры распределены стохастически.
Анализ диаграмм нагружения модельных образцов показал, что у образцов
с регулярной поровой структурой значения предельных сдвиговых напряжений и
*
Работа выполнена при поддержке гранта МК-5260.2010.8 Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук.
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соответствующих им сдвиговых деформаций больше, по отношению к ним же у образца со стохастическим распределением пор (рис. 1, д). Образцы с регулярной поровой структурой обладают различными эффективными модулями сдвига при одинаковой пористости. Это связано с особенностями в пространственном расположении пор. У образцов с порами расположенными в шахматном порядке (рис. 1, б–г)
эффективная жесткость возрастает с уменьшением количества пор в «клетке».
Прочностные свойства образцов повышаются с увеличением их жесткости.

Рис. 1. Структура образцов с различным пространственным расположением пор: а–г —
регулярным, д — стохастическим

Скорость генерации повреждений в образце оценивалась по зависимости относительного количества разорванных в нем межэлементных связей от деформации
сдвига. У образцов с периодической поровой структурой (кривые а–г) на кривых
можно выделить несколько горизонтальных и восходящих участков. Первые восходящие участки соответствуют образованию повреждений по всему объему образцу
без потери им целостности (образец б), в образцах (а, г, в) при этом образуются
магистральные трещины. Последующие восходящие участки кривых соответствуют распространению трещины (кривые в, г) или ее образованию (образец б).
Таким образом, результаты моделирования показывают, что в хрупких образцах с регулярной поровой структурой скорость накопления повреждений носит
пороговый характер. Это полностью согласуется с экспериментальными данными о
том, что после локального разрушения керамика продолжает деформироваться по
прежнему закону [2].
Изучение деформации и разрушения пористых сред при сжатии. Рассмотрим поведение модельных образцов с указанными типами поровой структуры
(рис. 1) и величиной пористости 25% при одноосном сжатии. Размеры образцов
составляли 0,6 × 1,24 мм. Нагрузка прикладывалась путем задания одинаковой
скорости в вертикальном направлении верхнему слою автоматов, нижний слой автоматов был жестко закреплен. Задача решалась в условиях плоской деформации.
Результаты моделирования показали, что образцы с регулярной поровой структурой (рис. 1, а–г) имеют более высокую прочность и эффективные упругие модули
по отношению к образцу со стохастическим распределением пор (рис. 1, д). Для
образцов с порами, расположенными в шахматном порядке (рис. 1, б–г), наблюдается увеличение эффективной жесткости и прочностных характеристик, а также
некоторое снижение предельной деформации, при увеличении количества пор входящих в «шахматную клетку». Заметим, что разным типам регулярной поровой
структуры (рис. 1, а и рис. 1, б–г) соответствуют разные прочностные и упругие
характеристики.
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Скорость генерации и накопления повреждений количественно оценивалась на
основе зависимости относительного числа разорванных в модельном образце межэлементных связей от его относительной деформации. На каждой кривой можно
выделить три участка. Первый характеризуется малым углом наклона и соответствует генерации и развитию первых одиночных повреждений. У образцов с регулярной поровой структурой длина данного участка пропорциональна их эффективной жесткости, а скорость накопления повреждений обратно пропорциональна
этой величине. На втором участке в образце происходит образование и развитие
системы макротрещин. Он характеризуется наибольшей скоростью роста числа
разорванных связей. Третий участок соответствует фрагментации образца. Заметим, что увеличение скорости накопления повреждений с уменьшением эффективной жесткости образцов наблюдается только при одинаковом типе их поровой
структуры («в шахматку» рис. 1, б–г). Образец со стохастическим распределением
пор проявляет существенно иную скорость накопления повреждений. Так наклон
кривой д на всем ее протяжении меняется незначительно, и вторая стадия, соответствующая распространению макротрещин в других образцах, здесь практически не
выделяется. Общее количество разорванных связей при потере несущей способности такого образца в 5 раз меньше, чем для других образцов.
Таким образом, показано, что в образцах со стохастической пористостью может
отсутствовать фаза быстрого распространения магистральной трещины и резкого
падения несущей способности, характерная для хрупкого разрушения. Это позволяет говорить о возможности квазивязкого разрушения хрупких сред, обусловленного исключительно структурой порового пространства.
1. Псахье С. Г., Дмитриев А. И., Шилько Е. В. и др. // Физическая мезомеханика. —
2000. — № 2. — С. 95–108.
2. Кульков С. Н., Буякова С. П., Панин С. В. и др. // Физическая мезомеханика. Спец.
выпуск. — 2006. — Т. 9. — С. 83–86.

РАЗВИТИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОДХОДА
К ЧИСЛЕННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ
ХРУПКИХ СРЕД С ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПОРОВОЙ СТРУКТУРОЙ
В РАМКАХ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ *
Иг. С. Коноваленко, А. Ю. Смолин, А. Ю. Никонов, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

При численном исследовании отклика пористых материалов в рамках одноуровневого подхода явный учет особенностей их структуры и поведения на каждом из
масштабных уровней невозможен. В связи с этим, целью работы является развитие
многоуровнего подхода и разработка иерархической модели для описания деформации и разрушения наноструктурных пористых материалов при простом сдвиге
и одноосном сжатии на основе метода подвижных клеточных автоматов. Расчеты
проводились для модельного материала со свойствами спеченной керамики ZrO2
со средним размером пор, превышающим размер зерна, и двумя максимумами на
гистограмме распределения пор по размерам. Построение многоуровневой модели
проводилось поэтапно.
*
Работа выполнена при поддержке гранта МК-5260.2010.8 Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых.
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На первом этапе осуществлялось определение представительного объема и соответствующих ему эффективных функций отклика автоматов макромасштабного
уровня. На «микромасштабном» уровне (уровень, на котором учет поровой структуры образцов с размерами 20–250 мкм осуществлялся явным образом) представительный объем определялся на основе анализа сходимости упругих и прочностных
характеристик модельных пористых образцов по мере увеличения их размеров.
Моделировалось механическое поведение шести групп пористых керамических
образцов в условиях простого сдвига и одноосного сжатия. Внутри групп образцы характеризовались одинаковыми размерами, но различным пространственным
расположением пор. Каждая группа содержала шесть образцов. Рассматривались
квадратные образцы, со сторонами 20, 60, 100, 150, 200 и 250 мкм соответственно
своей группе. Размер пор материала составлял 3 мкм, клеточного автомата —
1 мкм. Поровая структура образцов задавалась явно — удалением в случайном
порядке автоматов из поля. Пористость образцов составляла 7%. Задачи решались
в условиях плоской деформации. Функция отклика автоматов соответствовала
диаграмме нагружения моделируемой керамики с пористостью 2%.
Анализ сходимости механических свойств образцов с увеличением их размеров
проводился на основе оценки отклонения эффективных упругого модуля образца Eeff и его прочности σc от соответствующих средних по группе hEeff i, hσc i (для
сдвига Geff τc от hGeff i hτc i). Расчеты показали нелинейную сходимость прочностных и упругих характеристик образцов. Величины относительного отклонения Eeff ,
σc и Geff τc для образцов со сторонами 150 мкм от соответствующих средних по
группе составляют 0,51, 6% и 0,38, 7,6%. Таким образом, пористые образцы со
сторонами 150 мкм являются представительными на данном масштабном уровне.
Значения hEeff i и hσc i приняты в качестве параметров функции отклика автоматов
на макромасштабном уровне.
Второй этап заключался в проведении расчетов на макроуровне с явным
учетом поровой структуры материала. Моделировались девять квадратных пористых образцов со стороной 22,5 мм. Диаметр автомата составлял 150 мкм. Перенос
информации о структуре и механических свойствах материала с микро — на макромасштабный уровень осуществлялся путем использования для автоматов макроуровня функций отклика с параметрами диаграмм нагружения представительных
объемов материала на микроуровне. Функция отклика автоматов макроуровня
имела линейный вид, а ее параметры (максимальное значение удельной силы
сопротивления нагружению и упругий параметр, соответствующий модулю Юнга)
составляли 846 МПа и 112 ГПа. Учет поровой структуры образцов на макроуровне
осуществлялся явным образом, так же как и на первом (микромасштабном) уровне.
В соответствии с гистограммами распределения пор по размерам пористость образцов составляла 28%, размер пор — 450 мкм. Схема приложения механической
нагрузки и предположение о виде напряженного состояния аналогичны используемым в задаче об определении представительного объема.
На третьем этапе проводилась проверка адекватности модели. Критериями
адекватности модели рассматриваемой керамике выступали: 1) линейный вид диаграммы нагружения модельных образцов с наличием горизонтального плато, соответствующего квазивязкому поведению хрупких материалов с пористостью выше 20 %; 2) качественное взаимное соответствие картин разрушения модельных образцов и реальной керамики; 3) попадание прочностных характеристик образцов в определенный
интервал, найденный на основе обработки результатов натурного эксперимента.
Вычисления и сравнение расчетных диаграмм модельных образцов с соответствующими диаграммами нагружения хрупких пористых тел показали их хорошее
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качественное соответствие. В частности, на расчетных диаграммах также присутствует горизонтальное плато со множественными «колебаниями» напряжения,
характерное для квазивязкого разрушения материала с величиной пористости более 20 %. Таким образом, первый критерий адекватности модели на макромасштабном уровне выполняется.
Расчеты показали, что образцы разрушаются в результате развития в них
несимметричной системы макротрещин, имеющих достаточно сложный путь распространения. Кроме того, в образцах также имеет место генерация множественных отдельных повреждений вблизи трещин. В случае квазивязого разрушения
генерация повреждений и рост трещин происходят локально, сразу в нескольких
местах образца. До определенного момента отдельные трещины не сливаются в
магистральную — стадия ее роста как бы «растягивается». Это приводит к обширным локальным растрескиваниям материала без потери целостности образца, и,
как следствие, к существенной диссипации упругой энергии и снижению эффективных упругих свойств материала. Таким образом, выполняется второй критерий
адекватности построенной модели.
Для проверки выполнения третьего критерия адекватности модели были найдены средние по группе модельных образцов эффективные значения их упругого модуля (hEeff i) и максимальной удельной силы сопротивления нагружению (hσc_eff i).
Они сравнивались с соответствующими величинами, найденными из натурных
экспериментов. Было показано, что отклонение hσc_eff i и hEeff i модельных образцов
от экспериментальных данных не превосходит 30 % и 12%, соответственно, что
является достаточно хорошей точностью при моделировании высокопористых сред
в плоском приближении, т. е. выполняется третий критерий адекватности модели.
Таким образом, развитый в настоящей работе на основе метода подвижных
клеточных автоматов многоуровневый подход и разработанная соответствующая
иерархическая модель позволяют адекватно описывать деформацию и разрушение
пористых сред при механическом нагружении. Предложенный подход является
общим, и при необходимости, на его основе можно моделировать гетерогенные
среды содержащие любое число масштабных структурных уровней.

РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ
В РАМКАХ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА МОМЕНТНЫХ ЭФФЕКТОВ *
В. В. Корепанов, А. В. Фонарев
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Анализ публикаций, посвященных микрополярным (моментным) средам показывает, что число работ, посвященных экспериментальным исследованиям невелико, несмотря на сформировавшееся утверждение о том, что необеспеченность
экспериментальными результатами, сдерживает практические приложения моментной теории упругости. В экспериментах по идентификации физических параметров
симметричной теории упругости обычно наблюдается стремление обеспечить однородность напряженно-деформированного состояния и создать его определенный
тип (чистый сдвиг, одноосное растяжение и т. п.). Однако, исходя из теоретиче*
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 09-08-01020-р-урал-а,
№ 11-01-96022-р-урал-а.
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ских предпосылок микрополярного континуума, известно, что моментные свойства
среды имеют возможность проявить себя в виде отклика на макроуровне лишь в
условиях неоднородного напряженного состояния и при достаточно высоком уровне
градиентов напряжений и деформаций [1]. Это обстоятельство принципиально
отличает необходимые условия экспериментального определения материальных параметров для физических уравнений микрополярного континуума. Обеспечение
условий неоднородности и градиентности является одним из основных факторов,
затрудняющих идентификацию материальных констант. Но это только одна из причин. Другая, не менее значимая и в не меньшей степени затрудняющая реализацию
эксперимента причина состоит в том, что моментные свойства материала проявляются на линейных масштабах, близких к масштабам его структурных компонент
(зерен — для металлов, сферолитов — для полимеров, зернистых и волокнистых
включений — для композитов и т. п.). Последнее обстоятельство обуславливает
необходимость тщательного анализа и выбора измеряемого макропараметра, а также предъявляет высокие требования к точности измерений.
Поэтому необходимость решения новых задач несимметричной теории 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. Вариационное уравнение имеет
вид [2]:
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e — тензоры напряжений и моментных напряжений; γ
e и χ
e — тензоры
~
~
деформаций и изгиба-кручения; X, Y — векторы объемных сил и объемных мо~ — интенсивность внешних поверхностных сил и моментов.
ментов; ~p, m
Выполнена серия численных экспериментов, в которых: продемонстрирована
достоверность алгоритмов; приведены конкретные численные результаты о сходимости при увеличении числа элементов; проведено сопоставление результатов,
полученных при различных вариантах аппроксимации искомых неизвестных (вектора перемещений и вектора поворота) в элементе с целью выбора оптимального
варианта. В качестве конечных элементов используются треугольные (в двумерных
задачах) и тетрагональные (в трехмерных задачах) элементы с различным типом
аппроксимации искомых неизвестных.
При построении двумерных конечно-элементных сеток используется собственный алгоритм автоматической триангуляции, позволяющий получать нерегулярные
треугольные сетки. Построение трехмерных конечно-элементных сеток реализуется с помощью пакета программ ANSYS (лицензия №392853). Формирование
разрешающей системы уравнений и ее решение осуществляется на основе разработанного конечно-элементного алгоритма для решения трехмерных задач в рамках
несимметричной теории упругости с заложенной в него информацией о конечноэлементной сетке.
В рамках двумерных постановок получены численные решения задач о растяжении пластины с различным числом и расположением отверстий в пластине
и растяжении пластины с различными видами трещин [3]. Получены численные
решения ряда трехмерных задач: задача об одноосном растяжении пластины с от-
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верстием; задача о растяжении пластины с жестким деформируемым включением;
задача о растяжении пластины с различными вариантами трещин.
Численные решения рассмотренных задач демонстрируют наиболее «яркие»
моментные эффекты на основе сопоставления решений в рамках симметричной и
несимметричной теорий упругости.
Для каждой из задач определены макропараметры, характеризующие моментные эффекты и мера отклика на эти свойства. Мера отклика оценивалась путем
сопоставления указанных макропараметров, полученных в рамках моментного и
безмоментного решений. Выбор макропараметра осуществлялся с учетом возможности его экспериментальной регистрации. Для задач о растяжении пластины с
отверстиями или включениями в качестве макропараметра выбирается степень
искажения отверстий (включений) в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Для задачи о растяжении пластины с трещиной в качестве макропараметра
выбирается степень раскрытия трещины. На двумерных и трехмерных задачах
выполнены численные исследования, позволяющие оценить границы применимости
допущений о плоско-деформированном и плоско-напряженном состояниях, влияние погрешностей в изготовлении образцов на значения регистрируемых в эксперименте параметров. Предложены возможные экспериментальные схемы определения выбранных макропараметров в реальных экспериментах [4]. Построены
графические зависимости величин меры отклика макропараметров от линейных
характерных размеров задач. Показано, что, как правило, мера отклика на моментные свойства материала немонотонно возрастает при уменьшении линейного
характерного размера задачи. На основе анализа полученных решений найдены
наиболее «яркие» случаи проявления моментных свойств при деформировании
упругих материалов.
1. Онами М., Ивасимидзу С., Гэнка К., Сиодзава К., Танака К. Введение в микромеханику. — М.: Металлургия, 1987. — 280 c.
2. Новацкий В. Теория упругости. — М.: Мир, 1975. — 872 с.
3. Корепанов В. В., Матвеенко В. П., Шардаков И. Н. // Изв. РАН. МТТ. — 2008. —
№ 2. — С. 63–70.
4. Корепанов В. В., Кулеш М. А., Матвеенко В. П., Шардаков И. Н. // Вычислительная
механика сплошных сред. — 2009. — Т. 2, № 4. — С. 79–91.

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИНГУЛЯРНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ
В ДВУМЕРНЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ *
Т. О. Корепанова, Н. В. Севодина
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

В задачах теории упругости возможны сингулярные решения, связанные с появлением бесконечных значений напряжений в точках границы (особых точках) рассматриваемой области, где имеет место нарушение гладкости поверхности, смена
типа краевых условий или контакт различных материалов. При наличии сингулярных решений важное теоретическое и прикладное значение имеет оценка характе*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 11-01-96017-а) и Совета по грантам Президента РФ для молодых
российских ученых (грант МК 5286.2010.1).
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ра поведения напряжений (характера сингулярности) в окрестности особых точек.
Как правило, решение этой задачи связано с рассмотрением плоских клиновидных
тел в двумерных задачах и пространственных клиньев, конусов, многогранных
клиновидных тел в трехмерных задачах. В работе рассматривается вариант численного метода для расчета показателей сингулярности напряжений в двумерных
и трехмерных задачах теории упругости.
Суть метода состоит в следующем [1, 2]. В двумерных задачах рассматривается
полубесконечный клин, у которого вершина совпадает с центром полярных координат, а в трехмерных задачах конус или многогранный клин, вершина которого
совпадает с центром сферических координат. Для анализа сингулярных напряжений необходимо построить решения вида [3]:
— для двумерных тел
uk (r, ϕ) = rλ ξk (ϕ),

k = 1, 2,

r, ϕ — полярные координаты;

(1)

r, θ, ϕ — сферические координаты.

(2)

— для пространственных тел
uk (r, θ, ϕ) = rλ ξk (θ, ϕ),

k = 1, 3,

Подстановка решений (1) или (2) в соответствующие уравнения равновесия и однородные граничные условия приводит рассматриваемую проблему к задаче Штурма–Лиувилля на собственные значения, где λ и ξk , соответственно, собственные
значения и собственные функции.
Необходимо заметить, что для большинства двумерных задач были получены
аналитические решения. Однако, при этом есть отдельные задачи, где возникает
необходимость в численных методах, например, для плоских клиньев, выполненных из прямолинейно-анизотропного материала.
Для решения задачи применяется численный метод, основанный на слабой форме записи полученной задачи Штурма–Лиувилля с последующим использованием
процедуры метода конечных элементов (МКЭ).
Применение процедуры МКЭ для численной реализации полученных уравнений
требует использования двумерных элементов, обеспечивающих непрерывность искомых функций и их первых производных. В МКЭ нет эффективных вариантов
решения этой задачи. В связи с этим, проводятся тождественные преобразования
с целью понижения порядка производных функций решения в исходных уравнениях. После этого можно использовать конечные элементы, обеспечивающие
только непрерывность функций ξk . В частности, при построении решений вида (2)
использовались треугольные элементы с линейной аппроксимацией функций ξk .
Следует обратить внимание на частный случай трехмерных задач для тел вращения (различные варианты конусов). В этом случае можно произвести разложение по переменой ϕ в гармонический ряд Фурье функции ξk (θ, ϕ), что позволяет
перейти от решения двумерной задачи к необходимой совокупности одномерных
задач.
Процедура МКЭ приводит рассматриваемые задачи к отысканию действительных или комплексных собственных значений и собственных векторов алгебраической несимметричной матрицы, имеющей ленточную структуру. Решение этой
задачи является наиболее трудоемким фрагментом всего численного анализа с точки зрения получения численных результатов. Для решения этой задачи разработан
оригинальный алгоритм на основе метода Мюллера [4] и принципа аргумента [5].
Достоверность рассматриваемого численного метода подтверждена серией численных экспериментов, в том числе, сравнением на частных примерах аналитиче-
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ских и численных результатов. Так, например, в случае кругового конуса получено
полное совпадение результатов расчета с аналитическими результатами [6] и численными результатами на основе метода конечных разностей [7]. Для частного
случая клиновидной пространственной трещины получено полное совпадение с
результатами расчета с использованием преобразований Меллина [8].
На основе разработанного алгоритма были получены численные результаты,
свидетельствующие о сингулярном характере напряжений в вершине кругового конуса и составного конусов; конуса с эллиптическим основанием; кругового конуса,
часть боковой поверхности которого неподвижна, а оставшаяся часть свободна от
напряжений; конуса с негладкой боковой поверхностью при различных вариантах
краевых условий. Получены новые численные результаты о поведении напряжений
в вершине пересекающихся пространственных клиновидных трещин.
1. Матвеенко В. П. Метод численного анализа сингулярности напряжений в угловых точках трехмерных тел // Изв. АН МТТ. — 1995. — № 5. — С. 71–77.
2. Матвеенко В. П., Накарякова Т. О., Севодина Н. В., Шардаков И. Н. Сингулярность напряжений в вершине однородных и составных конусов при разных граничных условиях // ПММ. — М.: Наука, 2008. — Т. 72, вып. 3. — С. 487–494.
3. Кондратьев В. А. // Тр. ММО. — 1967. — Т. 16. — С. 209–292.
4. Muller D. E. A method for solving algebraic equation using an automatic computer //
Mathematical Table. — 1956. — P. 208–215.
5. Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного. —
М.: Наука, 1973. — 736 с.
6. Kozlov V. A., Maz’ya V. G., Rossmann J. Spectral Problems Associated with Corner Singularities of Solutions to Elliptic Equations // Amer. Math. Soc. Mathematical Surveys and
Monographs. — 2001. — 438 p.
7. Bazant Z. P., Keer L. M. Singularities of elastic stresses and of harmonic functions at conical
notches and inclusions // Int. J. Solids Struct. — V. 10. — P. 957–965.
8. Глушков Е. В., Глушкова Н. В. Об особенностях поля упругих напряжений в окрестности вершины клиновидной пространственной трещины // МТТ. — 1992. — № 4. —
С. 82–86.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ИЗГИБА ТРЕХСЛОЙНЫХ
КРУГЛЫХ ПЛАСТИН С НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
А. В. Кудин, Ю. Н. Тамуров
ЗНУ, Запорожье, Украина

В настоящей работе получены уравнения осесимметричного изгиба круглых
трехслойных пластин симметричного строения с изотропными наружными слоями
и нелинейно-упругим по [1] материалом заполнителя. На поверхность пластины
действует равномерно-распределенная поперечная нагрузка. Для перехода к дифференциальным уравнениям изгиба круглых трехслойных пластин используются
результаты [3].
Полученные дифференциальные уравнения разлагаются в ряд по малому физическому параметру [1], что позволяет формулировать нелинейную задачу как
последовательность уточняющих друг друга решений систем рекуррентных линейных дифференциальных уравнений. При этом показано, что нулевое приближение,
соответствующее линейному случаю, содержит как частный случай уравнения
работы [2].
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Предложены аппроксимирующие функции перемещений для нулевого и последующих приближений. Результаты расчетов линейной задачи показывают хорошее
согласование полученных значений для радиального перемещения и прогиба с
вычисленными по формулам [2] (для функции прогиба расхождение не превышает 3,8%, а для радиального перемещения эта величина увеличиваясь по мере
приближения к наружному контуру при этом не превышает 3,2%).
Таким образом, в работе получены нелинейные дифференциальные уравнения, описывающие деформированное состояние круглых трехслойных пластин, где
нелинейность системы обусловлена учетом нелинейно-упругих свойств в материале заполнителя [1]. Для дальнейшего исследования, методом малого параметра
выполнен переход к системам рекуррентных уравнений. Аппроксимируя перемещения тригонометрическими функциями, получено решение нелинейной задачи,
проведено сопоставление с результатами [2] и показано влияние учета физически
нелинейных свойств материала на функции перемещений пластины при деформировании при равномерно-распределенном поперечном нагружении.
1. Каудерер Г. Нелинейная механика. — М.: Изд-во иностр. лит., 1961. — 777 с.
2. Прусаков А. П. Некоторые задачи изгиба круглых трехслойных пластин с легким заполнителем // Тр. конф. по теор. пластин и оболочек. — 1961. — № 1. — С. 293–297.
3. Тамуров Ю. Н. Уравнения изгиба и устойчивости трехслойных оболочек с ортотропными
и нелинейно-упругими свойствами материалов // Исслед. по теор. пластин и оболочек. —
1990. — № 20. — С. 102–112.

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ЗОНЫ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ
ВОЗЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА МАТЕРИАЛОВ
Н. М. Кундрат
НУВХП, Ровно, Украина

Проблема углубленного изучения процессов деформирования и разрушения
структурно неоднородных тел постоянно пользуется повышенным вниманием специалистов в области механики деформируемого твердого тела. Одной из важных
задач является выяснение условий зарождения и развития локального разрушения
вблизи дефектов и неоднородностей естественного, технологического или эксплуатационного происхождения, которое дает возможность более точно прогнозировать
и рационально использовать несущую способность элементов конструкций.
Решение плоской задачи теории упругости для тела с жестким эллиптическим
ядром представлено в работе [1], из него предельным переходом можно получить
результаты и для линейного (пластинчатого) включения. Поля напряжений и перемещений у вершин включений и их асимптотические представления исследовались в широком круге работ, обзор которых представлен в монографии [2]. В
работах [3, 4] предложено новую модельную постановку деформирования тела с
включением, которая предусматривает двухфазную зону предразрушения, состоящую из вызванного высокой концентрацией упругих напряжений участка разрыхления и области пластического сдвига или адгезии. Это позволило получить более
высокий уровень физической адекватности модели и избежать вследствие этого
сингулярности напряжений в окрестностях вершин включения, получив естественным образом во всех точках композиции механически корректные ограниченные
напряжения. Кроме упругих постоянных расчетная модель описывается еще тремя
характеристиками: сдвиговой прочностью τs∗ , предельным значением сдвигов δ2c и
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прочностью включения на разрыв Put . В этой работе развиваем такие исследования
при условии, что сдвиговая прочность контактной границы на верхнем и нижнем
краях включения разная.
Постановка задачи. В условиях плоской задачи рассматриваем пластину, составленную из двух полубесконечных пластин, одинаковых по упругим характеi
ристикам (E, ν) и различных по прочностным — τsi , δ2c
(i = 1; 2) (рис. 1). Вдоль
линии соединения расположено упругое ленточное включения длиной 2a и малой
по сравнению с длиной толщины 2h. Модуль упругости включения Eв больше от
соответствующего E пластины, коэффициенты Пуассона — νв и ν. На пластину
∞
действуют равномерно распределенные на бесконечности напряжения σxx
= q. Оси
декартовой системы координат xOy совпадают с осями геометрической симметрии
композиции.

Рис. 1

Из анализа напряженного состояния по чисто упругому решению следует, что
наибольшая концентрация напряжений возникает в окрестностях концов включения, а максимальные касательные напряжения τmax действуют вдоль границы
между матрицей и включениям. Считаем, что именно здесь зарождаются зоны
предразрушения, продвигаясь от краев к центральной части включения. Последние
могут соответствовать областям накопления повреждений, пластического деформирования, разрыхления, проскальзывания и другое.
Принимаем, что сдвиговая прочность контактной границы на нижнем и верхнем
краях включения разная и соответственно равна τs2∗ (y = −h) и τs1∗ = mτs2∗ , m ≤ 1
(y = +h). Каждая из зон предразрушения состоит из двух частей: участка разрых−
ления L−
1 ≈ b2 ≤ |x| ≤ a и участка пластического деформирования L2 ≈ c2 ≤ |x| ≤ b2
на нижнем (y = −h) крае и соответствующих зон на верхнем (y = +h) − L+
1 ≈ b1 ≤
≤ |x| ≤ a и L+
≈
c
≤
|x|
≤
b
.
При
этом
выполняются
следующие
краевые
условия:
1
1
2
на участках разрыхления касательные напряжения линейно возрастают от нуля к
своему предельному значению
a − |x|
sign(x)
a − b1
a − |x|
−
sign(x)
σxy
(x) = −τs2∗
a − b2
+
σxy
(x) = τs1∗

(b1 ≤ |x| ≤ a, y = +h),

(1)

(b2 ≤ |x| ≤ a, y = −h),

а на участках пластического деформирования являются постоянными
+
σxy
(x) = τs1∗ sign(x)
−
σxy
(x) = −τs2∗ sign(x)

(c1 ≤ |x| ≤ b1 , y = +h),

(c2 ≤ |x| ≤ b2 , y = −h).

(2)

−
На участках L+
0 ≈ (−c1 , c1 ) и L0 ≈ (−c2 , c2 ) связь между включением и матрицей
идеальна. Значения параметров ci (i = 1, 2) находим из дополнительных физических условий, а длины зон разрыхления (а следовательно и bi ), которые могут
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считаться зависимыми от структуры материалов дополнительными механическими
параметрами контактного взаимодействия пары матрица–включение, задаются —
условий для их вычисления нет.
Зоны предразрушения. Рассмотрим сначала задачу (1)–(2) при условиях τs1∗ =
+
= τs2∗ = τs∗ (m = 1 ), а значит и c1 = c2 = c, b1 = b2 = b, L−
i = Li = Li (i = 1, 2).
Тогда с учетом краевых условий получаем систему интегральных уравнений относительно неизвестных функций скачка f2 (x), f4 (x):
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=
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f4 (t) dt − 4(1 − ν)λ0 q −
Nxx (a) − τs g3 (x) = 0
Eλ3 t4 (x) + t4 (x) +


h
h
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(x ∈ L1 + L2 ),
−

2νв Nxx (a)
+ (1 − ν)t(0)
2 (x) = 0
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(3)

где

t(0)
i (x)

Zc

1
=
π

−c

fi(0) (t) dt
,
t−x

t(1)
i (x)

1
=
π

Za 
c



1
1
+
f (1) (t) dt,
t−x
t+x i

λ g (x)
(a + b − 2c)
g (x)
(a + b − 2c)
+ 1 0 , g2 (x) = −νв
+ (1 − ν) 0 ,
h
π
h
π
»
–
b 2 − x2
1
(a − x)(b + x)
b 2 − x2
g0 (x) = ln 2
+
− x ln
a ln 2
− 2,
a−b
(a + x)(b − x)
c − x2
c − x2

g1 (x) =

g3 (x) =


a + b − 2x,
2
 (a − x) ,
(a − b)

если x ≤ b;

если x > b;

λ3 = λ1 + λ2 (1 − ν),

λ1 = (3 − ν)(1 + ν)λ0 − νв (1 − ν),

λ4 = νв λ1 + 1 − ν,

λ2 = νв + λ0 (1 − ν);

λ0 = Eв /E — относительная жесткость включения; Nxx (a) — нормальные усилия
на торце включения. Систему уравнений (3) дополняем условиями общего равновесия включения и ограниченности напряжений в окрестностях вершин зон
предразрушения.
Теперь при заданной нагрузке q зафиксируем сдвиговую прочность на нижнем
y = −h крае включения τs∗ = τs2∗ , а на верхнем y = +h примем равной τs1∗ = mτs2∗
(m ≤ 1). Из физических соображений следует ожидать удлинения зон предразрушения a − c1 на верхнем крае включения, т. е. получаем задачу с краевыми
условиями (1)–(2). Ее решение строим по использованной выше схеме.
Решение полученных систем уравнений получаем в виде рядов по многочленам
Чебышева первого рода с выделенной корневой особенностью и неизвестными
коэффициентами. По схеме метода коллокаций приходим к бесконечной системе
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нелинейных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов
и параметров длины зон. Последнюю решали методом редукции, а точность оценивали по отклонению обобщенных коэффициентов интенсивности напряжений [2]
от нуля, которое допускали не более от 0,001.
1. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. —
М.: Наука, 1966. — 707 с.
2. Сулим Г. Т. Основи математичної теорiї термопружної рiвноваги деформiвних твердих
тiл з тонкими включеннями. — Львiв: Дослiдно-видавничий центр НТШ, 2007. — 716 с.
3. Kundrat M. M. Dimensions of the Prefracture Zone in the Process of Exfoliation of a Linear
Rigid Inclusion // Materials Science. — 2001. — V. 37, No. 4. — P. 680–683.
4. Kundrat M. M. and Sulym H. T. Limiting Equilibrium and Fracture in an Orthotropic Body
Containing a Thin Rigid Inclusion // Materials Science. — 2006. — V. 42, No. 2. —
P. 220–232.

ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПЛОСКИХ УДАРНЫХ ВОЛН ПОСТОЯННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ ПО НЕСЖИМАЕМОЙ УПРУГОЙ СРЕДЕ
А. А. Лаптева, О. В. Дудко
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

При решении краевых задач динамики ударного деформирования необходимо
наличие дополнительных сведений о способах распространения по деформируемому материалу граничных возмущений. Нелинейная связь между напряжениями и
деформациями в выбранной модели несжимаемой упругой среды приводит к возможности появления в ней ударных волн и простых волн Римана. В данной работе
решена одномерная автомодельная задача динамики нелинейной упругой среды о
взаимодействии двух идущих навстречу друг другу плоских сдвиговых ударных
волн, поляризованных в различных плоскостях. Определение вида возникающей
волновой картины является одной из основных проблем решения задачи даже в
случае ее автомодельности.
Рассмотрим несжимаемый упругий слой толщины h, который до начала какого-либо воздействия на границы был недеформирован, давление P = P0 = const.
Толщину упругого слоя зададим достаточно большой, чтобы не учитывать эффекты
отражения возмущений от границ слоя. В этом слое навстречу друг другу движутся два плоских сдвиговых ударных фронта Σ1 и Σ2 со скоростями G1 и G2
соответственно. Рассматриваем одномерные движения точек среды, т. е. полагаем плоскости Σ1 и Σ2 параллельными. Cдвигающе-сжимающая ударная нагрузка на противоположных границах несжимаемого упругого слоя I и II определяется параметрами uI2,1 = const < 0, uI3,1 = const, uII2,1 = 0, uII3,1 = const > 0, причем
(uI2,1 )2 + (uI3,1 )2 > (uII3,1 )2 . Постоянство нагружающих усилий σ I и σ II позволяет провести решение задачи в автомодельном виде.
Начиная с момента встречи волн Σ1 и Σ2 , ударные возмущения отражаются
в противоположные стороны в уже деформированные области посредством двух
пакетов волновых фронтов. Нагрузка задана таким образом, что в сторону границы
слоя I сначала движется простая волна Римана, на которой происходит уменьшение
предварительных сдвиговых деформаций, а следом идет нейтральная ударная волна, приводящая скачкообразно поляризацию предварительного сдвига в соответствии с граничными условиями. В сторону границы II распространяется два типа
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плоских одномерных ударных волн: волна нагрузки, на которой интенсивность
предварительных сдвиговых деформаций увеличивается, и нейтральная волна.
Следует отметить, что полученное решение возможно только в том случае,
когда угол ∠(sI , sII ) > π/2, где (sI = {uI2,1 , uI3,1 }, sII = {uII2,1 , uII3,1 }).
Возможен случай, когда в результате решения задачи в области между волнами
III
поворота полученные параметры деформированного состояния uIII
2,1 и u3,1 связаны
III 2
III 2
с граничными условиями следующим соотношением (u2,1 ) + (u3,1 ) < (uII3,1 )2 <
< (uI2,1 )2 + (uI3,1 )2 . Тогда после столкновения сдвиговых ударных волн в противоположные стороны отражаются два пакета, состоящие из простой волны Римана и
ударной волны поворота.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТИРАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
С ЗЕРНИСТЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
Н. В. Макарова, М. В. Полоник
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

При эксплуатации неоднородных структур бетонов происходит неравномерное
изнашивание материала [1, 2]: более мягкая структура мелкого заполнителя цементной матрицы разрушается, зерна крупного заполнителя обнажаются, в результате чего достаточно ровная истирающаяся поверхность становится волнообразной
совокупностью областей с различными трибологическими характеристиками.
Для моделирования данного процесса с учетом неоднородности материала, используются математические инструменты механики контактного взаимодействия [3].
Давление, приложенное к изношенной поверхности, и скорость истирания считаются
постоянными. Изношенная поверхность рассматривается как упругое полупространство, усиленное в областях различных конфигураций (круглых [4], квадратных,
шестиугольных, восьмиугольных) в узлах квадратной решетки с постоянным шагом. В установившемся режиме истирания, полученное в интегральной форме решение позволяет учесть как геометрические параметры упрочненных областей, их
количество на единицу объема, так и трибологические характеристики материала.
Полученные результаты дают возможность сформулировать конкретные рекомендации для подбора оптимального состава и технологических параметров бетонов с высокой прочностью и износостойкостью.
Накопление экспериментальных данных по исследованию процесса деградации
приповерхностного слоя бетона при истирании с учетом его структуры позволит
уточнить расчетные модели, используемые как для оценки ресурса конструкций,
так и для проектирования оптимальных бетонных композиций.
1. Makarova N. V. Experimental and theoretical investigation on abrasion strength of concrete // Assesment of Reliability of Materials and Structures: Problems and Solutions:
Proceedings of the Intern. Conference. — SPb.: Polytechnic University Publishing, 2008. —
P. 219–224.
2. Макарова Н. В. Об учете неоднородности при моделировании процесса истирания бетона // Вестник гражданских инженеров. — 2009. — № 3. — С. 137–139.
3. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. — М.: Наука, 2001. — 478 с.
4. Макарова Н. В., Полоник М. В. К проблеме учета неоднородности при моделировании
процесса истирания бетона // Серия: Механика предельного состояния «Проблемы
нелинейной механики и неупругого деформирования твердых тел». Вестник ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева. — 2010. — № 2 (8) — С. 326–332.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА ПРИМЕРЕ МАЯТНИКОВОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА *
П. В. Максимов, Н. А. Шевелев
ПГТУ, Пермь, Россия

Развитие и широкое распространение различных микро-электро-механических
систем (MEMS-систем) в области авиации, автомобилестроения, точного приборостроения, навигации и т. д. потребовало повышения точности микродатчиков
с сохранением или даже снижением стоимости их промышленного производства.
Совершенствование микромеханических систем возможно как за счет повышения
качества продукции, усиления контроля на всех этапах производства, так и в
процессе их эксплуатации путем определения, оценки и последующей компенсации
выявленных дефектов, учета различных неблагоприятных факторов.
В работе рассматривается один из вариантов типового кремниевого микромеханического маятникового акселерометра [1]. Исследуется работа датчика при
прямом методе измерений, когда величина ускорения определяется по перемещению чувствительного элемента. Механические характеристики датчика такие, как
изгибные жесткости упругих подвесов, соединяющих массивный маятник датчика
с основанием, меняют свои параметры с течением времени. Вероятно, это связано с
многоцикловой усталостью, образованием микротрещин и накоплением повреждений в материале. Особенно ярко подобные эффекты проявляются после перегрузки
датчика, его работы в закритических режимах. В ряде случаев, упругие характеристики изначально имеют отклонения, вызванные особенностью производства и
неточностью изготовления отдельных конструктивных элементов датчика. Подобные изменения приводят к отклонениям в перемещениях чувствительного элемента
и появлению погрешности в измерениях. Компенсация дефектов возможна как
посредством изменения алгоритмов обработки снимаемого с датчика сигнала, так
и путем корректировки жесткостных параметров динамической системы. В работе
рассматривается второй вариант.
На поверхность маятника нанесены токопроводящие области, являющиеся подвижными обкладками конденсатора переменной емкости и используемые для
определения пространственного положения чувствительного элемента. Применяется емкостной способ измерения, при котором на обкладки конденсатора подается
разность потенциалов, что приводит к возникновению между обкладок сил электростатического притяжения. В штатном режиме эти силы не вносят до определенного момента существенных искажений в движение маятника [2]. В случае, когда
влияние электростатических сил существенно, они проявляют себя таким образом,
что при движении чувствительного элемента оказывают на него дополнительное
отклоняющее воздействие и, тем самым, изменяют общую жесткость системы [3].
В работе исследуется возможность корректировки обобщенной жесткости путем изменения электрического напряжения на обкладках конденсатора. Решается
связанная задача механики деформированного твердого тела с учетом влияния
электростатических сил на перемещения чувствительного элемента датчика. Повышенная по сравнению с номинальной разность потенциалов на обкладках конденсатора переменной емкости приводит к возникновению нелинейности в упругих
характеристиках динамической системы и делает эту характеристику «мягкой».
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 09-08-99121-р_офи).
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Решается задача о свободных колебаниях. В процессе оценочного конечно-элементного анализа особенностей деформирования элементов акселерометра определяются собственные частоты конструкции и соответствующие им формы колебаний. Исследуется влияние электростатического поля на спектр собственных частот
конструкции. Анализ результатов позволяет выделить ряд форм, проявляющихся
наибольшим образом при вынужденном движении конструкции. Дальнейшее решение уравнений движения ведется методом разложения по собственным формам
колебаний. Определяется движение системы с нелинейной упругой характеристикой при различных внешних нагрузках.
1. Патент № 2028000 (РФ). Компенсационный акселерометр / В. И. Баженов, И. В. Вдовенко, В. А. Рязанов, В. М. Соловьев // БИ 1995. № 3.
2. Максимов П. В., Труфанов Н. А. Численный анализ влияния электростатических и температурных воздействий на деформационные характеристики слоистого чувствительного
элемента микроакселерометра // Механика композиционных материалов и конструкций. — 2009. — Т. 15, № 4.
3. Распопов В. Я. Микромеханические приборы. Учебное пособие. — Тула: Тул. Гос. университет, 2002. — 392 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОВАЛЬНОСТИ ГИБА
С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ТРАССИРОВКИ
СТАНЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПАРАМЕТРЫ НДС
Э. Р. Мамедов
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

В связи с возросшим в последнее время количеством разрушений гибов, необходимо постоянное углубление знаний о процессах появления и развития в них
типичных дефектов в виде трещин. Получение новых знаний благодаря использованию современных методов численного анализа и расчетных схем, максимально
приближенных к реальным конструкциям, позволит скорректировать принятые
ранее положения, не подтвержденные практикой, а также совершенствовать контрольно-диагностические процедуры. Это особенно важно для суждения об остаточном ресурсе элементов при наличии в них дефектов (т. е. на стадии живучести).
Объектом исследования данной работы являются гибы станционных паропроводов, в которых реализуются наиболее экстремальные условия работы: температуры
свыше 450 ◦ С, давление свыше 10 МПа. Такие условия эксплуатации вызывают
ползучесть конструкционного материала.
Основными геометрическими характеристиками, определяющими работу гиба,
являются:
— овальность, которая определяется по следующей формуле:
a = [2 · (Dmax − Dmin )/(Dmax − Dmin )] · 100 %;

— угол гиба.
Из всего многообразия типоразмеров гибов паропроводов, применяемых в энергетике, для дальнейшего анализа выбраны два варианта геометрии как наиболее
нагруженные и часто используемые на практике.
Численные исследования проведены с использованием метода конечных элементов. На первом этапе работ была построена «идеальная» объемная, полноразмерная конечно-элементная модель гиба трубопровода без учета овальности. В
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результате расчета определены поля распределений параметров напряженно-деформированного состояния и зоны действия максимальных напряжений и деформаций
при действии эксплуатационного нагружения.
Вторым этапом работы было построение модели гиба трубопровода с учетом
овальности. Овальность определялась с помощью замера толщин стенки и внешних диаметров реального гиба. Измерения проведены для семи сечений гиба с
шагом 45◦ по азимуту. Разработана и реализована методика построения твердотельной модели гиба сложной геометрии.
Следующим этапом работы стало создание расчетных схем с учетом реальных
условий закреплений и трассировки (схемы) трубопроводов. Было построено шесть
расчетных схем для трех условий закреплений для гибов в идеальном состоянии
и с учетом овальности. Трассировка (схема) трубопровода представляет собой,
так называемый, П-образный компенсатор, который широко применяется на практике для компенсации тепловых расширений в металле. При отладке расчетных
схем проведено сопоставление полученных результатов МКЭ с результатами программно-прикладного комплекса «СТАРТ», предназначенного для расчета и проектирования трубопроводных систем.
Отлажена методика задания граничных условий, соответствующих реальным
условиям закреплениям трубопроводов. Проведен сравнительный анализ результатов расчетов с учетом реальных закреплений и трассировки для «идеального»
гиба и гиба с учетом овальности. Показано, что овальность оказывает влияние
на картину распределения полей параметров НДС, приводит к смещению зоны
действия максимальных напряжений и деформаций и их увеличению до 25%.

ВЛИЯНИЕ ДИФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНЫ *
М. А. Миколайчук1 , А. Г. Князева2
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 ТПУ, Томск, Россия

Рассмотрим пластину длинной 2L, шириной 2h и толщиной δ (рис. 1). На поверхность пластины z = 0 нанесено покрытие из материала, отличного от материала пластины, толщиной δ1 . К боковым поверхностям y = ±L приложена равномерно
распределенная нагрузка P, которая может быть как сжимающей, так и растягивающей. Вследствие диффузионного отжига примесь проникает вглубь пластины,
испытывая влияние внешней нагрузки с одной стороны, и порождая неоднородное поле концентрационных напряжений с другой. Для описания напряженно деформированного состояния пластины, воспользуемся гипотезой Бернулли–Эйлера,
предполагая,что все сечения перпендикулярны осевой линии как до, так и после
нагружения, а так же пренебрежем поперечными деформациями. В этом случае
компонента перемещения вдоль оси y является линейной функцией координат в
произвольной плоскости поперечного сечения
uy = f0 (y) + f1 (y)x + f2 (y)z.
Тогда
εyy =

∂uy
= f0′ (y) + f1′ (y)x + f2′ (y)z.
∂y

(1)

*
Работа выполнена в рамках госконтракта № 16.740.11.0122, и при поддержке гранта
РФФИ № 10-01-00034.
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z
P

δ
δ1

y
L

0
Рис. 1. Рассматриваемая пластина

В качестве определяющих соотношений воспользуемся соотношениями закона
Дюамеля–Неймана
σij = 2µεij + δij (εkk λ − Kw),
(2)

где w — функция изменения объема,
w=3

n
X
k=i

αk (ηk − ηk0 ).

Тогда, при условии εxx = εzz = 0 искомые компоненты тензора напряжений следуют из:
σyy = (λ + 2µ)εyy − Kw, σxx = σzz = λεyy − Kw.
(3)
С учетом предположений εjj = εyy
С помощью условий
1
S

σjj = 2[(λ + µ)εyy − Kw].
Z

σyy dS = P,

s

Z

σyy x dS = 0,

S

Z

σyy dS = 0,

(4)

S

потребуем, что бы результирующие силы и моменты удовлетворяли условиям равновесия. Подставив выражение для σyy , получим систему трех линейных алгебраических уравнений, разрешив которую, определим неизвестные функции f0′ , f1′ , f2′ и
как следствие искомые компоненты тензора напряжений:
Ff0′ + Fx f1′ + Fz f2′ − G = P · S;

Fx f0′ + Fx2 f1′ + Fxz f2′ − Gx = 0;
где

Fz f0′ + Fxz f1′ + Fz2 f2′ − Gz = 0,

Z

F = (λ + 2µ) dS;
Z

S

S

Fxz = (λ + 2µ)xz dS;
S

Z

Fx = (λ + 2µ)x dS;

Z

G = Kw dS;
S

S

Z

2

Fx2 = (λ + 2µ)x dS;
S

Z

Fz = (λ + 2µ)z dS;

Z

Gx = Kwx dS;
S

Z

Fz2 = (λ + 2µ)z2 dS;
Z

S

Gz = Kwz dS.
S

Для определенности рассмотрим сечение пластины y = 0, равноудаленное от
поверхностей нагружения.
В рамках модели рассматривается два механизма влияния напряжений на
диффузию. Один из них учитывает влияние работы напряжений, возникающих
в образце как вследствие наличия внешней нагрузки, так и вследствие разности
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атомных размеров основы и примеси, на величину коэффициента диффузии, что
приводит к следующей зависимости




m
kΠ
, k = k0 1 , Π = − σyy εyy + σyx εyx + σyz εyz ,
(5)
D∗ = D0 exp −
RT

ρ2

где k0 — коэффициент чувствительности диффузии к работе напряжений, m1 —
молярная масса примеси, ρ2 — плотность основы, Π — работа напряжений.
Второй механизм воздействия напряжений на диффузию сводится к прямому
влиянию напряжений на подвижность атомов. Он подобен явлению массопереноса
в жидкостях при наличии градиента давления. Руководствуясь термодинамической
теорией, запишем выражение для потока компонента в изотермических условиях.
J = −D∇η + Bη∇σjj .
(6)
Коэффициент D в общем случае — функция концентраций
D = f(η) D∗ ,
где D∗ — коэффициент самодиффузии. Коэффициент переноса под действием напряжений B определяется следующим образом:
B=

α1 D∗ m1
.
ρ2 RT

Воспользовавшись выражением для потока (6), запишем уравнения диффузии
для первой и второй областей
h
i
h
i
∂σ
∂σ
∂
∂η
∂
∂η
∂η
D − Bk η jj +
D − Bη jj .
= −∇ · J =
∂t

∂x

∂x

∂x

∂y

∂y

∂y

В начальный момент времени примесь имеется только в покрытии, следовательно при t = 0 имеем
η = 1, 0 ≤ x < h; 0 ≤ z < δ1 ;
η = 0, 0 ≤ x ≤ h; δ1 ≤ z < δ.
Граничные условия имеют вид
J 1 = 0;
z = 0:
z = δ:

J 2 = 0;

z = δ1 :

J1 = J2,

x = h:

J k = 0;

x = 0:

Jk = Jk .

−

η− = η+ ;

+

Здесь знаками плюс и минус обозначены величины с разных сторон границы
раздела. Диффузионная задача решалась численно.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ
МЯГКИХ СЕТЧАТЫХ ПНЕВМООБОЛОЧЕК ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ
А. Б. Миткевич1 , А. П. Пономарев2
1

ЦНИИСМ, Хотьково, Московская обл., Россия;
2
НИИ Парашютостроения, Москва, Россия

В связи с новыми разработками, было предложено спроектировать мягкую
пневмооболочку, способную поднять груз массой 5 кг на высоту 2 м, за счет внутреннего давления, которое обеспечивается газогенераторной шашкой, вырабатыва-
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ющей 30 л газа. Как показали эксперименты с цилиндрической пневмооболочкой
диаметром 10 см, максимальный вес груза, удерживаемый оболочкой, оказался
значительно меньше осевой растягивающей силы. Поэтому возникла следующая
постановка задачи. Пусть имеется расположенная вертикально осесимметричная
мягкая оболочка, наполненная газом с избыточным внутренним давлением q.
Нижнее основание закреплено, на верхнем — расположен груз весом P. Требуется исследовать устойчивость осесимметричной формы пневмооболочки. Подобные расчетные случаи актуальны для пневмостолбов, поднимающих аэродромную улавливающую сеть, для стоек на дистанции самолетного слалома, для днища композитного баллона давления, выполненного непрерывной намоткой нити,
и др.
В расчетах использовалась сетчатая модель оболочки (рис. 1). Она применяется
для расчета изделий из перспективных, например, композитных материалов, тканей (с покрытием и без) и др. Силовая основа сетчатой оболочки состоит из двух
семейств шарнирно соединенных в узлах упругих стержней, ориентированных в
случае ткани — по направлениям нитей утка и основы; в случае композита —
под углами армирования. Для моделей, представляющей симметричную половину
оболочки, были проведены расчеты НДС численным методом второго порядка
минимизации потенциальной энергии оболочки. Такой подход требует вычисления
матрицы жесткости оболочки — второй производной потенциальной энергии и ее
последующей регуляризации. Соответствующий итерационный процесс совпадает
с режимом нелинейных задач в известных вычислительных комплексах МКЭ.
Применялось малое возмущение — наклон нижнего основания оболочки на угол
0,1–0,2◦ . Распространенный при расчетах мягких оболочек метод установления
относится к методам минимизации первого порядка, и его применение к задачам
устойчивости — затруднительно.

Рис. 1. Модель цилиндрической тканой пневмооболочки с косым и прямым кроем

Расчеты (рис. 2) показали, что существует пороговое значение Pкр ≈ 25 Н и
«ширина порога» ∆ ≈ 3 Н такие, что при значениях нагрузки P < Pкр − ∆, реализуется нагруженная форма оболочки близкая к симметричной, при которой DX ≈ 0,
тогда как для значений P > Pкр + ∆ нагруженная форма становится существенно несимметричной. Таким образом, во втором случае теоретически возможная
симметричная нагруженная форма является неустойчивой. Поэтому с точностью
величины 2∆, которая определяет ширину переходного участка, силу Pкр , следует
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Рис. 2. Горизонтальное перемещение вершины цилиндрической пневмооболочки (диаметр
10 см, угол армирования о , длина 55 см, жесткость сечения стержней 105 Н)

принять за критическую — минимальную, при которой происходит потеря устойчивости симметричной формы.
Данные, приведенные на рис. 3, относятся к цилиндрической оболочке прямого
кроя длиной 2 м, диаметром 10 см.

Рис. 3. Зависимость критической силы от поверхностного модуля упругости ткани

На рис. 4 изображено днище баллона давления, с открытым полюсным отверстием. Внутри имеется избыточное давление. Стрелками изображена распределенная по границе полюсного отверстия осевая нагрузка, происходящая, например, от
соплового блока.

Рис. 4. Неосесимметричная нагруженная форма композитного баллона давления

Заметим, что в отличие от расчетной модели, реальные пневмооболочки в
неосесимметричной форме были склонны к вращениям, подобно известным фигурам рекламных аэроменов.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА
В. А. Мусатов
ЗАО «Энергоконтракт», Москва, Россия

Стенды для динамических испытаний протяженных конструкций летательных
аппаратов, как правило, представляют собой пространственные фермы (рис. 1),
собранные сваркой из стандартных металлических профилей: швеллеров и уголков. В связи с высокими нагрузками на стенды при испытании объектов большой массы, а также необходимостью неоднократно использовать данные стенды к
ним предъявляются повышенные требования к методам расчета. Кроме основного
деформирования самого стенда как стержневой конструкции, следует учитывать
локальные деформации сварных узлов и перемещения бетонного пола, лежащего
на вертикальных бетонных колоннах.

Рис. 1. Ферма испытательного стенда

Решение поставленной задачи осуществлялось методом конечных элементов
(МКЭ). Ферма смоделирована балочными линейными двухузловыми элементами,
которые работают на растяжение — сжатие, кручение, изгиб и сдвиг в двух
взаимно ортогональных плоскостях. Элемент может обладать жесткостью по всем
шести степеням свободы в каждой узловой точке. Компонентами перемещений в
узловой точке элемента являются три поступательных и три вращательных степени
свободы. Каждый пролет фермы включает несколько элементов по высоте в целях
снижения погрешности при определении изгибных напряжений.
Сечения балок соответствуют стандартным профилям швеллеров и уголков.
Силовой пол представлен плоскими линейными четырехузловыми элементами,
которые могут воспринимать мембранные, изгибные усилия, а также сдвиг из
плоскости. Усилия и моменты определяются в геометрическом центре элемента,
а напряжения — на внешней и внутренней поверхностях.
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Рис. 2. Усилия (N · 100, кН) в стержнях фермы в статике

Ферма крепится к полу с помощью шпилек, которые в модели представлены
жесткими связями, передающими нагрузки в осевом и поперечном направлениях.
Так как ферма изготовлена из металлических профилей, то для нее задана
модель изотропного материала; диаграмма деформирования имеет вид кусочнолинейной функции, состоящей из двух отрезков: первый соответствует закону
Гука, второй — приведенному к линейной зависимости участку от предела текучести до предела прочности.
Для железобетонного пола и силовых колонн выбрана модель ортотропного
материала.
Ударная нагрузка на стенд задается в виде зависимости силы от времени;
статический расчет проводился при максимальной по амплитуде силе.
Статический анализ показал (рис. 2), что при внешней силе 100 кН часть
стержней фермы растягивается (максимальная осевая сила 80 кН), другая часть —
сжимается (максимальная осевая сила 60 кН).

Рис. 3. Усилия в сжатом и растянутом стержнях фермы в динамике
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Рис. 4. Перемещения стержней фермы в динамике

Из приведенного анализа местной и общей устойчивости следует, что коэффициент местной потери устойчивости фермы K = 3,56, общая потеря устойчивости
фермы наступит при превышении расчетной нагрузки более чем в 7 раз.
Перемещения бетонных конструкций пола и колонн малы и при рассматриваемых испытаниях не опасны.
В результате динамического анализа (рисунки 3 и 4) получено, что стержни
фермы испытывают знакопеременные нагрузки растяжения — сжатия. По модулю
нормальные силы в стержнях больше, чем в статике на 20 %. Опасными, с точки
зрения разрушения, являются узлы фермы, в которых конструктивно предусмотрены сварные соединения встык и внахлест. Поэтому для полного анализа несущей
способности фермы необходимо знать локальное объемное напряженное состояние
в сварных узлах.

НЕКОТОРЫЕ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ
ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА
И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ В ГЕОМЕХАНИКЕ И ГЕОФИЗИКЕ *
Л. А. Назарова1 , Л. А. Назаров1 , М. И. Эпов2 , И. Н. Ельцов2
1

ИГД СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 ИНГГ СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Одной из основных проблем, возникающих при описании процессов
деформирования и разрушения природных объектов, является адекватный выбор
числовых значений констант уравнений состояния и формулировка граничных
условий. Это связано как с определенными сложностями «переноса» результатов
лабораторных испытаний на следующий масштабный уровень и высокой стоимостью экспериментов in situ, так и отсутствием прямых методов количественной
оценки параметров естественных механических полей в крупномасштабных геологических объектах. В таких случаях целесообразно поставить и решить обратные задачи соответствующего типа [1], входной информацией для которых могут
служить как прямые (напряжения, деформации), так и косвенные (геодезические,
сейсмологические [2]) данные. Здесь приводятся примеры использования решений
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект №10-05-00736),
Программы РАН № 4.8 и Интеграционного проекта СО РАН № 60.
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обратных задач механики деформируемого тела для оценки времени жизни T
конструктивных элементов технологии отработки месторождений полезных ископаемых и фокальных параметров готовящегося сейсмического события.
Обратные коэффициентные задачи. При выемке запасов месторождений с
субгоризонтальным залеганием пластов применяют, как правило, камерно-столбовую систему с оставлением целиков — несущих элементов, поддерживающих
кровлю подработанного пространства. При длительном нагружении практически
все горные породы проявляют реологические свойства, поэтому для оценки T
необходимо определять их параметры ползучести in situ, поскольку в реальных
условиях значения последних могут существенно различаться даже у пород одинакового генотипа.
Пусть вблизи вертикальных границ целика установлено N реперных станций, регистрирующих изменение во времени конвергенции кровли и почвы камер W(~xn , tk ) (~xn — положение точки измерения; tk — дискретные моменты времени; k = 1, . . . , K). Деформирование объекта описывается системой уравнений
для вязкоупругой среды, определяющие соотношения для которой примем в виде
(Ю. Н. Работнов)
h
i.
Zt
ε(t) = σ(t) + α ω(t − τ )σ(τ )dτ K,
0

h
i.
Zt
eij (t) = sij (t) + β ω(t − τ )sij (τ )dτ 2µ,
0

где ε и σ — объемная деформация и среднее напряжение; eij и sij — компоненты
девиатора тензоров деформаций и напряжений (i, j = x, y); µ и K — модули сдвига и
объемного сжатия; ω(t) = t−δ — ядро Абеля; α, β и δ — реологические константы.
Введем целевую функцию
Φ(α, β, δ) =

K 
N X
X
n=1 k=1

2
U(~xn , tk , α, β, δ) − W(~xn , tk )

(U — расчетная конвергенция), минимум которой доставляет решение обратной
задачи определения α, β и δ. Численные эксперименты показали, что параметр
α в реальном диапазоне его изменения практически не влияет на величину U,
поэтому можно принять значение α = α∗ , характерное для рассматриваемого типа
пород.
Таблица 1
Срок службы целика T (годы)
α

δ = 0,65

δ = 0,67

δ = 0,69

0,004
0,006
0,008

50
35
15

65
40
18

90
50
25

На рис. 1 показан пример изолиний целевой функции. Оказалось, что Φ имеет
несколько локальных экстремумов, расположенных практически на одной прямой.
Это позволило разработать эффективный алгоритм поиска глобального минимума:
методом градиентного спуска определяются два локальных минимума M1 и M2 , а
затем на проходящей через них прямой CD все остальные экстремумы. Такой метод
на единицу уменьшает размерность обратной задачи, что на порядок сокращает
время расчета.
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Рис. 1. Изолинии функции Φ(α∗ , β, δ) и схема решения обратной задачи

В табл. 1 приведены результаты расчетов T, иллюстрирующие сущест-венно
нелинейную зависимость срока службы целика, от реологических свойств среды.
Обратные граничные задачи. Очаги большинства землетрясений приурочены
к разломным зонам литосферы, поэтому гипотеза о том, что формирование очага
сейсмического события происходит именно на нарушении сплошности, достаточно
реалистична. Пусть на разломе F (рис. 2) существует аномальная зона D с иной
фрактальной размерностью f. При вариации внешних геодинамических полей в
окрестности D возникают дополнительные деформации ∆ε0xx (x, y), «след» которых
на дневной поверхности y = 0 можно зарегистрировать методами космической геодезии и оценить параметры D на основе этой информации.

Рис. 2. Схема расчетной области и граничные
условия

Рис. 3. Изолинии целевой функции
для типичного диапазона изменения
f иH
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Целевую функцию примем в виде
Φ(f, H) =

N 
X
n=1

2
∆εxx (xn , 0, f, H) − ∆ε0xx (xn , 0) ,

где ∆εij — расчетное поле дополнительных деформаций, xn — координаты точек
вдоль линии измерения величин ∆ε0xx , H — глубина области D (рис. 2).
Численные эксперименты, проведенные с использованием синтетических входных данных, показали, что существует диапазон значений f, в котором обратная
задача однозначно разрешима: существует единственный минимум функции Φ
(рис. 3), который может быть найден, например, методом градиентного спуска.
1. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Численные методы решения обратных задач математической физики. — М.: ЛКИ, 2009.
2. Назаров Л. А., Назарова Л. А. Метод интерпретации данных геодезических измерений
для реконструкции напряженно-деформированного состояния массива горных пород //
ДАН. — 2004. — Т. 395, № 5. — С. 681–684.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС
ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ В ГЛАДКИХ ВАЛКАХ
Д. Л. Нестеренко, Д. В. Шевченко, А. И. Боровков
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В работе рассматривался процесс продольной прокатки в гладких цилиндрических валках. Целью работы является создание адекватной конечно-элементной
(КЭ) модели, которая позволит, оперативно меняя параметры прокатки, как можно
более полно исследовать возникающие в ее ходе процессы и явления.
В программной системе КЭ анализа ANSYS был смоделирован процесс продольной прокатки листа стали Ст3 при температуре 400 ◦ С в гладких цилиндрических
валках, которые вращаются с постоянной угловой скоростью 15◦ /с. Под действием
начальной скорости полоса металла подается в межвалковое пространство, где
захватывается валками за счет сил трения и подвергается обжатию.
Известно, что распределение давлений по дуге контакта зависит от условий
прокатки, в том числе от коэффициента трения f и фактора формы ld /hcp (hcp —
средняя высота прокатываемой полосы, ld — длина дуги контакта), который характеризует степень обжатия заготовки [1]. При малых значениях параметра ld /hcp < 1
давление имеет максимальное значение вблизи плоскости входа (толстые полосы).
В интервале 1 < ld /hcp < 1,5 давление распределяется по дуге контакта приблизительно равномерно (средние полосы). При более высоких значениях фактора
формы (ld /hcp > 3) (тонкие полосы) на эпюрах давления появляется отчетливо
выраженный пик, расположенный ближе к выходу из очага деформации. Полученные в ходе КЭ расчета данные для трех различных факторов формы (рис. 1)
согласуются с представленными в литературе [2].
Данные КЭ анализа показывают, что при постоянном значении фактора формы
высота пика на эпюре давлений возрастает с увеличением коэффициента трения
(рис. 2). В рассматриваемой задаче значение фактора формы ld /hcp = 0,8. Максимум контактного давления смещен к входу металла в очаг деформации, что
характерно для значения фактора формы ld /hcp < 1. На графике распределения
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контактных давлений (рис. 2) отчетливо наблюдается двойной пик. Наличие двойного пика зависит от геометрических
параметров системы валок-пластина согласно

R hin − hout
[3], где hin — толщина пластины на входе, hout — на
формуле H =
hin

hin

выходе, а R — радиус валка. Так, при H < 3 (в рассматриваемой задаче H = 2,25)
график распределения контактных давлений имеет два пика, а при H > 3 —
один.

Рис. 1. Распределение нормальных контактных давлений в зависимости от фактора
формы

Рис. 2. Распределение контактных давлений в зависимости от коэффициента
трения

На рис. 3 представлены графики распределения касательных напряжений на
контактной поверхности по дуге контакта для различных коэффициентов трения.
Из рис. 4 видно, что при увеличении коэффициента трения касательные напряжения возрастают по модулю, а нейтральное сечение (точка, соответствующая
нулевому значению касательных напряжений) смещается в сторону направления
прокатки, что соответствует экспериментальным.

Рис. 3. Распределение касательных контактных напряжений в зависимости от
коэффициента трения

Рис. 4. График зависимости положения нейтрального сечения на дуге контакта от коэффициента трения

Для процесса прокатки по дуге контакта принято выделять зоны прилипания и
скольжения. данным. Зона прилипания характеризуется равенством горизонтальных скоростей валков и металла на контактной поверхности. Анализируя схему
распределения зон скольжения и прилипания (рис. 5), удалось выделить пять
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характерных участков: участки 1, 3 и 5 представляют собой зоны скольжения,
2 и 4 — прилипания. С ростом коэффициента трения наблюдается рост участков
прилипания 2 и 4, а находящийся между ними
участок скольжения 3 уменьшается и смещается
в сторону прокатки. Для рассматриваемой задачи
при µ = 0,35 участок скольжения 3 полностью
исчезает. Чем больше протяженность зоны прилипания, тем больше неравномерность распределения деформации по сечению полосы. В результате
этого разница в вытяжке контактного и центрального слоев к концу зоны прилипания больше,
что должно привести к увеличению деформации
и скорости перемещения частиц металла, расположенных на контактной поверхности [2]. Таким
образом, при увеличении коэффициента трения
увеличивается протяженность зоны прилипания,
что приводит к увеличению неравномерности деформаций по длине и толщине пластины.
В ходе работы была создана КЭ модель системы валок-пластина, позволившая с достаточной
точностью описать представленные в литературе процессы, возникающие в ходе прокатки. Были получены графики зависимости нормальных и
касательных контактных напряжений от фактора
Рис. 5. Зависимость соотношения
формы и коэффициента трения. Кроме того, была
протяженности зон прилипания
найдена зависимость распределения зон прилии скольжения от коэффициента
пания/скольжения от коэффициента трения. Потрения
лученные результаты в дальнейшем могут быть
использованы для оптимизации процесса продольной прокатки в гладких цилиндрических валках.
1. Зайков М. А., Полухин В. П., Зайков А. М., Смирнов Л. Н. Процесс прокатки. — Мисис,
2004.
2. Технология процессов обработки металлов давлением / Полухин П. И., Хензель А. А.,
Полухин В. П. и др. / Под ред. Полухина П. И. — М.: Металлургия, 1988.
3. Parametric Study of Hot Rolling Process by the Finite Element Method / A. R. Shahani,
S. A. Nodamaie and I. Salehinia. — Sharif University of Technology, 2009.

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ФРИКЦИОННОМ
КОНТАКТЕ. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
А. Ю. Никонов, А. И. Дмитриев
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Известно, что контактное взаимодействие кристаллических материалов приводит к микроструктурным изменениям вблизи границы вызванными пластической
деформацией, нанокристаллизацией и аморфизацией, фрикционным нагревом, механическим перемешиванием и др. Ситуация осложняется тем, что эти явления
связаны между собой и могут влиять друг на друга. Это обусловливает значительный интерес развития, в том числе, вычислительных методов для изучения и
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анализа процессов, протекающих в поверхностных слоях твердого тела [1, 2]. Целью настоящей работы было изучить особенности развития процессов деформации
и разрушения тонких поверхностных слоев, реализуемых в условиях фрикционного
контакта на наноскопическом масштабе.
Для расчетов в рамках метода молекулярной динамики был использован программный пакет LAMMPS [3]. Первоначально рассматривался фрикционный контакт монокристаллов Cu и Al, атомные решетки которых были ориентированы так,
что оси X, Y и Z соответствовали кристаллографическим направлениям [100],
[010] и [001] для кристаллита алюминия (рис. 1, а). В одних расчетах кристаллит
меди был ориентирован так, что оси X, Y и Z совпадали с направлениями [130],
[−310] и [001], в других он был сонаправлен с атомной решеткой кристаллита
алюминия. Моделировалось относительное проскальзывание со скоростью 20 м/с
вдоль оси X. Взаимодействие между атомами описывалось в рамках метода погруженного атома. В направлении осей X и Y моделировались периодические граничные условия, а в направлении Z нагрузка не задавалась. В расчетах менялись
условия нагружения и угол относительной разориентировки атомных плоскостей
в области контакта. Кроме того, путем варьирования профиля контактирующих
поверхностей менялись условия сопряжения, реализуемые на контакте.
Согласно результатам исследования особенности поведения кристаллических
материалов сильно зависят от условий, реализуемых на контакте. В частности,
в области контакта могут наблюдаться эффекты, связанные с нарушением кристаллического порядка взаимодействующих материалов. Это сопровождается формированием слоя, в котором протекает взаимная диффузия атомов, принадлежащих обоим кристаллитам (рис. 1, б). Учет атомной структуры взаимодействующих
материалов позволяет выявить некоторые особенности поведения кристаллических
материалов при их взаимодействии. В частности, в процессе такого взаимодействия
возможно формирование разориентированной наноблочной структуры в области
интерфейса, что хорошо видно на рис. 1, в. Следует отметить, что формирование
блоковой структуры отмечается экспериментально вблизи поверхности в условиях
трибологического контакта.

Рис. 1. а) Исходная структура взаимодействующих кристаллитов; б) и в) структура моделируемых кристаллитов после 500 пс, отличающихся исходной взаимной ориентацией
кристаллических решеток

Очевидно, что интенсивные сдвиговые деформации, реализуемые в условиях
контактного взаимодействия, могут приводить к существенному разогреву материала вблизи поверхности. Поэтому было исследовано влияние термофрикционно-
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го воздействия на изменение физико-механических свойств и структуры поверхностных слоев контактирующих кристаллитов. Моделировалось взаимодействие
модельных материалов со свойствами Cu и Ag, атомные решетки которых были
ориентированы так, что оси X, Y и Z соответствовали кристаллографическим
направлениям [100], [010] и [001] для кристаллита меди и направлениям [120],
[−210] и [001] для кристалла серебра (рис. 2, а). При этом рассматривалось два
варианта нагружения. В первом случае вся энергия, переданная системе за счет
внешней сдвиговой деформации, перераспределялась внутри моделируемой пары.
Во втором случае, со стороны нагружаемых областей моделировался специальный
слой атомов, в пределах которого дополнительно задавалась диссипация кинетической энергии, тем самым имитировался отвод тепла из области контакта во
внутренние слои протяженных контактирующих материалов.

Рис. 2. Структура моделируемых кристаллитов: а) исходная; б) конечная для варианта без
отвода тепла; в) конечная для варианта с отводом тепла

Согласно полученным результатам поведение материалов в области контакта
для рассматриваемых вариантов заметно отличается. В случае взаимодействия
двух кристаллических тонких пленок произошел разогрев области контакта с
достижением температуры плавления медного кристаллита (рис. 2, б). При этом
более тугоплавкий материал сохранил кристаллическую структуру. Характерно,
что относительное проскальзывание взаимодействующих материалов сопровождается перемешиванием атомов в зоне контакта с ярко выраженным градиентным
характером внедрения атомов Ag в кристаллит меди практически на всю глубину моделируемого фрагмента. В случае моделирования контакта с отводом тепла
происходит сохранение кристаллических решеток обоих взаимодействующих материалов при тех же прочих условиях нагружения, что и в первом варианте. При
этом зона перемешивания атомов обоих веществ локализуется вблизи области контакта, а распределение атомов в области интерфейса носит равномерный характер
(рис. 2, в).
Результаты настоящих исследований могут быть использованы для понимания процессов, определяющих прочностными свойствами интерфейсного слоя в
материалах с покрытиями, а также для контроля свойств поверхностного слоя в
контактных задачах.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕРЕН СПЕЦИАЛЬНОГО ТИПА
В УСЛОВИЯХ СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ.
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
А. Ю. Никонов, А. И. Дмитриев
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Установлено, что необычно высокие механические свойства нанокристаллических материалов в основном обусловлены специфическими механизмами пластической деформации, тесно связанными с поведением границ зерен. Этим объясняется
то, что поведению границы зерен в условиях приложенного напряжения посвящено
большое число как экспериментальных, так и теоретических работ [1, 2]. В последнее время этот вопрос все чаще изучается с использованием методов компьютерного моделирования. Такие исследования позволяют детально проанализировать
различные аспекты исследуемой проблемы и изучить механизмы структурного преобразования кристаллической решетки в динамике. Целью настоящей работы было
с помощью метода молекулярной динамики исследовать особенности поведения
границ зерен в условиях сдвигового нагружения.
Расчеты были выполнены с использованием программы LAMMPS [3]. Моделировался поликристалл меди, содержащих дефект типа большеугловой границы зерен, лежащий в плоскости XoZ (рис. 1). Нагружение задавалось путем присвоения
атомам в приповерхностном слое постоянных скоростей (V) вдоль оси X. Величина
скорости в различных задачах варьировалась в диапазоне от 5 до 150 м/c. Вдоль
плоскости границы зерна моделировались периодические граничные условия. Взаимодействие между атомами описывалось в рамках метода погруженного атома.

Рис. 1. Структура образца содержащего границу типа Σ = 5

Рис. 2. Траектории движения атомов
в течение времени одного перехода
границы (65–72 пс)

Согласно полученным результатам поведение границы зерна специального типа
Σ = 5 (210)[001], подвергнутой сдвиговой деформации, существенно зависит от
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Рис. 3. Зависимость смещения ГЗ от времени при различных значениях скорости нагружения V (а) и зависимость скорости движения границы зерен от скорости нагружаемых
слоев (б)

направления приложенного нагружения. При ориентации нагружения вдоль оси X
граница зерен начинает перемещаться в направлении, перпендикулярном приложенным скоростям (в нашем случае вдоль оси Y), приводя тем самым к росту
одного из зерен поликристалла.
Анализ зависимости положения границы зерен от времени показал дискретный
характер такого движения. На рис. 2 показаны траектории атомов центрального
фрагмента моделируемого бикристалла во временном интервале, охватывающем
единичный акт перемещения границы. Видно, что перемещение происходит одновременно по всей плоскости дефекта. При этом атомы в плоскостях, соседних с
плоскостью границы зерен, смещаются на расстояния сопоставимые с параметром решетки, а атомы, лежащие в плоскости дефекта остаются примерно в том
же положении. Наблюдается лишь небольшое отклонение от их первоначального
равновесного положения, которые после единичного акта перемещения границы
становятся новыми узлами атомной решетки
противоположного зерна.
В ходе исследований было также обнаружено, что при увеличении скорости атомов нагружаемого слоя происходит увеличение эффективной скорости движения границы зерна. Временные зависимости изменения
Y-координаты межзеренной границы при четырех различных скоростях нагружения приведены на рис. 3, а. На рис. 3, б представлена зависимость среднего значения скорости смещения границы от величины скорости
нагружения. Согласно результатам моделирования, для границы типа Σ = 5 эффективная скорость движения границы зерна пропорциональна скорости нагрузки с коэффициРис. 4. Зависимость положения граентом k = 4,59. Однако данная зависимость
ниц зерен от времени
верна только при скоростях нагрузки меньше
100 м/c. При высокоскоростном нагружении рост скорости перемещения границы
замедляется и выходит на некоторое предельное значение ≈ 500 м/с.
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В работе [2] теоретически было предсказано, что в поликристалле при определенных условиях две границы зерен могут мигрировать навстречу друг другу и,
в результате, они либо аннигилируют, либо проходят друг сквозь друга. Для проверки этого предположения был смоделирован образец, содержащий две границы
типа Σ = 5.
Анализ структуры такого поликристалла показал, что две границы действительно могут двигаться навстречу друг другу. На рис. 4 показано положение
границ зерен в зависимости от времени нагружения. Относительная скорость
сближения Vотн = 89,99 м/с. Результатом взаимодействия является процесс рекристаллизации, который приводит к полному исчезновению центрального зерна
и объединению двух крайних в единое целое. При этом происходит изменение
потенциальной энергии кристалла.
Разность между энергиями образца до и после рекристаллизации отличается
от энергии двух границ зерен. Несоответствие между величинами обусловлено
наличием остаточных дефектов структуры после рекристаллизации.
Результаты, представленные в настоящей работе, могут быть использованы для
понимания особенностей развития пластической деформации в поликристаллах в
условиях динамического нагружения.
1. Поздняков В. А., Глезер А. М. Структурные механизмы разрушения нанокристаллических материалов // ФТТ. — 2005. — Т. 47, вып. 5. — С. 793–800.
2. Гуткин М. Ю., Микаелян К. Н., Овидько И. А. Рост зерен и коллективная миграция
их границ при пластической деформации нанокристаллических материалов // ФТТ. —
2008. — Т. 50, вып. 7. — С. 1216–1229.
3. Plimpton S. J. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics // J. Comp.
Phys. — 1995. — V. 117. — P. 1–19.

МНОГОФАКТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ НЕСОВЕРШЕНСТВАМИ
В. И. Олевский
УГХТУ, Днепропетровск, Украина

Ранее было показано, что несущая способность тонкостенных цилиндрических
оболочек при осевом сжатии существенно зависит от периодической неровности и
малой овальности торцов оболочки, а также слабой конусности, поэтому возникает
необходимость исследования характера деформирования оболочек при различных
соотношениях параметров этих несовершенств. Экспериментальные исследования
устойчивости проводились на основе метода многофакторного структурно-экстраполяционного анализа. При испытаниях оболочек с неплоским торцом варьировались на четырех уровнях число волн торца и на двух уровнях их амплитуда.
Были реализованы двухфакторные эксперименты второго порядка на двух уровнях
конусности и овальности, а также на двух уровнях овальности нижнего и верхнего
торцов при максимальной конусности. Испытывались сварные образцы радиусом
R = 71,5 мм и длиной L = 200 мм, изготовленные из стали марки Х18Н9-н толщиной δ = 0,25 мм. По результатам эксперимента построены математические нелинейные модели связи безразмерных критических напряжений с величиной несовершенств. Присутствие в моделях значимых нелинейных членов указывает на суще-
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ственную взаимосвязь рассматриваемых параметров, и, следовательно, на некорректность их раздельного рассмотрения и постановки однофакторных экспериментов.

Рис. 1. Формы потери устойчивости оболочек с овальностью и конусностью (а) и неплоским
торцом (б)

Рис. 2. Интерферограммы деформирования цилиндрических оболочек с неплоским торцом (а) и овально-конических оболочек (б) при осевом сжатии, а также результаты их
автоматической обработки (в)

Напряженно-деформированное состояние оболочек исследовалось бесконтактным методом голографической интерферометрии. Визуализация результатов ввода
и расшифровка интерферограмм проводилась автоматизировано на основании разработанной методики, учитывающей статистическую природу данных.
Продемонстрировано хорошее соответствие полученной модели известным однофакторным результатам. Получены новые нелинейные эффекты, проявляющиеся
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при взаимодействии параметров несовершенств, приводящие к относительному
повышению несущей способности оболочек при одновременном их увеличении.

Рис. 3. Поведение модели вида K = K(α, a/b) (б)

Показана близость деформированного состояния цилиндрических оболочек с
двумя волнами по торцу и овально-конических с плоским торцом, вызванная отличием обводов такой торсовой оболочки от линий главной кривизны.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЖАТИЯ
3D-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С УЧЕТОМ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА *
И. Ю. Ошева, А. А. Ташкинов, В. Е. Шавшуков
ПГТУ, Пермь, Россия

Определение механических свойств композиционных материалов методом испытания образцов на разрывных и других машинах является давней проблемой,
возникшей одновременно с созданием первых волокнистых композитов с полимерной матрицей — стекло- и углепластиков. В последнее время получили распространение пространственно армированные композиционные материалы (ПАКМ) с
крупноячеистыми волокнистыми каркасами и хрупкими минеральными поликристаллическими матрицами (углеродные, карбидные, оксидные и др.) [1–3]. Такие
композиты достаточно широко используются в химической и атомной промышленности, а так же других областях.
Основные трудности при испытаниях состоят в создании однородного напряженного состояния в рабочей зоне образца, обеспечении разрушения в этой зоне,
нейтрализации влияния концентраций напряжений вблизи опорных поверхностей.
Однородность напряженного состояния определяется конструкцией образца, нагружающих приспособлений, типом захватов испытательной машины и другими
факторами. В связи с этим актуальным является выявление и изучение факторов, влияющих на результаты измерения прочностных свойств таких материалов.
Для этого необходим детальный расчет напряженно-деформированного состояния
(НДС) образцов и нагружающих приспособлений как единой конструкции.
В данной работе представлены три компьютерных модели эксперимента.
*
Работа выполнена при
№ 11-08-96034-р_урал_а).

поддержке

РФФИ

(гранты

№ 10-08-96062-р_урал_а,
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1. «Идеализированная модель» — рассматривается только образец (с учетом
структуры материала), а действие испытательной машины заменяется граничными
условиями на гранях образца — равные перемещения приложены ко всем точкам
опорной поверхности образца.
2. «Модель с учетом трения» — перемещение на образец передается через
моделируемые плиты испытательной машины. Модель позволяет учесть трение,
возникающее между плитами и образцом. В работе было проведено параметрическое исследование зависимости НДС от коэффициента трения. Коэффициент
трения принимался равным f = 0,3 и 0,6.
3. «Модель с модифицированным образцом» — модель испытания аналогична
второй задачи, только торцы образца залиты мягким сплавом, для предотвращения
их смятия.
Компьютерное моделирование эксперимента на сжатие образца из ПАКМ проводилось численно, методом конечных элементов с использованием коммерческой
лицензионной версии пакета ANSYS 11.0 на кластере Центра высокопроизводительных вычислительных систем Пермского государственного технического университета. Среднее количество элементов и узлов геометрических моделей составляет 380000 и 513000, соответственно.
В исследуемых композитах прочность волокна часто выше прочности матрицы
на два порядка и больше. Вследствие этого разрушение композита начинается в
матрице, что подтверждается экспериментально. Анализ этих процессов, выявление очагов разрушения матрицы являются важнейшей стадией изучения деформирования и разрушения материала в целом.
В качестве критерия разрушения матрицы выбран критерий максимальных касательных напряжений.
Были выявлены зоны максимальных напряжений в матрице.
1. Для «идеализированной модели» можно выявить несколько таких зон, которые располагаются под углом к опорной поверхности. Таким образом, разрушение
образца произойдет от сдвига по одной из плоскостей.
2. Области наибольших напряжений для модели, учитывающей трение (как
при f = 0,3, так и при f = 0,6), в отличие от «идеальной модели», располагаются
не под углом, а переходят на опорную поверхность. А, значит, образец будет
разрушаться от смятия торцов. Причем была выявлена сильная зависимость НДС
от коэффициента трения (рост напряжений составил около 60 %).
3. Для «модели с модифицированным образцом» существует только одна зона
максимальных напряжений в матрице, которая так же располагается под углом
к опорной поверхности, но смещена по оси образца (разрушение произойдет от
сдвига). При этом можно отметить несущественное влияние трения на НДС (не
более 6%). Так же, для образца с залитыми мягким сплавом торцами отмечается
снижение уровня напряжений по сравнению со второй задачей на 40 %.
Таким образом, при натурных испытаниях образцов из пространственно-армированных композиционных материалов для определения прочностных характеристик более стабильные и более высокие значения могут быть получены на образцах, залитых мягким сплавом.
1. Пространственно-армированные композиционные материалы: Справочник / Тарнопольский Ю. М., Жигун И. Г., Поляков В. А. — М.: Машиностроение, 1987. — 224 с.
2. Технология и проектирование углерод-углеродных композитов и конструкций / Соколкин Ю. В., Вотинов А. М., Ташкинов А. А., Постных А. М., Чекалкин А. А. — М.: Наука.
Физматлит, 1996. — 240 с.
3. Comprehensive Composite Materials / Ed. by C. Zweben, S. W. Tsai. — Elsevier, 2000. —
V. 4. — 622 p.
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ИСПЫТАНИЯ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ ОБРАЗЦОВ КАМЕННОЙ СОЛИ *
В. М. Пестренин, И. В. Пестренина
ПГУ, Пермь, Россия

Изучению ползучести соляных пород посвящено достаточно большое количество публикаций. Механические свойства соляных образцов устанавливаются, как
правило, в опытах на сжатие при постоянной нагрузке. Отметим две особенности
таких испытаний. Во-первых, принимается, что нагрузка, с которой происходит выдержка образца, прикладывается к нему мгновенно. При мгновенном приложении
нагрузки скорость деформации ползучести должна быть бесконечной, на практике
такое испытание реализовать невозможно. Поэтому представляет интерес оценка
влияния этого допущения на деформацию ползучести образца. Во-вторых, испытания на ползучесть обычно ограничиваются стадиями активного или циклического
нагружения образцов. В таких испытаниях оценить вклад различных видов деформаций (вязкоупругость, вязкопластичность) в полную деформацию ползучести не
представляется возможным.
В настоящей работе ползучесть образцов каменной соли в условиях активного
нагружении и в условиях разгрузки изучается в опытах при заданном законе
нагружения. Такой подход обеспечивает отсутствие какой-либо ошибки, связанной
с допущением о мгновенности приложения нагрузки, и позволяет выделить отдельные составляющие деформации, реализующиеся в образце. Прежде всего, рассматривается влияние скорости нагружения образца до напряжения σ0 на деформации
ползучести, реализующиеся в образце под действием такого напряжения.

Рис. 1. Деформации ползучести образцов каменной соли при различных скоростях нагружения до σ0 = 15 МПа: 1 —
v = 0,01 МПа/с; 2 — v = 0,05 МПа/с;
3 — v = 0,25 МПа/с

Рис. 2. Диаграммы деформирования: 1 — нагружение из естественного состояния; 2 — повторное нагружение без «отдыха»; 3 — повторное
нагружение с «отдыхом» в течение 15 суток

На рис. 1 приводятся деформации ползучести, отвечающие различным скоростям нагружения образцов каменной соли. Из рисунка видно, что вид кривой
ползучести существенно зависит от скорости, с которой достигается значение напряжения σ0 . Чем больше скорость, тем выше кривая ползучести, поэтому неучет
влияния скорости нагружения, в частности, допущение о мгновенности нагружения, приводит к занижению деформации ползучести.
*
Работа выполнена в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала Высшей школы
(2009–2011).
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Далее рассматриваются испытания образца, подвергаемого повторному нагружению (рис. 2). Видно, что образец, подвергнутый нагружению и приобретший
в результате этого деформацию ползучести, в процессе «отдыха» часть этих деформаций восстанавливает (обратная ползучесть). Поэтому составляющие полных
малых деформаций (ε) можно представить суммой упругих (εe ), возвратных (εv ) и
вязкопластических (εp ) деформаций
(1)

ε = εe + εv + εp .

Предлагается процедура опытного определения составляющих полных деформаций.
Таблица 1
Составляющие деформации образца в трех последовательных опытах
Интервал между
опытами, сутки

∆L, мм

Полные ε

Упругие

Пластические εp

εp
· 100 %
ε

Возвратные εv

εv
· 100 %
ε

0
28
22

0,375
0,05
0,04

0,00455
0,00497
0,00536

0,00035
0,00035
0,00035

0,00375
0,00425
0,00465

82,32
85,43
86,77

0,0005
0,0004
0,0004

9,98
7,52
6,69

В табл. 1 приводятся типичные данные для образца каменной соли, подвергнутого
трехкратному испытанию. Эти данные показывают, что основную часть полных
деформаций образца составляют вязкопластические деформации. В приведенном
примере возвратные деформации можно считать пренебрежимо малыми по сравнению с полными, отсчитываемыми от естественного состояния образца. Поскольку
изменение свойств образца обусловлено накоплением пластических деформаций,
его физические уравнения при одноосном сжатии предлагается искать в виде
ε̇ =

σ̇
+ P(εp )Φ(σ),
E

(2)

где ε̇ — скорость деформации; σ̇ — скорость изменения напряжений; E — приведенный модуль упругости; εp = ε − σ/E; P(εp ) — функция вязкопластических
деформаций, характеризующая изменение свойств породного массива с приобретением необратимых деформаций; Φ(σ) — функция напряжений. Уравнение (2)
обладает необходимым свойством инвариантности относительно изменения начала
отсчета времени. Для примера образец каменной соли подвергается испытанию по
программе, приведенной в табл. 2.
Таблица 2
Программа испытаний образца
№

Интервал между
опытами, сутки

Скорость нагружения/
разгрузки, МПа/с

Напряжение выдержки σ0 , МПа

Время выдержки, с

1
2
3

0
27
12

0,05
0,05
0,05

15
18
17

21600
21600
21600

На основе первого испытания строятся параметры аппроксимации функций
P(εp ) и Φ(σ). Второе и третье испытания служат для верификации модели. На
рис. 3 приводится сравнение опытных данных для нагружений 1–3 программы испытаний и результатов вычислений, полученных с использованием уравнения (2),
для испытаний 2–3.
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Рис. 3. Сравнение опытных данных с вычислениями при нагружении образца по программе
табл. 2 (пунктир — опытные данные; сплошная линия — вычисления): а) плоскость σ–ε;
б) плоскость ε–ξ (ξ — безразмерное время)

Экспериментальные и расчетные данные, приведенные на рис. 3, удовлетворительно соответствуют друг другу.

ПРИРОДА И МЕХАНИЗМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫХ ВЕЩЕСТВ
А. А. Потапов
ИДСТУ СО РАН, Иркутск, Россия

В настоящей работе предлагается для рассмотрения новый подход к описанию
электронного строения ван-дер-ваальсовых веществ, основой которого выступает
диполь-оболочечная модель атомов [1]. Cуть предлагаемого метода заключается в
том, что строение вещества причинно обусловлено электронной структурой атомов.
При этом атомы выступают одновременно как исходные структурные элементы и
как носители генетической информации о строении образуемого ими вещества.
По характеру невалентных взаимодействий выделяют класс так называемых
ван-дер-ваальсовых веществ. Простейшими среди них являются атомные вещества, образуемые атомами благородных газов. Согласно диполь-оболочечной модели внешние оболочки атомов благородных газов имеют кубическую конфигурацию,
образуемую электронами в вершинах данного куба, которые формируют четыре
пары сопряженных электронных орбит, попарно выстроенных вдоль диагоналей
куба. Движение электронов на своих эллиптических орбитах строго синхронизировано между собой так, что атом представляет собой куб с переменной во времени
стороной.
Отличительной особенностью электронного строения атомов является их дипольное строение, которое предопределяет характер межатомного взаимодействия.
У атомов благородных газов дипольное строение проявляется в виде совокупности
локальных дипольных моментов, образуемых каждым из валентных электронов с
остовом атома. Все восемь локальных диполей pл начинаются из центра атома и
направлены к вершинам куба. Попарно локальные дипольные моменты, выстроенные вдоль диагоналей виртуального куба, нейтрализуют друг друга. Поэтому результирующий дипольный момент p атома равен нулю, обусловливая относительно
низкую химическую активность атомов благородных газов.
На малых расстояниях между атомами возникают силы межатомного взаимодействия, обусловливаемые асимметричным распределением локальных дипольных

394

D. Механика деформируемого твердого тела

моментов относительно среднего положения между атомами. Это означает, что
интенсивность взаимодействия между атомами определяется реальным распределением электрических зарядов. Кубическая симметрия распределения электронов
валентной оболочки открывает в пространстве, образованном угловым раствором
между электронными орбитами, зарядовую поверхность остова атома. Наличие
заряда остова q подтверждается явлением сродства атомов благородных атомов к
протону [1, 2]. Заряд q выделенного атома создает поле E = q/r2 , действие которого
проявляется в направленном взаимодействии с локальными диполями pл второго
атома, так что u = −(qp/r2 ) cos ϕ, где ϕ — угол между линией, соединяющей атомы
и направлением одного из локальных диполей. В результате возникает вращающий
момент, который стремиться ориентировать локальный диполь на заряд q по кратчайшему расстоянию. Этому взаимному положению атомов соответствует энергия
заряд-дипольного взаимодействия
uпр = −

8
q1 p2
1 X
a cos ϕ,
=
r2
r2

(1)

p1 p2
.
r3

(2)

где q1 — эффективный заряд остова первого атома, p2 — эффективный дипольный
момент второго атома, обусловленный асимметричным распределением локальных
дипольных моментов по отношению к заряду q1 . Энергия uпр имеет притягивательный характер. Эффективный момент p можно найти на основании данных по
радиусу атома a и углу ϕ между направлениями локальных диполей pл и линией
связи между атомами r.
Наряду с заряд–дипольным взаимодействием по (1) имеет место диполь–дипольное взаимодействие, обусловленное взаимодействием всей совокупности локальных диполей p1 и p2 первого и второго атомов
uот = −

Энергия uот имеет отталкивательный характер взаимодействия, интенсивность которого увеличивается по мере уменьшения расстояния между атомами, опять же,
благодаря асимметричному распределению локальных диполей pл относительно
центра связывания атомов.
Результирующая энергия взаимодействия между атомами принимает вид, характерный для потенциальной функции
u(r) = uпр = −

q1 p2
pp
+ 12 2 .
r2
r

(3)

Равновесному состоянию димера соответствует энергия связи
u(l) = −

q1 p2
,
3l2

(4)

где равновесное расстояние l = 3a определяется в результате минимизационной
процедуры; a — радиус атома.
С учетом (4) потенциальная функция (3) принимает вид


2q2 a
2l
u(r) = − 2 1 −
,
(5)
r

3r

где принимается q1 = q2 = q; p2 = 2pл = 2aq — следует исходя из тетраэдрической
симметрии локальных дипольных моментов.
В отличие от известных потенциальных функций [3] функция (5) не содержит
подгоночных параметров. Входящие в нее величины q, a, p имеют статус атомных
констант.
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По характеру взаимодействий к атомам благородных газов близки молекулы
с насыщенными связями. Описание ван-дер-ваальсовых (молекулярных) веществ
достигается с помощью потенциальных функций типа (5). Их отличие в том, что
они дополнительно должны учитывать кооперативный характер взаимодействия
между микрочастицами


q2 a
2l
u(r) = − 2 η 1 −
,
(6)
r

3r

где η — координационное число, определяемое с помощью одного из методов
оптимизации многочастичных систем.
Потенциальная функция по (6) относится к новому классу потенциальных
функций. Она получена в первом полуколичественном приближении с целью иллюстрации принципиальной возможности построения бесподгоночных функций. В
этом отношении она является «атомной», представляя электрическую природу и
диполь–дипольный и заряд–дипольный механизм структурообразования ван-дерваальсовых веществ.
Надо отметить, что понимание электронного строения атомов кардинальным
образом меняет отношение к проблеме построения теории вещества. В становлении
науки о веществе намечается логический переход от феноменологического способа
описания вещества к теориям, основанным на законах движения электронов и на
законах взаимодействия электрических зарядов.
1. Потапов А. А. Электронное строение атомов. — М.–Ижевск: РХД, 2009.
2. Потапов А. А. Деформационная поляризация. — Новосибирск: Наука, 2004.
3. Каплан И. Г. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий. — М.: Наука, 1982.

ПРИРОДА И МЕХАНИЗМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
А. А. Потапов
ИДСТУ СО РАН, Иркутск, Россия

К классу неорганических веществ обычно относят металлы, ковалентные и
ионные вещества. В отличие от ван-дер-ваальсовых веществ их структурообразование сопровождается радикальными изменениями валентных оболочек вступающих в связь атомов. В процессе структурообразования неизменными остаются
остовы атомов, а валентные электроны обобществляются и идут на формирование
надатомной структуры вещества. К неорганическим веществам также относятся
водные системы, механизм структурообразования которых рассмотрен в работе [1].
Наиболее простым в понимании природы и механизма структурообразования
являются ионные вещества. Они образуются в результате взаимодействия атомов,
принадлежащих крайним группам таблицы Менделеева. Атомы I группы имеют
большие дипольные моменты и поляризуемости, обусловливая им чрезвычайно высокую электрическую активность, проявляющуюся в интенсивном взаимодействии
с окружающими микрочастицами. Атомы VII группы также имеют дипольные
моменты, которые предопределяют их достаточно высокую электрическую активность. Вместе с этим у атомов–галогенов предельно высокая энергия сродства
электрона, что свидетельствует об их способности присоединять к своей внешней
оболочке «лишние» электроны. В результате взаимодействия между собой атомов I
и VII групп происходит автоионизация атомов щелочных металлов с последующим
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присоединением освободившегося электрона к галогену. Созданные таким образом
ионы (катиона и анионы) притягиваются друг к другу в соответствии с законом
Кулона и образуют связанную анион-катионную пару. Квазисферическая симметрия атомов предопределяет формирование периодической пространственной ионной
решетки. Устойчивость ионной решетки достигается благодаря балансу сил притяжения различных зарядов–ионов и сил отталкивания одноименных зарядов–ионов.
При расчете энергии связи ионных веществ необходимо и достаточно учесть кооперативный характер взаимодействия и эффективные заряды катионов +qk и
анионов −qa
X qk qa
qq
u=−
= − k a η,
(1)
r

l

где l — постоянная решетки, η — координационное число.
По сути механизм связывания микрочастиц в ионных системах является сугубо заряд-зарядовым, не требующим привлечения для объяснения устойчивости
ионных систем идеи Полинга о резонансе химической связи.
Ковалентные кристаллы также могут служить наглядным примером обусловленности их строения структурой составляющих их атомов. Тетраэдрическая конфигурация электронов внешней оболочки атомов IV группы предопределяет пространственную структуру кристаллов, типа алмаза. Благодаря тетраэдрической
симметрии атомов связь между ними осуществляется точно вдоль направлений их
электронных орбит. В результате образуется пространственная решетка, структура
которой соответствует электронной конфигурации атомов в узлах этой решетки.
Формирование ковалентных связей осуществляется в результате объединения валентных электронов на общей двухэлектронной орбите. Принцип формирования
ковалентной связи можно пояснить на простейшем примере образования молекулы
водорода [2].
В свободном состоянии атомы водорода представляют собой электрические
диполи p образуемые ядром и электроном. На относительно больших расстояниях
между атомами действуют преимущественно силы притяжения диполь-дипольного
происхождения, u(r) = −(2p2 /r3 ) cos ϕ, где r — межатомное расстояние, ϕ — угол
между направлениями дипольных моментов атомов. По мере сближения атомов
диполи p стремятся к взаимной ориентации типа «голова–хвост». На расстояни◦
ях порядка r ≈ 1А энергия притяжения между атомами становится достаточной,
чтобы обеспечить взаимное проникновение электронных орбит, когда электроны
атомов попадают в поле притяжения «чужих» ядер. При некотором равновесном
расстоянии l достигается баланс сил притяжения электронов и ядре, с одной стороны, и сил отталкивания между электронами и протонами, — с другой. Уравнение
баланса, соответствующее энергии связи атомов в модели с общей молекулярной
орбитой имеет вид [2]
u=−

2e2
e2
+ ,
l + aм
l

(2)

где l — равновесное расстояние между ядрами, aм — радиус атома водорода,
скорректированный на взаимное влияние электронов на общей орбите; e — элементарный заряд. Здесь первый член представляет энергию притяжения каждого
ядра обоими электронами, второй член — энергия взаимного отталкивания ядер.
Вклады кинетической энергии центробежного отталкивания электронов разнонаправлены и взаимно компенсируются.
Аналогичным образом формируются молекулы из многоэлектронных атомов
щелочных металлов [2]. В рамках диполь-оболочечной модели атомы с числом
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валентных электронов более двух имеют независимые эллиптические орбиты [3].
Данное обстоятельство позволяет распространить идею связывания водородоподобных атомов на атомы с произвольным числом валентных электронов. Ковалентная связь выступает как универсальный механизм связывания атомов и радикалов
имеющих одноэлектронные (свободные) орбиты. Именно ковалентная связь объясняет все наблюдаемое многообразие молекул и химических соединений. В пределе
большого числа ковалентно связанных атомов имеет место образование кластеров
и ковалентных веществ по рассмотренному выше механизму.
При построении теории электронного строения металлов обычно принимается
модель свободных электронов. Но эта модель не объясняет экспериментальный
факт слабой зависимости потенциала ионизации и энергии связи кластеров атомов
I группы таблицы Менделеева, являющиеся структурообразующими элементами
наиболее характерных представителей класса металлов.
Исходя из диполь–оболочечной модели, а также из понимания механизма связывания атомов, можно в качестве рабочей гипотезы предложить модель металлического вещества в виде упорядоченной структуры из димеров атомов щелочных
металлов. При этом основное свойство металлов электропроводность, можно объяснить высокой подвижностью электронов по связям и относительно низкими энергетическими барьерами, которые разделяют близлежащие димеры атомов. Модель
димерной решетки также позволяет естественным образом объяснить анизотропию
свойств кристаллических металлов.
Анализ показывает, что все существующее многочисленные структуры веществ
являются результатом взаимодействия электрических зарядов, первичными носителями которых выступают атомы. Атомы несут генетическую информацию о
строении и архитектуре будущего вещества. Эта информация содержится в электронной конфигурации атомов и передается с помощью электрических полей, создаваемых внутриатомными и внутримолекулярными зарядами. Понимание электронного строения атомов позволяет прогнозировать новый этап в развитии науки
о веществе, который будет ознаменован созданием атомной (электронной) теории
вещества, имеющей статус ab initio [4].
1. Потапов А. А. Ориентационная поляризация. — Новосибирск: Наука, 2000.
2. Потапов А. А. Расчет прочности связи гомоядерных молекул, образуемых
группы таблицы Менделеева // Нано и микросистемная техника. — 2010.
C. 40–48.
3. Потапов А. А. Электронное строение атомов. — М.–Ижевск: РХД, 2009. —
4. Потапов А. А. Научные основы нанотехнологии // Нанотехника. — 2009.
С. 8–26.

атомами I
— № 1. —
264 с.
— № 1. —

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТОНКОГО ЖЕСТКОГО КЛИНА
В УПРУГУЮ СРЕДУ
Д. А. Потянихин
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Рассматривается автомодельная задача о движении острого жесткого клина с
углом раствора 2ϕ со сверхзвуковой постоянной скоростью S в нелинейно упругой
изотропной среде. Предварительные деформации отсутствуют. На границе клина
учитывается трение.
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Обсуждаются возможные совокупности волновых фронтов, возникающих в среде упругого тела. Уравнения нелинейной теории упругости относятся к классу
гиперболических систем, выражающих законы сохранения. Известно, что модель
нелинейной теории упругости может приводить к неединственности решения [1]. В
настоящей работе выбор единственного решения из числа математически возможных связан с условием эволюционности ударных волн и законами термодинамики.
Изучается зависимость напряженно-деформированного состояния упругого тела в
зависимости от параметров движения клина.
Динамическое деформирование среды нелинейно упругого тела представляется
в переменных Эйлера соотношениями
2αij = ui ,j +uj ,i −uk ,i uk ,j ,
vi = u̇i + vj ui ,j ,
r
ρ
=
ρ0

W=

σij =

ρ ∂W
(δ − 2αkj ),
ρ0 ∂αik kj

wi = v̇i + vj vi ,j ,
4
3

σij ,j = ρwi ,
8
3

1 − 2I1 + 2I12 − 2I2 − I13 + 4I1 I2 − I3 ,

(1)

λ 2
I + µI2 + κI1 I2 + χI13 + ηI3 + . . . ,
2 1

I1 = αkk ,

I2 = αik αki ,

I3 = αik αkj αji .

Система модельных соотношений (1) описывает адиабатическое деформирование
нелинейно упругой среды.

Рис. 1. Волновая картина c ударными волнами

В силу симметрии задачи достаточно рассмотреть ее решение в полуплоскости
x1 > 0. Считаем скорость S достаточно большой, чтобы возникающие волновые фронты не могли отделиться от точки O1 . Ввод автомодельной переменной θ = x1 /(St − x2 ) и представление компонент вектора перемещений в виде
u1 = (St − x2 )F(θ), u2 = (St − x2 )Φ(θ), u3 = 0 позволяют перейти в системе определяющих соотношений (1) к однородной системе обыкновенных дифференциальных
уравнений относительно неизвестных функций F(θ) и Φ(θ). Анализ решения
этой системы показывает, что волновая картина может состоять из различных
комбинаций плоских ударных фронтов и простых волн Римана (рисунки 1 и 2).
Передними фронтами всегда оказываются продольные ударные волны Σ1 и Σ4 ,
положение которых соответствует значениям θ1 = tg β1 и θ4 = tg β4 . Следом за
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Рис. 2. Волновая картина c волнами Римана

ними могут распространяться либо квазипоперечные ударные волны Σ2 и Σ3 ,
отвечающие значениям θ2 = tg β2 , θ3 = tg β3 (рис. 1), либо центрированные волна
θ ∈ [θ2+ , θ2− ], θ ∈ [θ3+ , θ3− ] (рис. 2).
На ударных и слабых волнах параметры напряженно-деформированного состояния и движения точек среды связаны динамическими и кинематическими
условиями совместности первого и второго порядка [2] соответственно:
nj = ρ+ (v+
j nj − G)[vi ],

[σij,j ] = ρ+ [v̇i ],

[u̇i ]nj = −G[ui ,j ]nj

[üi ]nj = G2 [ui,jk ]nj nk

при[ui ] = 0,

при [ui ] = 0, [ui,j ] = 0.

(2)

Кроме того, на ударных волнах условие неубывания энтропии приводит к термодинамическому условию совместности [3]:
„

σij [vi ]nj − ρ(vj nj − G)

[vi ][vi ]
W
+
2
ρ0

«

≥ 0.

(3)

В газовой динамике аналогом (3) является теорема Цемплена о термодинамической
невозможности существования ударных волн расширения.
Выбор реализуемого варианта распространения деформаций связан с законами
термодинамики и с условием эволюционности сильных разрывов. Однако воспользоваться этими критериями можно только в процессе численных расчетов [4].
Получив оба математически возможных решения краевой задачи, сравниваем их
между собой. На каждой ударной волне проверяем выполнение термодинамического условия совместности (3). Если соотношение (3) не выполняется при некоторой
постановке, то такую постановку исключаем из числа возможных. Еще одним
ограничением на существование ударных волн является условие эволюционности.
Если в результате сопоставления двух решений оказывается, что фронт ударной
волны занимает промежуточное положение внутри веера простой волны, то считаем ударную волну неэволюционной, и выбираем решение с волной Римана.
Серия вычислительных экспериментов позволила изучить зависимость напряженно-деформированного состояния упругого тела от параметров движения клина:
скорости S, угла раствора 2ϕ и коэффициента трения на границе L.
1. Kulikovskii A. G., Chugainova A. P., Sveshnikova E. I. On the nonuniqueness of solutions to
the nonlinear equations of elasticity theory // J. Eng. Math. — 2006. — V. 55, No. 1–4. —
P. 97–110.
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2. Быковцев Г. И., Ивлев Д. Д. Теория пластичности. — Владивосток: Дальнаука, 1998. —
523 c.
3. Буренин А. А., Чернышов А. Д. Ударные волны в изотропном упругом пространстве //
ПММ. — 1978. — Т. 42, вып. 4. — С. 711–717.
4. Потянихин Д. А. Алгоритм решения автомодельных задач динамики ударного деформирования твердого тела // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. — 2010. — № 2(8). —
С. 413–423.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
И ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ТЕЛАХ
К. В. Пяткевич
Институт природопользования НАНБ, Минск, Беларусь

Задача определения напряженно-деформированного состояния осесимметричных образцов цилиндрической формы крайне важна при проходке шахтных стволов
методом искусственного замораживания. При этом приходится иметь дело с горными породами, коэффициент Пуассона которых изменяется в широких пределах. Известная методика динамичных структурных элементов [1] не позволяет учитывать
вариацию коэффициента Пуассона. Поэтому для оценки НДС образцов горных
пород необходимо было усовершенствовать существующий алгоритм и расчетную
схему. В модель с гексагональным разбиением расчетной области узловыми элементами был введен корректировочный коэффициент
a(µ). Сила взаимодействия между соседними элементами
вычисляется по формуле (1), которая соответствует математической модели на основе обобщенного закона Гука
»
X
1
1
Fik = √ E (1 − µ)(lik − l0ik ) + √ a
(dj − d0j ) +
3

1
2

3

„

+ µ

«

–

j∈Kik

Ri + Rk
1
Ri − R0i
R − R0k
,
+ k
l0ik
R0i
R0k
1 − 2µ2 − µ Ri

(1)

i = 0, (N + 1)(M + 1) − 1, k = ni1 , niNi , Kik — множество соседей элемента i, примыкающих к связи ik; Ri , Rk — раРис. 1. Схема взаимодиусы
элементов i и k соответственно; lik , l0ik — текущая
действия соседних элеи
начальная
длины связи между элементами i и k; dj —
ментов при деформации
длина
перпендикуляра,
опущенного из вершины j на связь
линейной связи
ik (рис. 1); d0j — его начальная длина; a — коэффициент, определяемый экспериментально путем тестирования программы расчета для
различных значений коэффициента Пуассона. Его значения, т. е. зависимость a(µ)
установлена в результате проведения серии вычислительных экспериментов.
Кроме того, на каждый элемент действует сила (связанная с деформацией
окружности), вычисляемая по формуле


N

2E
(1 − µ) Ri − R0i + µ 2
Fi =
2
R0i
Ni
1 − 2µ − µ 

Pi

k=1

(lik − l0ik ) 
l0i

где Si — площадь элемента i, Ni — число связей у элемента i.

 Si ,
 Ri

(2)
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После расчета данных сил определяется их равнодействующая (направление
и модуль) и центр элемента смещается в соответствии с этим направлением на
рассчитанную величину. Эта процедура выполняется последовательно для всех
узловых элементов.
На этой же сетке рассчитываются неоднородные температурные и влажностные
поля. Их изменение влияет на начальную длину связи между центрами элементов (3), которая учитывается в формулах (1) и (2)
»

„

lн0ik = lс0ik 1 + α

Tiн + Tkн
− T0
2

«

+β

„

Wiн + Wkн
− W0
2

«–

,

(3)

где α — температурный коэффициент линейного расширения; β — коэффициент
линейной усадки; lс0ik , lн0ik — начальная длина связи в предыдущий и текущий
моменты времени; Tiн и Tkн — температура элементов i и k соответственно; Wiн
и Wkн — влагосодержание элементов i и k соответственно; T0 — начальная температура образца.
Решение, которое получается по окончании выполнения итераций, необходимых для установления положения механического равновесия, представимо для
удобства как в графическом, так и в табличном виде. Окно для выбора параметров
модели и визуального отображения процесса деформации представлено на рис. 2.

Рис. 2. Главное окно программы моделирования

Таким образом, разработанный метод компьютерного моделирования позволяет
оценивать деформации в осесимметричных горных выработках и образцах горных
пород в форме тел вращения при механических воздействиях, а также в условиях
неоднородных температурно-влажностных полей.
1. Инженерно-физический журнал. — Т. 71. — С. 1006; Т. 72. С. 607; Т. 73. С. 986–998.
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ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВОЛНОВЫХ ЧИСЕЛ
СВЯЗАННОЙ ТЕРМОУПРУГОЙ ВОЛНЫ
В ВОЛНОВОДЕ С ТЕПЛОПРОНИЦАЕМОЙ СТЕНКОЙ
Ю. Н. Радаев1 , М. В. Таранова2
1

ИПМех, Москва, Россия; 2 СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия

Исследуется распространение обобщенных связанных линейных термоупругих
волн в длинном цилиндрическом волноводе. Предполагается, что стенка волновода
свободна от нагрузок и является проницаемой для тепла. Исследование проводится, следуя теории связанной обобщенной GNIII-термоупругости, согласованной с
основными принципами термодинамики и сочетающей оба известных механизма
распространения тепла: термодиффузионный и волновой. Предельными случаями обобщенной термоупругости типа III являются классическая термоупругость
(GNI/CTE) и гиперболическая термоупругость (GNII), которая может быть сформулирована в терминах классической теории поля [1, 2]. Дифференциальные уравнения поля в этом случае принадлежат гиперболическому аналитическому типу.
Методом разделения переменных найдено замкнутое решение уравнений связанной GNIII-термоупругости, которое удовлетворяет необходимым краевым условиям
на стенке волновода, в том числе, и условию конвективного теплообмена с окружающей средой. С помощью системы символьных вычислений Mathematica 6.0 проведен численный анализ частотного уравнения. Описаны особенности локализации
корней частотного уравнения и найдены волновые числа связанных термоупругих
волн заданного азимутального порядка.
1. Линейные связанные уравнения движения и теплопроводности GNIII-термоупругости имеют вид [1, 2]

 µ∆u + (λ + µ)∇∇ · u − α∇θ − ρü = 0,
 ∆θ + Λ∗ ∆θ̇ − κ θ̈ − α ∇ · ü = 0,
Λ

Λ

Λ

где u — вектор перемещения; θ — превышение температуры над отсчетной (равновесной) температурой θ0 ; λ, µ — упругие постоянные Ламе; Λ∗ — коэффициент
теплопроводности; Λ — характерная скорость теплопроводности; α — термомеханическая постоянная (α = 1/3(3λ + 2µ)β ∗ ); β ∗ — коэффициент объемного теплового
расширения; κ — теплоемкость (на единицу объема) при нулевой постоянной
деформации.
Боковая поверхность волновода свободна, поэтому должны удовлетворяться
граничные условия σrr |r=R = 0, σrϕ |r=R = 0, σrz |r=R = 0, где σrr , σrϕ , σrz — физические компоненты тензора напряжений.
Условие конвективного теплообмена с окружающей средой через поверхность
с единичной нормалью n в линейном приближении имеет вид следующего уравнения: n · h = σ(θ − θenv ), где σ — коэффициент теплообмена, θenv — температура окружающей среды. Температура окружающей среды совпадает с отсчетной
θenv = θ0 .
2. Безразмерные волновые числа связанной термоупругой волны e
k = kR являются корнями уравнения D = 0. Характеристический детерминант D имеет размеры 5 × 5. Его элементы в безразмерной форме приводятся в работе [3]. Локализация волновых чисел в значительной степени зависит от азимутального
числа n.
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Рис. 1. Нулевые линии уровня вещественной и мнимой части частотного определителя D в окрестности волнового числа e
k = −0,011814 + 6,085313i. Волна первого азимутального порядка n = 1. Значения определяющих безразмерных постоянных приняты равными h0 = 0,1, h2 = 100,0,
h4 = 0,01, h6 = 1,1, cl /ct = 1,9; kek = 0,1

403

Рис. 2. Нулевые линии уровня вещественной и мнимой части частотного определителя D в окрестности волнового числа
e
k = −0,011814 + 6,085313i. Более детальное
изображение

Нулевые линии уровня вещественной и мнимой части частотного определителя D на
комплексной плоскости. GNIII-термоупругая
волна азимутального порядка n = 20. Значения безразмерных определяющих постоянных приняты равными h0 = 0,1, h2 = 100,0,
h4 = 0,01, h6 = 2,0, cl /ct = 1,9; kek = 0,1

Рассмотрим схему и особенности локализации корня частотного уравнения e
k=
= −0,011814314799580788+6,085313119171459i в случае волны первого азимутального порядка
при следующих значениях безразмерных определяющих
p постоянных [3]:
p
2
h0 = Λ∗ cl /(ΛR) = 0,1, h2 = cl /l = 100,0 (1/l = κ/Λ), h4 = α R/(ρΛ∗ cl ) = 0,01,
p
h6 = σcl /Λ = 1,1, cl /ct = 1,9; безразмерная постоянная kek = ωR/cl = 0,1. С этой
целью выполним построение кривых нулевого уровня значений Re D(Re e
k, Im e
k)
e
e
и Im D(Re k, Im k) в окрестности указанного волнового числа. Точки, в которых
пересекаются указанные линии уровня, и являются корнями частотного уравнения
D = 0. Линии уровня Re D(Re e
k, Im e
k) = 0 и Im D(Re e
k, Im e
k) = 0 выстраиваются
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совместно (рисунки 1 и 2) с помощью стандартной процедуры Mathematica 6.0
ContourPlot с заданным значением PlotPoints = 450. С ростом азимутального
числа n локализация волновых чисел затрудняется из-за нерегулярного поведения
изолиний, их концентрации или невозможности идентификации в некоторых
областях комплексной плоскости (рис. 3). Так, при n = 70, как свидетельствуют
проведенные вычисления, существуют области в которых построение изолиний
оказывается невыполнимым.
1. Ковалев В. А., Радаев Ю. Н. Волновые задачи теории поля и термомеханика. — Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 2010. — 328 с.
2. Ковалев В. А., Радаев Ю. Н. Элементы теории поля: вариационные симметрии и геометрические инварианты. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 156 с.
3. Ковалев В. А., Радаев Ю. Н., Ревинский Р. А. Прохождение обобщенной GNIII-термоупругой волны через волновод с проницаемой для тепла стенкой // Изв. Сарат. ун-та.
Нов. сер. — 2011. — Т. 11. Сер. Математика. Механика. Информатика. Вып. 1. —
С. 59–70.

О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ НАБЛЮДЕНИЯ
В ОБРАТНЫХ ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК
К. В. Рундуев, Н. И. Ободан, Н. А. Гук
ДНУ им. О. Гончара, Днепропетровск, Украина

Рассматривается задача о выборе информативных точек наблюдения за деформированием тонкостенной системы в процессе мониторинга. Такая задача является
актуальной, так как ее решение необходимо при оценке реальной несущей способности тонкостенных систем в процессе эксплуатации.
Задача формулируется, как обратная следующим образом: по результатам
наблюдений за напряженно-деформированным состоянием системы необходимо
определить:
— реальную нагрузку, действующую на систему;
— отклонения геометрических размеров системы от номинальных значений;
— физико-механические свойства материала оболочки;
— местоположение и размер дефекта (включение, трещина, отверстие).
Вектор-функция состояния тонкостенного оболочечного элемента W(X) = {u, v, w}
на области Ω = {X : X ∈ Ω}, Ω ⊂ RN (область Ω может быть и многосвязной),
описывается для случая упругого деформирования соотношениями:
L(H(X), W(X)) = P(X),

LΓg (H Γ (X), W(X))X=XΓ ∈Г = 0,

g = 1, G.

(1)

Здесь L(·), LΓg (·) — заданные дифференциальные операторы; X = {x, y} — вектор
пространственных координат; W(X) = {u, v, w} — вектор-функция перемещений;
Γ — контур области Ω; P(X) — функция, описывающая неизвестное внешнее
воздействие; H(X) — вектор-функция, характеризующая физико-механические и
геометрические свойства рассматриваемой системы. Функции H(X), P(X) ограничены на области Ω.
Описание системы дополняется уравнением наблюдения в точках γn σγn − σγ∗n = 0,
n = 1, N, здесь σ = {εij , χij } — вектор-функция, компонентами которой являются
тангенциальные и изгибные деформации срединной поверхности оболочки.
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Формулируется вариационная постановка задачи определения функций H(X)
H(X) = arg min ρ(σ, σ ∗ ),
H(X)∈H

где

ρ(σ, σ ∗ ) =

Z
Ω

ijkl

H(X) ∈ H,

σ ∗ ∈ U,

(2)

ijkl

C1 (εij − ε∗ij )(εkl − ε∗kl ) + C2 (χij − χ∗ij )(χkl − χ∗kl ) dΩ =
=

Z
Ω
2

ijkl
C1

(∆ − ∆∗ )T (∆ − ∆∗ ) dΩ,
ijkl

= Eh/(1 − ν ); C2 = Eh3 /(1 − ν 2 ); i, j, k, l = 1, 2.
Для вычисления значений εij , χij используется процедура метода конечных элементов (МКЭ) применительно к прямой задаче (1) на сетке x = {xk , yk }, k = 1, K.
Для описания функции неизвестных обратной задачи H(X) также выполняется
аппроксимация с использованием МКЭ. Для определения вектора неизвестных
H = {Hj } обратной задачи организуется процесс минимизации функционала (2)
H (t) = H (t−1) −Q|H (t−1) · ∆(H (t−1) ),

‚
‚

‚ ∂∆n ‚
‚ = ∆n (Hj , ∆Hj ) − ∆n (Hj ) ; ∆(H) = σn (H (t−1) ) − σ ∗ ;
n
j
‚
∂Hj
∆Hj

где Q = (AT A)−1 AT ; A = ‚
‚

j = 1, M, n = 1, N.
Условие (2) записывается в дискретной форме следующим образом:


H = arg min (∆n − ∆∗ )T (∆n − ∆∗ ) γn , n = 1, N.
H∈H

Координаты точек γn , которые являются наиболее информативными, определяются из условия аналогичного [1]:
J = kH − H(γn )k2 → min,
(3)
где H(γn ) — значения вектора H, вычисленные по информативному вектору наблюдений; H — вектор, который вычисляется по полному вектору измерений, сетка
возможных измерений задана x = {xs , ys }, s = 1, S.
p
Вводятся функции принадлежности ui (i = 1, M, p = 1, 2) компонент вектора
∆(H) векторам ∆1 и ∆2 в виде
u1r1 (X) = δ(X − Xr1 ); r1 ∈ I 1 ; u2r2 (X) = δ(X − Xr2 ); r2 ∈ I 2 ; I 1 ∩ I 2 = ∅,
где δ(X − Xrp ) — функция Дирака; M1 — заданное число ненулевых компонент
вектора ∆1 .
Используя введенные функции, формируются матрицы:
[D]M×M = diag{δ(X − Xr )}, r = 1, M; [D1 ]M×M = diag{u1r1 }; [D2 ]M×M = [D] − [D1 ].
R
Для описания векторов ∆1 и ∆2 используется представление: ∆1 = Ω D1 ∆ dΩ;
R
∆2 = Ω D2 ∆ dΩ. Учитывая ограничения QDi A − [E]Mi ×Mi = [0]Mi ×Mi , Di QDj R =
= [0]Mj ×Mj ; i 6= j; i, j = 1, 2, функционал (3) принимает вид
Z

T
T
J(Qi , ψi , ηi ) = (Q∆ − Q∆1 )T (Q∆ − Q∆1 ) + ψ1m
RT2 Q1m + ψ2m
RT1 Q2m +
Ω





+ ET1m − QT1m R1 η1m + ET2m − QT2m R2 η2m dΩ → min,

где ψim = [ψimn , n = 1, N]T ; ηim = [ηimn , n = 1, N]T — соответствующие векторные
множители Лагранжа.
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Окончательные выражения для вычисления компонент вектора приращений
параметров ∆i , i = 1, 2 имеют вид


(4)
[∆i ]Mi ×1 = Fjj Zi (RTi Fjj Zi )−1 M ×N [∆]N×1 .
i

Здесь для сокращения записи полученных выражений использованы следующие
обозначения Zi = P−1 Ri ; Zj = P−1 Rj ; Φii = RTi P−1 Ri ; Φjj = RTj P−1 Rj ; Φij = RTi P−1 Rj ;
−1
−1
−1 −1
T
−1
Φji = RTj P−1 Ri , Zi − Zj Φ−1
jj Φji = Fjj Zi ; (EMi ×Mi − Φii Φij Φjj Φji ) Φii = (Ri Fjj Zi ) ;
T
Fjj = (EN×N − Zj Φ−1
jj Rj ).
Описанный подход к определению информативных точек наблюдений может
быть представлен следующим алгоритмом.
1. Задать H (0) — начальное приближение.
2. Сформировать матрицы D1 , D2 , R1 и R2 , где [Ri ] = [R]N×M · [Di ]M×M , i = 1, 2.
3. Сформировать векторы функций принадлежности ui = {ui1 , . . . , uiM }, i = 1, 2.
4. Определить ψim , ηim .
5. Определить компоненты векторов ∆1 , ∆2 .
6. Конец.

Рис. 1

На рис. 1 представлена поверхность цилиндрической оболочки (L/R = 4; R/h =
= 100), имеющей повреждение прямоугольной формы (на рис. 1 обозначено черным
цветом), находящейся под действием осевого сжатия. С использованием предложенного подхода. Информативные точки наблюдения (на рис. 1 обозначены светлыми прямоугольниками).
1. Ободан Н. И., Гук Н. А. Идентификация обратных задач деформирования тонкостенных
оболочек методом декомпозиции // Математичнi методи i фiзико-механiчнi поля. —
2010. — Т. 53, № 3. — С. 105–116.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБОЛОЧЕК СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ
М. К. Сагдатуллин, А. А. Саченков
КФУ, Казань, Россия

Несмотря на успехи в развитии нелинейных оболочечных теорий, при решении большинства практических задач их реализация не дает существенного преимущества перед более примитивными, но физически ясными, методами пошаго-
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вой линеаризации. Использование приближенных методов решения нелинейных
уравнений само по себе приводит к погрешностям, прогнозировать которые при
расчетах сложных объектов весьма трудно. Введение новых конечных элементов
отражающих нелинейное поведение среды учитывает зависимость их поведения от
перемещений и деформаций в процессе нагружения.
В большинстве случаев, когда деформации элементов подчиняются закону Гука, а перемещения узлов системы велики настолько, что изменением жесткости
системы нельзя пренебречь, шаговый метод приложения нагрузки в деформированном состоянии отражает нелинейный характер поведения системы. В этом случае
точность, как и в нелинейном расчете, будет определяться только соответствием
расчетной модели действительной конструкции.
В последнее время все чаще исследуют нелинейные задачи теории упругости,
в частности, задачи теории пластин и оболочек. Работы прошлых десятилетий
по данному направлению были обобщены в [1, 2]. Было предложено множество
методик, в частности теория, численные модификации и обобщения вырожденного
оболочечного элемента представлены в [1, 2], применение метода сокращенного
интегрирования отмечено в работах [1–3] и т. д.
Вначале данной статьи представлены определяющие кинематические соотношения в нелинейной постановке нового восьми узлового полилинейного изопараметрического конечного элемента (КЭ), где в качестве степеней свободы в рассматриваемом КЭ фигурируют узловые степени свободы на лицевых поверхностях. Определяются ковариантные и контравариантные компоненты метрического тензора,
~ iR
~ j ) = Gij (R
~ iR
~ i ),
(G) = Gij (R
i

(k g) = k gij (k~r k~r j ) = k gij (k~ri k~rj ),
тензоров деформаций Коши–Грина и Альманси
~ ik R
~ j ),
(k E) = k Zij (k R
i

j

(k A) = k Zij (k~r k~r ),
где
k

1
2

Zij = (k gij − Gij ) =



1 X ∂ k xm ∂ k xm
∂ k Xm ∂ k Xm
−
2
∂ξ i ∂ξ j
∂ξ i ∂ξ j
m

и истинных напряжений Коши в исходном и текущем состоянии
i

j

(k σ) = k σij (k~r k~r ) = k σ ij (k~ri k~rj ),
где введены ковариантные и контравариантные компоненты тензора напряжений.
Используется метод двойной аппроксимации по точкам суперсходимости для
устранения ложных деформаций поперечного сдвига, гипотеза малости напряжений обжатия в нелинейной постановке. С технологией введения метода двойных
аппроксимаций, для использованного в настоящей работе КЭ, можно ознакомится
в работе [5]. Идейно близкие методики были предложены в [1–4].
Далее работа посвящена использованию вариационного уравнения в скоростях
напряжений в текущей конфигурации без учета массовых сил
Z
» k i–
ﬀ

∂ υ
1
(k σ̇) · ·(δ k d) + k i (k σ) · ·(δ k d) − (k σ) · · (δ k h) · (k h) + (k h)T · (δ k h)T dVk =
Vk

2

∂ x

=

Z

Sσ
k

k~˙ ∗ ~
tn δ U

dSk −

Z

Vk

k

( σ) · ·(δ k d) dVk −

Z

Sσ
k

ﬀ

~ dS .
~t∗n δ U
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Вывод данного вариационного уравнения описан в [4] и в многочисленных журнальных публикациях. Была рассмотрена физическая модель материала Сетха, где в
качестве тензора конечных деформаций используется тензор деформаций Альманси
(σ) = 2µ(A) + λ(g)I1A ,
где

I1A = gij Aij .

Описание этого материала представлено в [6, 7]. Проведена линеаризация данного вариационного уравнения, дискретизация полученных соотношений (матрицы
жесткости, матрицы геометрической жесткости). Полученные выражения записываются в виде СЛАУ. Решая систему линейных алгебраических уравнений относительно приращений перемещений, находим (l + 1) конфигурацию
l+1 i

x = l xi + ∆l ui

и напряжения
k+1

σ = k σ + ∆k σ.

В заключительной части рассматривается тестовая задача изгиба балки в кольцо. Данная задача вначале решается аналитически, исходя из кинематических
и физических соотношений, полученное решение сверяется с теорией сопромата.
Далее на данной тестовой задаче апробируется методика, предложенная в работе.
Приведенный числовой пример демонстрирует возможность настоящей методики в
решении нелинейных задач теории оболочек.
1. Голованов А. И., Песошин А. В., Тюленева О. Н. Современные конечно-элементные модели и методы исследования тонкостенных конструкций. — Казань: КГУ, 2005. — 442 с.
2. Yang H. T. Y., Saigal S., Masud A., Kapania R. K. A survey of recent shell finite elements // Int. J. for numerical methods in engineering. — 2000. — V. 47. — P. 101–127.
3. Hughes T. J. R., Cohen M., Haroun M. Reduced and selective integration techniques in
finite element analysis of plates // Nuclear Engineering and Design. — 1978. — V. 46. —
P. 203–222.
4. Голованов А. И., Султанов Л. У. Математические модели вычислительной нелинейной
механики деформируемых сред. — Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. — 465 с.
5. Голованов А. И., Сагдатуллин М. К. Трехмерный конечный элемент для расчета тонкостенных конструкций // Ученые записки Казанского государственного университета.
Серия физ.-мат. наук. — 2009. — Т. 151, кн. 3. — С. 121–129.
6. Лурье А. И. Нелинейная теория упругости. — М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. — 512 с.
7. Новожилов В. В. Основы нелинейной теории упругости. — М.: ОГИЗ. Государственное
изд-во технико-теоретической литературы, 1948. — 212 с.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ПАНЕЛИ С УЧЕТОМ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
И. И. Сафаров, К. К. Рахмaнов, З. И. Болтаев
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Постановка волновой задачи. Рассматривается деформированная бесконечная цилиндрическая оболочка толщиной h, плотности ρ с модулем Юнга E, коэффициентом Пуассона v и вязкоупругих свойств материала. В криволинейной орто-
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гональной системе координат (α1 ; α2 ; z) при z = 0 оболочка занимает область
0 < α2 < l;

−∞ < α1 < +∞;

−

h
h
<z< .
2
2

Кривизны срединной поверхности z = 0 равны k1 = 0; k2 = 1/R соответственно
координатам α1 и α2 . В рамках гипотез Кирхгофа–Лява закон изменения ком(z)
понент вектора перемещений u1(z) , u(z)
оболочки определяются следующими
2 ,w
соотношениями [1, 2]
u(z)
1 = u − θ1 z;

u(z)
2 = v − θ2 z;

u(z)
3 = w,

(1)

где u, v, w — компоненты вектора перемещений срединной поверхности; θ1 , θ2 —
углы поворота нормали относительно осей α1 и α2 . Для вывода уравнений оболочки, использовался принцип возможных перемещений [1] и отброшены члены,
имеющие порядок h/R. В свою очередь усилия и моменты связаны с компонентами деформации определяющимися соотношениями, вытекающими из обобщенного
закона Гука:

где

T1 = e
c(ε1 + vε2 ),

e
c=

e
Eh
;
1 − ν2

e=
D

e 1 − vx2 ),
M1 = D(x

e 3
Eh
;
12(1 − ν 2 )

h
e
Eϕ(t)
= E01 ϕ(t) −

e=
A

Zt

−∞

e 12 ;
S = Aε

e
Eh
;
2(1 + ν)

e=
B

i
RE (t − τ )ϕ(t) dτ ,

e ,
N = Bτ

e 3
Eh
;
12(1 + ν)

ϕ(t) — произвольная функция времени; RE (t − τ ) — ядро релаксации; E01 — мгновенной модуль упругости; T1 , T2 , S, M1 , M2 , N — усилия и моменты; ε1 , ε2 , ε12 ,
χ1 , χ2 , τ — компоненты деформации срединной поверхности, ν — коэффициент
Пуассона, предлагается, что постоянная величина. Полную систему уравнений
движения можно представить в виде восьми дифференциальных уравнений, размешенных относительно первых производных по α2 :
e ∂u = S − A
e ∂ϑ ;
A
∂α2

∂ϑ
∂u
e
c
= T2 − e
cv
− eck2 w;
∂α2
∂α1

2
∂θ2
e ∂ w;
= M2 + D
∂α2
∂α21

∂α1

∂S
∂T2
∂2ϑ
= ρh 2 −
− k2 Q2 ;
∂α2
∂α1
∂t

∂w
= −θ2 + k2 ϑ;
∂α2

2
∂S
∂2u
e ∂ u − ν ∂T2 ;
= ρh 2 − C
∂α2
∂α1
∂t
∂α21

4
2
∂2w
∂Q2
e ∂ w − ν ∂ M2 + k 2 T 2 ;
= ρh 2 + D
∂α2
∂t
∂α41
∂α21

(2)

2
∂M2
e ∂ θ2 .
= Q2 − 2B
∂α2
∂α21

В случае бегущих вдоль α1 гармонических волн решения краевой задачи для
системы (2) с краевыми условиями α2 = 0, lимеют вид: свободный край: M2 = 0;
S = 0; T2 = 0; Q2 = 0. Допускают разделение переменных
u = z1 sin(kα1 − ωt);
w = z3 cos(kα1 − ωt);
S = z5 sin(kα1 − ωt);
θ2 = z7 cos(kα1 − ωt);

v = z2 cos(kα1 − ωt);
θ2 = z4 cos(kα1 − ωt);
T2 = z6 cos(kα1 − ωt);
M2 = z8 cos(kα1 − ωt),

(3)
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где ω = ωR + iωI — комплексная собственная частота; k — волновое число, действительная величина; ωR — действительная часть комплексной частоты; ρ —
плотность; z1 (α2 ) (i = 1,8) — функции формы колебаний.
Далее предполагается, что оба края оболочки α = 0 и α1 = l — свободны. После
подстановки соотношений (2) в уравнения (3) имеем спектральную краевую задачу
по параметру ω для системы восьми обыкновенных дифференциальных уравнений
относительно комплексной функции формы:
z′1 = z5 /A + kz2 ,

z′2 = z6 /C + υkz1 − k2 z3 ,

z′4 = z8 /D + νk2 z3 ,
z′6 = −hρω 2 z2 − kz5 − k2 z7 ,

z′8 = z7 + G/3h3 k2 z4 ;

z′3 = −z4 + k2 z2 ,

z′5 = h(Ek2 − ρω 2 )z1 + νh2 z6 ,

z′7 = −hρω 2 z3 + E/12h3 k4 z3 + νk2 z8 + k2 z6 ;
z5 = z6 = z7 = z8 = 0;

(4)

α2 = 0, l.

C
S
E выражаются через
упругости:
R∞ операторные модули
R∞ E = E[1 − ΓE (ωR ) − iΓE (ωR )]ϕ.
C
S
Здесь ΓE (ωR ) = x R(τ ) cos ωR τ dτ , ΓE (ωR ) = 0 Rλ (τ ) sin ωR τ dτ , соответственно, косинус и синус образы Фурье ядра релаксации материала. В качестве примеры вязкоупругого материала примем трех параметрических ядра релаксации
R(t) = Ae−βt /t1−α , обладающие слабой сингулярностью [2]. При анализе дисперсии гармонических волн параметр k считается заданным.
Численный анализ дисперсии нормальных волн в цилиндрических панелях.
На основе решения краевой задачи (2) методом ортогональной прогонки Годунова
был выполнен численный анализ дисперсии этих волн. Во всех вариантах расчета
приняты следующие безразмерные параметры оболочки E = 1, ρ = 1, ν = 0,25,
G = 1, η = 0,1. Толщина h изменяется по линейному закону h(α2 ) = h1 +(h2 − h1 )α2 .
При этом, как и следовало ожидать, чем больше кривизна k2 тем медленнее
осуществляется переход на участок без дисперсионного движения (c = const) с
ростом волнового числа. Что касается самой локализации, то она увеличивается с
увеличением кривизны (при достаточно больших k, например при k = 10). Причем
такая «повышенная» локализация в цилиндрической панели характерна для обеих
мод (реальные часты комплексной скорости).
Выводы.
1. С ростом кривизны цилиндрической панели постоянной толщины увеличивается реальные часты комплексной (CR = Re al(C)) скорость распространения первой изгибной моды и уменьшается скорость распространения второй крутильной
моды так, что, начиная с некоторого значения параметра кривизны, моды дважды
пересекаются между собой. С увеличением кривизны увеличивается также число
узловых точек формы колебаний прогиба.
2. В случае клиновидной цилиндрической панели для каждой моды существуют
предельные скорости распространения при увеличении волнового числа, совпадающие по величине с соответствующими скоростями нормальных волн в клиновидной
пластине нулевой кривизны. В коротковолновом диапазоне локализация движения
существует и увеличивается с ростом кривизны панели. Число узловых точек
формы колебаний прогиба зависит не только от кривизны, но и от волнового
числа.

1. Новожилов В. В. Теория тонких оболочек. — Л.: Судпромгиз, 1962. — 431 с.
2. Колтунов М. А. Ползучесть и релаксация. — М.: Высшая шкала, 1976. — 277 с.
3. Бозоров М. Б., Сафаров И. И., Шокин Ю. И. Численное моделирование колебаний диссипативно однородных и неоднородных механических систем. — Новосибирск: СО РАН,
1996. — 188 с.
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КОЛЕБАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК В УПРУГОЙ СРЕДЕ
И. И. Сафаров, З. К. Хамроева, А. О. Умаров
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Затухание упругих волн в среде вызывается пространственными различиями
в упругих свойствах. Различия в упругих свойствах и плотности вызываются
разнообразными причинами, представляющими интерес при исследовании свойств
тела. Для исследования собственных колебаний различных неоднородностей, находящихся в упругой безграничной среде, на бесконечности ставятся условия
излучения Зоммерфельда [1]. В настоящей работе колебания трубопроводов моделируются как цилиндрическое тело с радиусом R, находящегося в деформируемой
среде. Среда заменяется вязким демпфером в радиальном и касательном направлении. Основной целью работы, является исследование собственных и вынужденных
колебаний цилиндра с внешним трением. При исследовании выше указанного,
определены оптимальные значения коэффициентов демпфирования, при которых
колебания трубопроводов максимально затухают.
Рассмотрим собственные колебания цилиндрических оболочек, находящихся
в безграничной упругой среде. Уравнения движения цилиндрических оболочек и
окружающей среды приведены в работе [1]:
R2
∂w
∂2ϑ
=
−
x1 ;
+
∂θ
B
∂θ2
«
„ 4
∂4w
R2
∂ϑ
∂ w
+ 2 2 + w + w = x2 ;
+ b2
4
∂θ
B
∂θ
∂θ

c2P ∇2 ϕ = ϕ̈;

где

c2S ∇2 ψ

= ψ̈,

∂2u
∂2w
; x2 = −σrθ |r=R − ρ0 h0 2 ;
2
∂t
∂t
«–ﬀ
 »
– »
„
2
2
1
1 ∂ ϕ
1 ∂ ψ
∂ 1 ∂ϕ
− 2 + 2 2 −r 2
;
σrθ = µC 2
r ∂θ∂r
r
r ∂θ
∂r r ∂r


∂
1 ∂2
1 ∂ψ
1 ∂ϕ
∂ψ
1 ∂
∂ϕ
r
+ 2 2 ; ur =
+
, uθ =
−
;
∇2 =
r ∂r ∂r
∂r
r
∂θ
r
∂θ
∂r
r ∂θ
„ 2
„
«

«
∂ ϕ
∂ϕ
∂2ϕ
∂ 1 ∂ϕ
1 ∂ψ
2
σrr = λc ∇2 p + 2µ
;
σ
=
λ
∇
p
+
;
+
+
θθ
c
∂r r ∂θ
∂r
r ∂θ
∂r2
∂θ2

(1а)
(1б)
(1в)
(1г)

x1 = −σrθ |r=R − ρ0 h0

B = E0 h0 /(1 − v20 ); b2 = h20 /(12R2 ); Cp2 = (λc + µc )/ρc — скорость распространения
продольных волн; CS2 = µc /ρc — скорость распространения поперечных волн. (здесь
индекс «0» относится к оболочке, а «с» к окружающей среде); ϑ и w — тангенциальные и радиальное переменные цилиндрических оболочек; R — радиус оболочки;
v0 и vc — соответственно коэффициент Пуассона оболочка и ее окружающей
среды; E0 и Ee — соответственно модуль упругости оболочки и среды; σ0 и σ0θ —
~r и K
~θ —
нормальные и касательные составляющие реакции со стороны среды; K
~
~
единичные векторы; ~u = ur Kr + uθ Kθ — вектор перемещения окружающей среды;
h0 — толщина оболочки; λc и µc — коэффициенты Лямэ среды. Контакт между
оболочкой и окружающей средой предполагается жесткими:
ϑ|r=R = uθ |r=R , w|r=R = uθ |r=R .
(2)
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На бесконечности ставятся условия изучения Зоммерфельда [1]




ω2
ω2
∂ψ
∂ϕ
lim r
− ϕ = 0; lim r
− ψ = 0; α2 = 2 ; β 2 = 2 .
r→∞

∂r

r→∞

∂r

Решение уравнения (1) ищется в виде

 

cp

(3)

cS





sin nθ
Vn (R)
ϑ
∞ 


 w X
Wn (R)cos nθ −iωt
 
,
· e


 =
 Φn (r)  sin nθ 
ϕ
n=0
cos nθ
ψn (r)
ψ

(4)

где Vn (R), Wn (R), Φn (r), ψr (r) — амплитуды перемещений. Если подставить (4) в
(1в) и (1г), тогда волновое уравнения сводится к уравнению Гельмгольца
∇2 φn + α2 φn = 0; ∇2 ψn + β 2 φn = 0.
Решение уравнений Гельмгольца для окружающей среды в цилиндрических
координатах, с учетом условия изучения Зоммерфельда (3) примут вид
ϕ=

∞
X

An Hn(1) (αr) cos nθe−iωt ,

ψ=

∞
X

Bn Hn(1) (βr) sin nθe−iωt ,

n=0

n=0

где Ani и Bni — определяется из граничных условий; Hn(1) — функции Ханкеля
1-го рода n-го порядка. Выражения для компоненты, напряжений после некоторых
преобразований принимают вид
σrr =
где

∞
2µc X
(An ε11 + Bn ε12 ) cos nθe−iωt ,
r2 n=0

ε22

σθθ =

∞
2µc X
(An ε31 + Bn ε32 ) cos nθe−iωt ,
r2 n=0


(1)
ε11 = n2 + n + β12 r2 /α Hn(1) (αr) − α1 rHn−1
(αr),


(1)
(1)
ε12 = ∓n −(n + 1)Hn (βr) − βrHn−1 (βr) ,


(1)
ε21 = ∓ −(n + 1)Hn(1) (αr) − αrHn−1
(αr) ,


β 2 r2
(1)
Hn(1) (βr) + βrHn−1
(βr), ε31 = −ε11 , ε22 = −ε12 .
= − n2 + n +
2

В случае осе симметричного радиального колебания давление окружающей среды
принимает вид
σRR =

2µ
x10 A0 e−iw ,
R2

x10 = −d1 Ω1 H0(1) (Ω1 ) + Ω1 H1(1) (Ω1 ),

Ω1 =

ω
,
c1

d1 =

1 − vc
.
1 − 2vc

Подставляя (4) в (2), получим комплексное трансцендентное уравнение
˛
˛
˛ h2 Y1n − Z0 (Ω0 )X1n h2 Y1n − Z0 (Ω0 )X1n ˛
˛
˛;
˛
˛
Z1n
X2n

h2 = h0 /R;

(5)

(1)
Y1n = nH1(1) (Ω1 ) − Ω1 Hn+1
(Ω1 );

(1)
Zjn = n(1 − n)Hn(1) (Ωj ) + Ωj Hn+1
(Ωj );

(1)
X1n = (−d1 Ω21 + α1n2 )Hn(1) (Ω1 ) + Ω1 Hn+1
(Ω1 );
(1)
X2n = (α12n − Ω22 /2)Hn(1) (Ω2 ) + Ω2 Hn+1
(Ω2 );

(1)
Y2n = nHn(1) (Ω1 ) + Ω1 Hn+1
(Ω1 ); v2 = 1 − v0 ; αn1 = b2 (n2 − 1) + 1;
Ω1 = α1 a; Ω2 = β1 α = Ω1 (Cp1 /Cs1 ); Ω0 = α0 R; a0 = ω/C0 ;

b2 = h2 /12R2 ;

b1 + E1 (1 − v20 )/(E0 (1 + v1 ));

a1n2 = n2 ;

b = E0 h0 (1 − v20 ).
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Если использовать асимптотическое выражение функции Ханкеля при Ω1 ≫ 1,
то для нулевого и первого порядка получим выражение комплексных собственных
s
частот

„
« 
Ω0 = −i

b1 d1 l1
+
2h2 v2

a01
+
v2

d1
+
h2 v 2

b1 d1 l1
h2 v 2

2

.

Для получения комплексных и мнимых собственных частот необходимо выполнение условие (
ΩK + iΩ1 при (a01 /ν1 ) > (b1 /h2 ν2 ) + (d1 b1 l1 /h2 ν2 )2 ;
Ω=
Ω1
при (a01 /ν1 ) > (b1 /h2 ν2 ) + (d1 b1 l1 /h2 ν2 )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 .
Аналогичное условие поставим для η:


Hη < (1 − 2v1 )(1 − v0 )−1 h2 a01 (1 + v1 )(1 − 2v1 )−1 (E0 /E1 ) − 1 , Ω = ΩR + iΩi .
Трансцендентные уравнение (5) решается численно методом Мюлерра с применяем
метода Гаусса.
В случае границе r = R свободы от усилий, тогда ставится следующие условия:
σrr |r=a = σrθ |r=a = 0. В результате использования асимптотического значения
функции Ханкеля (при a ≫ 1) получили следующие формулы определения комплексной частоты: ω = −i(CS1 /CP1 + 1)CS1 /a. Установили, что при больших значениях радиуса a, реальные части комплексных частот обращается в нуль. Из
анализов численных результатов выявлено, что в кусочках неоднородных системах
связанные с безграничной средой существуют дискретные собственные частоты.
1. Сафаров И. И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и конструкциях. — Ташкент: ФАН, 1992. — 250 с.

АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СТЕКЛУЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРОВ *
О. Ю. Сметанников, Н. А. Труфанов
ПГТУ, Пермь, Россия

Разработана математическая модель и алгоритм численного решения задачи
о регулировании остаточных напряжений и перемещений внешним силовым и
(или) кинематическим воздействием. Предлагаемая методика позволяет регулировать уровень остаточного напряженного состояния конструкции, возникающего
в процессе неравномерного технологического охлаждения. Управляющая нагрузка
P(x, t) и перемещение U(x, t) приложены на части границы исследуемой области:
u(x, t) = U(x, t), x ∈ Su ; σ
b(x, t) · n = P(x, t), x ∈ Sσ .
Для описания термомеханического поведения стеклующегося полимера используются определяющие соотношения вида [1]
Zt

b1 + 4 C
b 2 N(t) · ·b
b 2 · · εb(τ ) dN(τ ),
σ
b (t) = 4 C
ε(t) − 4 C
(1)
0

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-01-96032р_урал_а).
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b2 = 4 C
bg − 4 C
b1, 4 C
bg , 4C
b 1 — тензоры упругих характеристик материала в
где 4 C
стеклообразном и высокоэластическом состоянии соответственно; εb = εb − εbT , εbT —
тензор температурной деформации. Модель (1), в частности, хорошо описывает
поведение эпоксидных смол — основы композитов, широко применяемых в авиа —
и ракетостроении. Вводятся следующие гипотезы: 1) решение задачи теплопроводности не зависит от величины управляющего воздействия; 2) внешнее воздействие можно представить в виде произведения независимых функций времени
и координат — P(x, t) = px (x)p(t). Показано, что в этом случае решение краевой задачи определения остаточных напряжений в охлаждаемой конструкции из
стеклующегося полимера с дополнительным силовым или кинематическим воздействием может быть представлено в виде суперпозиции: σ
b (x, t) = σ
bP (x, t) + σ
bT (x, t);
P
T
T
T
u(x, t) = u (x, t) + u (x, t), где σ
b (x, t), u (x, t) — решение задачи в отсутствии
внешнего воздействия (P(x, t) = U(x, t) = 0, «температурная» задача), σ
bP (x, t),
uP (x, t) — решение с внешним воздействием, но без учета температурной деформации (b
εT = 0, «силовая» задача). Проблема
заданного распредеR получения
bP + σ
bT − σ
bR dΩ → min после
ления σ
bR (x) остаточных напряжений Φ(p(t)) = Ω σ
пространственно-временной дискретизации сводится к решению системы уравнений вида [A]{c} = {d}, где {c} — вектор неизвестных параметров аппроксимации
управляющей нагрузки по времени. Матрица [A] и вектор {d} формируются
с использованием результатов однократного пошагового решения «силовой» и
«температурной» задач, а объем вычислений при этом всего в 2 раза превышает
трудоемкость решения прямой задачи определения остаточного НДС в свободной
от внешнего воздействия охлаждаемой конструкции.
В качестве иллюстрации использования разработанной численной расчетной схемы
приводится решение модельной задачи о регулировании остаточных напряжений
в пакете совместно деформирующихся неравномерно охлаждаемых полимерных
стержней, находящихся в одноосном напряженном состоянии. Управляющее воздействие реализуется сосредоточенной силой P(t) и угловым перемещением сечения пакета ϕ(t), с кусочно-линейной аппроксимацией на Nt интервалах по времени.
P e P∗
φ∗
T∗ 2
Решается задача безусловной оптимизации вида Φ = M
k=1 (σk + σk + σk ) → min,
где Me — число стержней. Получены оптимальные управляющие функции, проведен анализ сходимости и устойчивости решения. Показано, что уже при относительно малых степенях дискретизации по времени (Nt = 10–20) удается снизить
уровень остаточных напряжений более чем на 3 порядка.
Разработанная схема регулирования остаточного НДС реализована в двумерной задаче минимизации остаточных прогибов круглой пластинки из эпоксидной
смолы ЭД-20. Представлены результаты эксперимента по определению зависимости прогиба от времени при охлаждении в воде по одной из плоских граней
пластинки. Показано хорошее соответствие экспериментальных и полученных методом конечных элементов расчетных данных. В задаче оптимизации внешнее воздействие осуществляется равномерно распределенным по противолежащей плоской грани давлением с аппроксимацией во времени степенным полиномом порядPNa
i+1
i
ка Na вида p(t) = i=1
ai (t − t ), где t = t/t∗ , t∗ — время окончания процесса
охлаждения. При численном решении прямых «температурной» и «силовой» задач
применяется методика суперпозиции пошаговых решений задач термоупругости,
реализованная в конечно-элементном пакете ANSYS. Целевая функция имеет вид
Φ(a) =

Nu X
X
 Nt
j=1

k=1

ujk

Na
X
i=1

ai ∆tik + uTj

2

+K

Z1 
0

(t)β

Na
X
i=1

ai (t

i+1

i 2
− t ) dt,
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Рис. 1. Оптимальное управление (а) и остаточный прогиб (б) для пластины при K = 0,1,
Na = 8: 1 — свободное охлаждение; 2 — с внешним силовым воздействием

где Nu — число узлов на верхней грани пластины. Она содержит, помимо условия
минимального остаточного отклонения от плоскостности верхней грани пластины
(первое слагаемое), дополнительный сглаживающий член с параметром регуляризации K, выполняющий роль ограничителя уровня управляющей нагрузки.
Показано, что предложенная методика сглаживания позволяет получить снижение уровня остаточных прогибов пластинки более чем в 10 раз с учетом ограничения по величине управляющего воздействия путем варьирования параметра
регуляризации, оставаясь в рамках линейной задачи (рис. 1).
Применение предложенной методики наиболее эффективно для конструкций с
неравномерным распределением термомеханических свойств, когда уровень технологических напряжений слабо зависит от градиентов температуры и определяется
главным образом различием коэффициентов температурного расширения и температур стеклования в отдельных представительных объемах изделия.
1. Матвеенко В. П., Сметанников О. Ю., Труфанов Н. А., Шардаков И. Н. Термомеханика
полимерных материалов в условиях релаксационного перехода. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2009. — 176 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД
В РЕЖИМАХ ДИЛАТАНСИИ И УПЛОТНЕНИЯ *
Ю. П. Стефанов
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В зависимости от условий нагружения и свойств геосреды развитие деформации
обычно сопровождается дилатансией или уплотнением. Возможность реализации
каждого из этих режимов обычно разделяют с учетом действующей нагрузки и
пористости среды. Наряду с возможностью реализации двух указанных режимов
деформации, при которых наблюдается дилатансия (разрыхление) или компакция
(уплотнение), в зонах локализации деформации могут наблюдаться смешанные и
переходные режимы. На определенном интервале давлений принципиальных раз*
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 10-05-00509а, проекта
VII.64.1.8 фундаментальных исследований СО РАН на 2010–2012 гг. и Интеграционного
проекта СО РАН № 114.
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личий в особенностях поведения плотных, консолидированных и пористых пород
не проявляется. Сдвиговая деформация за пределом упругости сопровождается
объемными изменениями и сильно зависит от давления. В случае плотной среды
образованию крупных трещин, разломов, как правило, предшествует разрыхление,
рассеянное накопление микротрещин с увеличением объема и ростом пористости
и последующая локализация деформации. В высокопористой среде увеличение
давления приводит к разрушению зерен. Их обломки забиваются в поры, поровое
пространство сокращается и снижается проницаемость среды. В этом случае могут
формироваться зоны локализованного уплотнения и сдвига с уплотнением.
Эффективную прочность среды удобно представлять в виде поверхности предельного состояния (рис. 1), где по осям координат отложено эффективное давление и интенсивность касательных напряжений. Сложность описания поведения
геоматериалов за пределом упругости состоит в том, что поверхность, ограничивающая напряженное состояние, при достижении которой начинается развитие
пластической деформации, разрушение среды не является фиксированной, она
меняется в ходе деформирования. Кроме того, меняется коэффициент дилатансии,
выражающий соотношение между приращениями сдвиговой и объемной частей
пластической деформации, т. е. направление вектора пластической деформации.
Таким образом параметры, описывающие поведение среды за пределом упругости,
являются функциями от накопленной пластической деформации (ее объемной и
сдвиговой частями) и давления. В принятой модели сдвиговая прочность τ зависит
от давления σ и накопленной сдвиговой деформации γ p , а пороговое давление σ0
есть функция пористости φ или неупругой объемной деформации εp , а коэффициент дилатансии зависит от действующего и порогового давлений (рис. 1).

Рис. 1. Вид поверхности предельного состояния и характер процесса деформации за пределом упругости при различной пористости среды (τ – интенсивность касательных напряжений, σ — давление, φ– пористость среды)

На рис. 2 приведены результаты численного моделирования формирования зон
локализованной деформации в песчанике. Хорошо видны особенности деформационных картин, которые возникают при деформировании образцов разной пористости. Различия в поведении плотных и высокопористых сред при большом
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Рис. 2. Полосы локализованного уплотнения в высокопористом образце при сжатии (а);
сдвига с уплотнением (темные области) и разрыхлением (светлые области) в высокопористом образце (б); сдвига с разрыхлением в плотной породе (в)

давлении, проявляются в ориентации полос локализации деформации и знаке объемных изменений в ходе деформирования, или дилатансии. В плотных, а также в
высокопористых материалах при давлении ниже порогового (σ0 на рис. 1), полосы
локализации образуют угол менее 45◦ к оси наибольшего сжатия (рис. 2, в). В
этом случае, как правило, имеет место дилатансия — разбухание материала, обусловленное ростом пористости. В высокопористых средах при больших давлениях
происходит разрушение зерен и уплотнение среды. В этом случае угол наклона полос локализованного сдвига с уплотнением превышает 45◦ (рис. 2, а и б).
Нередко плоскость локализованного уплотнения ориентирована ортогонально оси
наибольшего сжатия (рис. 2, а). Таким образом, структура и ориентация разломов
могут зависеть не только от направления осей главных напряжений, но также от
величины среднего напряжения и пористости среды. Существование порогового
напряжения в пористых средах, при котором начинается снижение эффективной
прочности и дилатансия меняет знак, может проявиться на кривой зависимости
прочности от глубины. Тогда на соответствующих глубинах могут наблюдаться
участки расслоенного и уплотненного материала, аналогично рис. 2, а.
Моделирование поведения среды за пределом упругости осуществлялось в рамках модели [1] построенной на основе модифицированных моделей Друккера–Прагера–Николаевского [2] и Рудницкого [3]. Процессы деформирования рассматривались в двумерной постановке для условий плоской деформации. При проведении
расчетов была использована численная схема [4].
1. Стефанов Ю. П. Режимы дилатансии и уплотнения развития деформации в зонах локализованного сдвига // Физ. мезомех. — 2010. — Т. 13. Спец. Вып. — С. 11–19.
2. Николаевский В. Н. Определяющие уравнения пластического деформирования сыпучей
среды // ПММ. — 1971. — Т. 35. — Вып. 6. — С. 1017–1029.
3. Wilkins M. L. Computer Simulation of Dynamic Phenomena. — Berlin–Heidelberg–New
York: Springer-Verlag, 1999. — 246 p.
4. Grueschow E., Rudnicki J. W. Elliptic yield cap constitutive modeling for high porosity sandstone // International Journal of Solids and Structures. — 2005. — V. 42. — P. 4574–4587.
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2D- И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ СЛОЯ ГЕОСРЕДЫ
ПРИ СДВИГЕ ОСНОВАНИЯ *
Ю. П. Стефанов, Р. А. Бакеев
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

При исследовании деформационных процессов в земной коре важное место
занимает изучение закономерностей формирования и развития зон нарушений, разломов и их связи с глубиной, в соответствии с изменением напряженного состояния
и свойств среды. К числу таких вопросов относится объяснение причин и условий
формирования нарушений в осадочном чехле, связанные с разрывным горизонтальным сдвигом более жесткого основания [1]. Численное моделирование такого
процесса предполагает решение трехмерной задачи. Учитывая, что трехмерное
моделирование упругопластического деформирования и разрушения геологической
среды достаточно сложная задача, возникает желание ее упростить и свести к
набору двумерных. В связи с этим, в работе предложен вариант рассмотрения
данного процесса в двумерной постановке плоской деформации с использованием
аналитического решения [2] и выполнено сопоставление результатов трехмерного
моделирования и оценок, полученных в рамках двумерного рассмотрения [3].
Для моделирования процесса деформации геосреды использован подход [4],
основанный на решении уравнений динамики по численной схеме [5]. Описание
деформации среды за пределом упругости осуществлялось в рамках модифицированной модели Друккера–Прагера–Николаевского [6].
Рассматриваемая задача в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси смещения, соответствует условиям антиплоского сдвига (рис. 1, а), кроме того, среда
находится под действием силы тяжести. Для моделирования поведения среды в
двумерной постановке необходимо задание условий нагружения в каждом из сечений, которые приближенно соответствуют условиям, действующим в объемной
среде. С этой целью было использовано аналитическое решение, которое описывает напряженное состояние в толще среды, при указанных условиях, на упругой
стадии деформирования [2].
На рис. 1, б и в приведены картины деформирования для разных глубин, полученные в рамках двумерного рассмотрения. Хорошо видно, что с ростом глубины
сужается зона локализованной деформации, что обусловлено характером распределения нагрузки. Чем больше глубина, тем уже зона, где нагрузка имела постоянное
наибольшее значение. На глубине, соответствующей основанию пластическая зона
вырождается в линию разрыва. В связи с тем, что усечение величины нагрузки
осуществлялось с определенным произволом, ширина области охваченной пластической деформацией определяется с тем же допущением. Можно говорить лишь о
качественном характере изменения ширины пластической зоны с глубиной.
В отличие от 2D-расчетов 3D-моделирование не требует дополнительных предположений о характере деформации. На рис. 1, г, где представлены результаты
трехмерных расчетов, видно, что ширина области, в которой развиваются полосы
локализованной деформации, изменяется с глубиной несколько иначе. Вблизи основания происходит быстрое расширение зоны локализации, тогда как в средней и
верхней частях слоя эта ширина меняется мало. Кроме того, интенсивность сдвиго*
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 10-05-00509а, интеграционным проектом
СО РАН № 114, проектом 16.8 Президиума РАН и проектом VII.64.1.8 фундаментальных
исследований СО РАН на 2010–2012 гг.
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Рис. 1. Схема деформирования слоя среды и условия нагружения горизонтальных сечений
(а), распределения интенсивности пластической деформации в горизонтальные сечения на
глубинах 1000 м (в) и 2000 м (г) при двумерных расчетах и в слое ниже 1000 м (б)

вой деформации в нижних слоях значительно выше, чем вблизи поверхности. Можно увидеть, что с глубиной несколько меняется угол наклона полос локализации.
Выполненные ранее исследования влияния изменения эффективной прочности
материала на формирование полос локализации показали, что рост эффективной
прочности приводит к увеличению расстояния между полосами локализованного
сдвига [3]. Соответственно, с ростом глубины должна сохраняться такая закономерность ввиду увеличения сдвиговой прочности, кроме того, с ростом давления возрастает внутреннее трение. Однако 3D-моделирование не показало такой особенности, что связано с тем, что наибольшая интенсивность деформации
наблюдается в полосах локализации развивающихся с глубины. Интенсивность
деформации в полосах, зародившихся на поверхности, существенно меньше и на
фоне глубинных такие полосы становятся малозаметными.
Таким образом, для построения целостной картины распределения напряженнодеформированного состояния, особенно если это касается процессов локализации
деформации и разрушения, необходимо трехмерное моделирование. Рассмотрение
изолированных двумерных сечений среды не позволяет построить полную картину
развития деформации, в частности, проследить развитие полос локализованной
деформации. В то же время, для получения общих представлений и первичных
оценок о характере процесса могут быть полезными двумерные расчеты. Такие
оценки оказываются наиболее верными вблизи источника деформации, который в
значительной мере определяет процесс деформации.
1. Гогоненков Г. Н., Тимурзиев А. И. Сдвиговые деформации в чехле западно-сибирской
плиты и их роль при разведке месторождений нефти и газа // Геология нефти и газа. —
2010. — Т. 51, № 3. — С. 384–400.
2. Ребецкий Ю. Л. Напряженное состояние слоя при продольном сдвиге // Изв. АН СССР.
Физика Земли. — 1988. — № 9. — С. 29–35.
3. Стефанов Ю. П., Бакеев Р. А., Смолин И. Ю. О закономерностях деформирования горизонтальных слоях среды при разрывном сдвиговом смещении основания // Физ.
мезомех. — 2009. — Т. 12, № 1. — С. 83–89.
4. Стефанов Ю. П. Некоторые особенности численного моделирования поведения упругохрупкопластичных материалов // Физ. мезомех. — 2005. — Т. 8, № 3. — С. 129–142.
5. Wilkins M. L. Computer Simulation of Dynamic Phenomena. — Berlin–Heidelberg–New
York: Springer-Verlag, 1999. — 246 p.
6. Николаевский В. Н. Определяющие уравнения пластического деформирования сыпучей
среды // ПММ. — 1971. — Т. 35. — Вып. 6. — С. 1017–1029.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПРИ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОМ РАЗЛОЖЕНИИ ГРАДИЕНТА ДЕФОРМАЦИЙ
Л. У. Султанов
КФУ, Казань, Россия

Работа посвящена алгоритму исследования конечных деформаций упругопластических сред. Приводится кинематика конечных деформаций при мультипликативном разложении тензора градиента полных деформаций в виде произведения
градиента упругих и пластических деформаций:
(F) = (Fe ) · (Fp ).

При таком разложении вводится промежуточное состояние, соответствующее
состоянию при снятии нагрузки. Для каждого состояния вводятся соответствующие меры деформации Фингера (левый тензор Коши–Грина)
(B) = (F) · (F)T ;

(Be ) = (Fe ) · (Fe )T ;

(Bp ) = (Fp ) · (Fp )T .

Приводятся тензоры, описывающие кинематику движения среды: пространственный градиент скоростей
(h) = (Ḟ) · (F −1 ),

тензор деформации скорости
 1

1
(d) = (h) + (h)T = (Ḟ) · (F −1 ) + (F −1 )T · (Ḟ)T
2

2

и тензор скорости вращения

(ω) =


1
(h) − (h)T .
2

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 соотношений. Напряженное состояние описывается тензором истинных напряжений Коши–Эйлера, который определяется в актуальном состоянии (Σ).
Процесс упругого деформирования описывается с помощью свободной энергии
деформации f = f(Be ). Из второго закона термодинамики получено определяющее
соотношение


(Σ) = 2ρ(Be ) ·

уравнение симметрии

(Be ) ·



ρ0



диссипативное неравенство

∂f
∂Be



=



· ·(B∇
e ) ≤ 0.

∂f
∂Be



∂f
,
∂Be

∂f
∂Be



· (Be ),

При моделировании пластических деформаций используется теория течения,
где критерием пластического течения служит функция текучести
Φp (Σ, χ) ≤ 0.
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Получен аналог ассоциированного закона течения


∂Φp
1
−1
.
− (B∇
e ) · (Be ) = λ̇
2

∂Σ

Линеаризуя определяющие соотношения, получим выражение для скоростей
напряжений


(Σ̇) = 4ρ(Λe ) · ·(d) + (h) · (Σ) + (Σ) · (h)T − (Σ) (I) · ·(d) −





∂Φp
∂f
∂2f
− λ̇4ρ
· (Be ) ·
+ (Be ) ·
∂Σ

∂Be

или

(Σ̇) = (Ge ) · ·(h) − 4ρ(R)

„

∂Φp
∂Σ

∂Be ∂Be




iﬀ
h
∂Φp
· (Be ) ,
··
∂Σ

«

· ·(Ge ) · ·(h)
«
= (Dep ) · ·(h).
∂Φp
· ·(R)
H + 4ρ
∂Σ
„

Величину пластических деформаций, определяется из уравнения стационарности


∂Φp
· ·(Σ̇) − H λ̇ = 0.
∂Σ

Алгоритм исследования основан на методе последовательных нагружений. В
качестве базового уравнения принимается уравнение мощностей в актуальном
состоянии
ZZ
ZZZ
ZZZ
k+1 k+1~
ρ f · δ~υ dΩ + k+1~tn · δ~υ dS,
(k+1 Σ) · ·(δ k+1 d) dΩ =
Sσ
k+1

Ωk+1

Ωk+1

После линеаризации получено разрешающая система линейных уравнений, где
неизвестным является приращение перемещений в текущем временном слое
ZZZ n


(∆k hR ) · ·(k Dep ) · ·(δ k dR ) − (k Σ) · · (δ k hR ) · (∆k hR ) + (∆k hR )T (δ k hR )T +
Ωk


o
+ (k Σ) · ·(δ k hR ) (I) · ·(∆k hR ) dΩ =
ZZ
ZZZ
 k



k k~ k
∆ ~tn − k~tn (∆k hR ) + k~tn ∆k J · δ~υ dS.
ρ f∆ J + ∆k~f · δ~υ dΩ +
=
Ωk

Sσ
k

Процедура разделения упругих и пластических деформаций основана на итерационном процессе.
Таким образом, в работе построен алгоритм исследования конечных упругопластических деформаций при мультипликативном разложении градиентов деформаций.
1. Голованов А. И., Султанов Л. У. Математические модели вычислительной нелинейной
механики деформируемых сред. — Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. — 465 с.
2. Bonet J., Wood R. D. Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis. — 1997. —
283 p.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ХАРАКТЕРИСТИК СОПРОТИВЛЕНИЯ
СТАТИЧЕСКОМУ И МАЛОЦИКЛОВОМУ ДЕФОРМИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛА
ДИСКА ТУРБИНЫ С УЧЕТОМ НАРАБОТКИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Д. В. Топоров, Б. В. Ильченко, Р. Р. Яруллин
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Основными несущими элементами любого турбоагрегата являются роторы, в
которых высокие скорости вращения и температура рабочей среды создают значительные напряжения в металле от действия эксплуатационных нагрузок. При
назначении остаточного ресурса и получении показателей надежности ротора исходят из запасов прочности и долговечности основных его деталей, одной из
которых является насадной диск — промежуточный элемент комбинированного
ротора низкого (среднего) давления (РНД, РСД). Насадные диски эксплуатируются в условиях коррозионно-активной среды и воспринимают передачу крутящего
момента ротора, нагрузку от центробежных сил собственной массы, контурную
нагрузку от рабочих лопаток и контактную нагрузку, обусловленную натягом.
Объектом исследования в данной работе являлись диски 16-й и 20-й ступеней
турбины Т-185/220-130 с общей наработкой в эксплуатации 103000 ч при 124 пусках-остановах.
С целью исследования влияния наработки в эксплуатации на механические
свойства конструкционной стали, были изготовлены образцы-свидетели, вырезанные из критических зон накопления повреждений диска:
— зона заклепочных отверстий в замковом соединении;
— зона осевого шпоночного паза;
— зона ступицы;
— зона разгрузочного отверстия.
Направление и зона вырезки образцов выбиралась таким образом, чтобы максимальные действующие напряжения располагались по нормали к поперечному
сечению образцов.
По результатам проведенных статических испытаний на растяжение определены характеристики основных механических свойств материала диска с идентифицированной наработкой в эксплуатации.
Согласно результатам статических испытаний прочностные и деформационные
характеристики материала для нижнего ряда крепежных отверстий ниже, по сравнению со свойствами материала верхнего ряда отверстий.
Полученные экспериментальные данные о сопротивлении упругопластическим
деформациям и разрушению при статическом однократном нагружении использовались в дальнейшем при проведении мало-и многоцикловых испытаний.
Экспериментально получены кривые выносливости для гладких и надрезанных
образцов, вырезанных из верхнего и нижнего ряда заклепочных отверстий, ступицы, шпоночного паза и разгрузочных отверстий диска. Из графика (рис. 1) видно,
что поведение материала в зоне заклепочных отверстий зависит от расположения
крепежного отверстия в ободе диска. Материал диска из нижнего ряда отверстий,
который в процессе эксплуатации нагружен более интенсивно, имеет значения
долговечности ниже по сравнению с материалом верхнего ряда отверстий.
Образцы с концентратором напряжений в области больших нагрузок из нижнего ряда крепежных отверстий имеют меньшую долговечность. При уровне напряжений ниже предела текучести долговечность образцов материала, вырезанных из
верхнего и нижнего рядов крепежных отверстий примерно одинакова.
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Рис. 1. Кривые выносливости: а) гладкие образцы; б) образцы с концентратором

Рис. 2. Сравнительная оценка изменения ширины петли гистерезиса по циклам нагружения
гладких образцов (а) и надрезанных образцов (б)

При рассмотрении зависимости ширины петли гистерезиса от накопленных
циклов нагружения (рис. 2) можно отметить следующее.
Вне зависимости от амплитуды нагружения характеристики выносливости образцов из нижнего ряда отверстий ниже по сравнению с образцами верхнего ряда
крепежных отверстий.
Происходит циклическое упрочнение материала с каждым последующим циклом нагружения (рис. 2, а). По мере уменьшения уровня максимальных напряжений кривая, приобретает вид, характерный для циклически стабильного материала.
Кривые изменения размаха циклических деформаций для надрезанных образцов
(рис. 2, б) показывают, что поведение материала для верхнего и нижнего ряда
зависит от уровня приложенных напряжений. Характер изменения кривых показывает, что на большей части долговечности наблюдается циклически стабильное
поведение материала при мягком внешнем нагружении, а на последних циклах
нагружения происходит резкое увеличение ширины петли гистерезиса. Подобное
поведение характерно для циклически разупрочняющегося материала.
В результате выполненной работы:
— проведен анализ напряженно-деформированного состояния диска для определения зон концентрации напряжений и пластических деформаций;
— получены экспериментальные данные о сопротивлении упругопластическим
деформациям и разрушению при статическом однократном нагружении для образцов, вырезанных из критических зон диска;
— установлены закономерности изменения ширины петли упруго-пластического
гистерезиса при однородном и неоднородном напряженном состоянии для материала диска с наработкой в эксплуатации.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ
В ВЯЗКОУПРУГИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ
И КОНСТРУКЦИЯХ *
Н. А. Труфанов, А. Ю. Горохов
ПГТУ, Пермь, Россия

Рассматриваются постановки квазистатических краевых задач линейной вязкоупругости анизотропных и кусочно-однородных материалов. Без упрощающих
гипотез о характере связи между вязкоупругими характеристиками материала в
постановке задачи, в общем случае, содержится несколько независимых вязкоупругих операторов (многооператорная задача). Такая ситуация является характерной
при рассмотрении задач деформирования композиционных материалов и конструкций из них, содержащих как различные по свойствам вязкоупругие компоненты
(волокна, связующие), так и возможно различные по свойствам материалы в составе одной конструкции (органо-, стеклопластики, эластомеры, полиэтилен и т. д.). В
данной работе обсуждаются подходы и даны результаты численного решения многооператорных задач, иллюстрирующих закономерности эволюции напряженного
состояния в вязкоупругих композиционных конструкциях.
Общая постановка краевой квазистатической задачи линейной вязкоупругости
включает в себя уравнения равновесия, геометрические соотношения теории малых деформаций, статические и кинематические граничные условия и физические
соотношения вида:
4 b∗

σ
b(x, t) = R · ·b
ε(x, t) ≡

Zt

0

4b

R(τ ) · ·

∂
εb(x, t − τ ) dτ ,
∂t

(1)

b (τ ) — тензор четвертого ранга
где σ
b, εb — тензоры напряжений и деформаций; 4 R
ядер релаксации материала. Известно, что в общем случае анизотропии имеется
21 независимый вязкоупругий оператор. Однако, на практике чаще всего приходится иметь дело с частными типами анизотропии: трансверсально-изотропным
телом (пять независимых операторов) и ортотропным телом (девять независимых
операторов). Их число сокращается при рассмотрении двумерных и одномерных
задач, а также в тех случаях, когда удается описать две или несколько функций
релаксации на базе одной функции времени. В дальнейшем рассматриваются краевые задачи для анизотропных материалов, вязкоупругие свойства которых можно
описать несколькими операторами вида (1).
Возможно также рассмотрение кусочно-однородной среды, занимающей в пространстве область V, причем V = ∪N
n=1 Vn , где Vn — область, занимаемая однородным элементом структуры; N число таких элементов. Vn может также представлять собой объединение несвязанных подобластей, в которых расположен один и
тот же материал или разные материалы, вязкоупругие свойства которых оказалось
возможным описать одинаковым набором интегральных операторов. Каждый элемент структуры предполагается изотропным вязкоупругим материалом, свойства
которого характеризуются операторным модулем упругости E∗n и операторным коэффициентом Пуассона νn∗
E∗n ϕ(t) =

Zt

−∞
*

En (τ )

∂
ϕ(t − τ ) dτ ,
∂t

νn∗ ϕ(t) =

Zt

−∞

νn (τ )

∂
ϕ(t − τ ) dτ ,
∂t

(2)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10–01-96032р_урал_а).
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ядра которых En (t) и νn (t) совпадают с кривыми релаксации напряжений и поперечной деформацией в экспериментах на релаксацию при ε11 (t) = h(t). Физические
соотношения в этом случае принимают вид
σ
b(x, t) =

E∗
ν ∗ E∗ θ(x, t)bI
εb(x, t),
∗
∗ +
(1 + ν )(1 − 2ν )
1 + ν∗
N
N
X
X
∗
∗

E∗ =

Hn (x)En ,

n=1

x ∈ V,

(3)

Hn (x)νn∗ ,

ν =

n=1

где Hn (x) — обобщенная функция типа функции Хевисайда:
(
1, x ∈ Vn ,
Hn (x) =
0, x ∈
/ Vn .

Для решения линейных многооператорных задач предложены приближенный
метод квазиконстантных операторов [1], его модификация — метод частичных аппроксимаций [2], а также вариант итерационного метода, использующий процедуру
физического погружения [2]. Получены оценки погрешностей методов, условия
сходимости итерационных процессов, методики построения конечномерных аналогов по методу конечных элементов.
В качестве приложений решен ряд задач механики вязкоупругих композиционных материалов. Решена задача о прогнозировании в широком температурном диапазоне (20–110 ◦ С) эффективных термовязкоупругих характеристик (ядер эффективных операторных модулей, коэффициентов Пуассона, функций температурновременного сдвига) однонаправленных полимерных композиционных материалов.
Исследовано влияние неучета объемных и нелинейных вязкоупругих свойств связующего на эффективные характеристики. Показано наличие термореологически
простого поведения однонаправленного органопластика при термореологически
простом поведении волокон и связующего.
Выполнен численный анализ эволюции напряженного состояния и исследована
концентрация напряжений в композиционных конструкциях в двух- и трехмерных
постановках. Для ортотропной вязкоупругой пластины с различными круговыми
включениями изучены эволюция места и величины концентрации напряжений в
опасных с точки зрения прочности зонах. Решена трехмерная задача о соединении
вязкоупругих ортотропных композиционных пластинок болтом, поставленным с зазором, под действием равномерной растягивающей пластины нагрузки. Установлен
и численно исследован эффект перераспределения напряженного состояния при постоянном внешнем воздействии; показана возможность потери работоспособности
соединения вследствие релаксации усилия затяжки болта.
1. Малый В. И., Труфанов Н. А. Метод квазиконстантных операторов в теории вязкоупругости анизотропных нестареющих материалов // Изв. АН СССР. МТТ. — 1987. — № 6. —
С. 148–154.
2. Методы прикладной вязкоупругости / А.А. Адамов [и др.]. — Екатеринбург: УрО РАН, 2003.

СИНГУЛЯРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРАФОВОЙ МОДЕЛИ
УПРУГОЙ ОРТОТРОПНОЙ СРЕДЫ
А. А. Тырымов
ВолгГТУ, Волгоград, Россия

В докладе рассматривается численный метод расчета полей деформаций и напряжений упругих тел, дискретной моделью которых служит ориентированный
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граф как идеализация гипотетических приборов, необходимых для измерения деформированного состояния тела. Предлагается новый тип элементарной ячейки для
описания особенности, которая возникает вблизи вершины трещины в ортотропном
упругом материале.
Способ конструирования графа тела связан с процессом измерения полного и
независимого комплекта переменных, которые однозначно характеризуют деформированное состояние элементов, полученных в результате декомпозиции. Элементарной ячейкой будем называть подграф, соответствующий одному элементу,
полученному при разбиении исходной области на мелкие части.
При определении конфигурации элементарной ячейки в декартовой системе
координат тело покрываем сетью координатных линий x = const, y = const, между
узлами которых устанавливаем гипотетические измерители, определяющие абсолютные нормальные деформации δxx и δyy и линейные перемещения δyx , δxy , обусловленные сдвигом. При этом δ xx , например, измеряется между двумя точками
оси x, а δxy между двумя точками оси y. Измерители принимаем в качестве дуг
графа, их изображаем направленными отрезками линий, причем ориентация дуг
совпадает с ориентацией осей координат. Точки, между которыми проводились
измерения, принимаются в качестве вершин графа.
В результате получаем элементарную ячейку прямоугольного элемента, имеющую
8 дуг и 8 вершин и состоящую из двух компонент. Каждая из дуг графа отображает
одну из следующих пар переменных: δxx –fxx , δyy –fyy , δyx –fyx , δxy –fxy , где fxx , fyy и
fyx , fxy — нормальные и тангенциальные внутренние силы (обобщенные напряжения). Таким образом, дуги элементарной ячейки отображают такие два вектора:

 d l u r d l u r
yy
yx xy
{f}tc = fdxx , fl , fuxx , fryy , fd , fl , fuyx , .frxy , {δ}tc = δxx
, δyy , δxx , δyy , δyx , δxy , δyx , δxy , (1)
где индексы u, d, l, r обозначают соответственно верхние, нижние, левые и правые
дуги элементарной ячейки, а символ t — операцию транспонирования.
Описание элементарной ячейки, т. е. связь векторов {f}c и {δ}с , а также зависимость их от напряжений {σ} и деформаций {ε} моделируемого тела осуществляем,
исходя из равенства энергии деформации непрерывного элемента среды
R и энергии
t
элементарной ячейки соответствующей этому элементу: {f}tc {δ}c = V {σ} {ε} dv,
где {δ}c и {f}c определяются формулой (1).
Учитывая дифференциальные зависимости Коши, и моделируя сингулярный
характер распределения напряжений и деформаций у вершины трещины, аппроксимируем неизвестные деформации в пределах элемента следующими выражениями:
∂u
∂v
= a0 + a1 x + a2 y + a3 r−α , εyy =
= b0 + b1 x + b2 y + b3 r−α ,
∂x
∂y
∂u
∂v
= c0 + c1 x + c2 y + c3 r−α ,
= d0 + d1 x + d2 y + d3 r−α ,
∂y
∂x
∂u
∂v
γxy =
+
= c0 + d0 + (c1 + d1 )x + (c2 + d2 )y + (c3 + d3 )r−α ,
∂x
∂y

εxx =

(2)

p
где r(x, y) = x2 + y2 — расстояние от произвольной точки элемента до вершины
трещины, причем α = 0,5 в чисто упругих решениях, а случай 0,5 < α < 1 возникает при решении нелинейных или упругопластических задач. Значения коэффициентов в формулах (2) удается выразить через деформации сторон элемента. В
результате относительные деформации внутри четырехугольного элемента можно
выразить через абсолютные деформации его сторон {ε} = [L]{δ}c , где элементы
матрицы [L] зависят от упругих свойств среды и являются функциями координат
точек элемента.
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R
t
Использование равенств {f}tc {δ}c = V {σ} {ε} dv, {ε} = [L]{δ}c и обобщенного закона Гука для ортотропного материала {σ} = [C]{ε} позволяет
R представить
уравнение элементарной ячейки в виде {f}c = [K]c {δ}c , где [K]c = V [L]t [C][L] dv.
Граф всего тела строится по тому же принципу, что и элементарная ячейка и
является результатом операции объединения элементарных ячеек. Тело, расчлененное на отдельные элементы, и соответствующая ему совокупность элементарных
ячеек описывается уравнением {f} = [K]{δ}, где {f} и {δ} — векторы внутренних
сил и деформаций, а [K] = diag[K1c , K2c , · · · , Knc ] — глобальная несвязная матрица жесткостей тела, расчлененного на nотдельных элементов. Уравнения связного тела получаем путем преобразования обобщенных координат, описывающих
разрезанное на элементы и связное тело. Вводим преобразования переменных с
помощью квадратных матриц дополнений [AB ] и маршрутов [PC ], полученных
сочленением матриц инциденций [A] и хорд [B], а также путей [P] и контуров [C].
В результате этих преобразований получаем уравнение, описывающее связное тело
{F} = [AB ][K][AB ]t {∆}, где {F} и {∆} — общесистемные векторы сил и перемещений соответственно.
При выводе этого уравнения использовали несингулярность матриц дополнений и маршрутов и равенства [PC ]t = [AB ]−1 , [AB ]t = [PC ]−1 , которые позволяют
избежать процедур численного обращения.
Одна из основных особенностей графового подхода состоит в том, что уравнения равновесия и совместности деформаций обеспечиваются моделью автоматически, благодаря фундаментальным законам теории графов. Кроме того, графовый
метод позволяет построить линейную или сингулярную аппроксимацию деформаций на четырехузловом прямоугольном элементе с 8 степенями свободы. В результате при одинаковом уровне аппроксимации определяющая система уравнений
содержит примерно в 3 раза уравнений меньше по сравнению с системой, выведенной традиционным способом метода конечных элементов.
Предлагаемый в докладе элемент включен в пакет прикладных программ, созданный для реализации графового метода решения задач теории упругости. Этот
пакет отличается простотой подготовки вводимой информации, удобным способом
описания структуры тела и включает в себя программные средства для визуализации результатов расчета. Он имеет модульную структуру, содержит более
150 подпрограмм и является открытым программным комплексом, позволяющим
включать в состав пакета процедуры, созданные пользователем.
В качестве примера рассматривается численное моделирование напряженнодеформированного состояния прямоугольной пластины с центральной или краевой
поперечными трещинами.

ОТРАЖЕНИЕ ИЗГИБНОЙ ВОЛНЫ ОТ ТОЧЕЧНОЙ МАССЫ,
ПРИКРЕПЛЕННОЙ К СТЕРЖНЮ
А. Г. Хакимов
ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

В протяженных объектах типа магистральных трубопроводных систем не все
участки могут быть доступны для визуального осмотра и приборного диагностирования [1]. В [2] рассматривается отражение продольной бегущей волны в
стержне с повреждением без учета затухания волн. Здесь предполагается, что из
удаленной точки стержня круглого поперечного сечения радиусом R слева направо
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распространяется изгибная волна смещения, амплитуда и частота которой в точке
наблюдения O с координатой x = 0 равны W и ω. Затухающая часть волны равна
нулю. В точке с координатой xc прикреплен груз массой m. Требуется определить
отраженную и проходящую волны по известной массе груза и ее координате, а
также расположение груза и его массу по отраженной волне в точке наблюдения.
Уравнение изгибных колебаний балки имеет вид
EJ

∂4w
∂2w
+
ρF
= 0,
∂x4
∂t2

(1)

где E, ρ, J, F — модуль упругости, плотность, момент инерции и площадь поперечного сечения балки, w — прогиб балки, t — время.
Общее решение уравнения (1) имеет вид
r

2π
ρF
2
αx
−αx
iαx
−iαx
iωt
, α =ω
+ Ce + De
w = e Ae + Be
, α=
,
EJ

L

где A, B, C, D — постоянные интегрирования, i — мнимая единица, α, ω — волновое
число и круговая частота, L — длина волны. Ограниченное решение, удовлетворяющее условию отсутствия отраженных волн (A = C = 0), записывается
w = Be−αx+iωt + Dei(ωt−αx) ,

(2)

где первое слагаемое описывает затухающие по координате x колебания, а второе — бегущую волну. В падающей волне затухающие колебания отсутствуют.
Обозначая функции при x = xc слева и справа индексами «−» и «+», записываются
условия стыкования решений (условия равенства перемещений, углов поворота θ,
изгибающих моментов,перерезывающих сил):
w+ = w− ,

θ+ = θ− ,

M+ = M− ,

Q+ = Q− − m

∂ 2 w−
,
∂t2

(3)

где m — точечная масса; M, Q — изгибающий момент и перерезывающая сила,
которые определяются по формулам
M = EJ

∂2w
,
∂r2

Q = −EJ

∂3w
.
∂r3

(4)

Условия (3) с учетом (4) записываются в виде
w+ = w− ,

∂w−
∂w+
=
,
∂x
∂x

∂ 2 w+
∂ 2 w−
=
,
2
∂x
∂x2

∂ 3 w+
∂ 3 w−
mω 2
w− .
=
+
3
3
EJ
∂x
∂x

(5)

Поперечное перемещение в стержне задается в виде незатухающей бегущей
изгибной волны w = W sin(ωt − αx).
Прямая задача. Пользуясь в дальнейшем обозначениями
τ = ωt,

ξ=

2πx
,
L

ξc =

2πxc
,
L

β=

mω 2 L3
,
8π 3 EJ

w=

w
W

(6)

представим (5) в виде
w+ = w− ,

∂w+
∂w−
=
,
∂ξ
∂ξ

∂ 2 w−
∂ 2 w+
=
,
2
∂ξ
∂ξ 2

∂ 3 w+
∂ 3 w−
=
+ βw− .
3
∂ξ
∂ξ 3

(7)

Таким образом, в приведенной простейшей модели присоединенного груза фигурируют его координата ξc и параметр β. Для стержня круглого сечения величина
β = mω 2 L3 /2π 3 ER4 . Представим падающую волну в виде
wi = sin(τ − ξ),

−∞ ≤ ξ ≤ ξc .

(8)
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Решение (2) записывается:
wr = Ar cos(τ + ξ) + Br sin(τ + ξ) + e−(ξc −ξ) (Cr cos τ + Dr sin τ ),
wi1 = Ai1 cos(τ − ξ) + Bi1 sin(τ − ξ) + e−(ξ−ξc ) (Ci1 cos τ + Di1 sin τ ),

−∞ ≤ ξ ≤ ξc ,
(9)
ξc < ξ ≤ ∞.
(10)

Так как при ξ ≤ ξc выполняются равенства w1 = wi + wr , а при ξ > ξc — равенства w2 = wi1 , из условий (7) с учетом соотношений (8)–(10) следует система
уравнений, решение которой записывается
Ai1 η = −β(β + 4), Bi1 η = −(β + 4)2 ,
Ci1 η = β(4 sin ξc + β cos ξc + β sin ξc ),
Di1 η = β(−4 cos ξc − β cos ξc + β sin ξc ),
Ar η = β(−4 cos 2ξc − β cos 2ξc + β sin 2ξc ),
Br η = β(−β cos 2ξc − 4 sin 2ξc − β sin 2ξc ),

Cr = Ci1 ,

Dr = Di1 ,

(11)

η = 2(β 2 + 4β + 8).

При β = 0 выражения (11) упрощаются. Волна, не отражаясь, проходит далее.
Решения (9), (10) можно представить также в виде

wr = kr sin (τ + ξ) − ϕr + kr1 e−(ξc −ξ) sin(τ − ϕr1 ), −∞ ≤ ξ ≤ ξc ,
(12)

wi1 = ki1 sin (τ − ξ) − ϕi1 + ki2 e−(ξ−ξc ) sin(τ − ϕi2 ), ξc < ξ ≤ ∞,

где kr , kr1 и ki1 , ki2 — коэффициенты отражения и прохождения, ϕr , ϕr1 и ϕi1 , ϕi2 —
соответствующие фазы:
q
q
q
q
kr = A2r + B2r , kr1 = Cr2 + D2r , ki1 = A2i1 + B2i1 , ki2 = Ci12 + D2i1 ,
(13)
ϕ = arctg(−A /B ), ϕ = arctg(−C /D ),
r

r

r

ϕi1 = arctg(−Ai1 /Bi1 ),

r1

r

r

ϕi2 = arctg(−Ci1 /Di1 ).

Перемещение wr элемента стержня в точке наблюдения (ξ = 0), выраженное
через амплитуду C∗ и фазу δ ∗ волны, имеет вид
q
wr = Ar cos τ + Br sin τ + e−ξc (Cr cos τ + Dr sin τ ) = C sin(τ − δ), C = C12 + C22 ,
tg δ = −C1 /C2 ,

где обозначено C1 = Ar + Cr e , C2 = Br + Dr e−ξc . Суммарное перемещение ws
элемента стержня в точке наблюдения (ξ = 0), выраженное через амплитуду C и
фазу δ волны
−ξc

ws = wi + wr = sin τ + Ar cos τ + Br sin τ + e−ξc (Cr cos τ + Dr sin τ ) = C∗ sin(τ − δ ∗ ),
q
C∗ = C12 + C2∗2 , tg δ = −C1 /C2∗ , C2∗ = 1 + Br + Dr e−ξc .

Обратная задача. Могут быть использованы различные способы [3] определения координаты груза и его массы в зависимости от измеряемых характеристик
волны с помощью приборных средств. Если обозначить через (wr )1 и (wr )2 замеренные значения перемещения в отраженной волне в точке ξ = 0 в моменты времени
τ1 и τ2 в пределах полупериода колебания, причем, для простоты принять τ1 = 0,
τ2 = π/2, то из (9) последует система уравнений:
(wr )1 = Ar + Cr e−ξc ,

(wr )2 = Br + Dr e−ξc .

(14)
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Анализ показывает, что отраженные волны зависят от параметра β и координаты груза ξc , а вычисления дают, что по двум замеренным значениям (wr )1 , (wr )2
определяются координата груза и его масса.
1. Сидоров Б. В., Мартынов С. А. Рекомендуемая технология диагностики подземных трубопроводов // Контроль. Диагностика. — 2005. — № 12. — С. 18–19.
2. Ильгамов М. А., Хакимов А. Г. Отражение продольной бегущей волны в стержне с
повреждением // Контроль. Диагностика. — 2009. — № 7. — С. 43–48.
3. Ильгамов М. А., Хакимов А. Г. Отражение продольной волны от надреза в стержне, погруженном в вязкую жидкость // Вычислительная механика сплошных сред. — 2010. —
Т. 3, № 3. — С. 58–67.

МЕТОД ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОУПРУГОСТИ
В. М. Хвисевич, А. И. Веремейчик
БрГТУ, Брест, Беларусь

Потребности современной техники часто требуют исследований напряженнодеформированного состояния конструкций, которые подвергаются воздействию механических нагрузок и изменяющихся во времени температур. Вопрос о нестационарных температурных воздействиях на элементы конструкций становится актуальным еще и потому, что механизмы могут эксплуатироваться в условиях неравномерного нагрева, который вызывает значительные температурные напряжения
и в сочетании с напряжениями, вызванными действием физической природы, часто становится причиной частичного или полного вывода механизмов из строя.
Сложность форм применяемых конструкций и их отдельных элементов наряду со
сложным характером упомянутых воздействий требуют разработки новых средств
и методов расчета на прочность для получения данных об их поведении при эксплуатации еще на этапе проектирования. Все это требует решения нестационарных
задач термоупругости, связанных со строгим удовлетворением граничных условий
по всей границе области при произвольном распределении в ней температуры. В
инженерной практике существуют различные методы исследования напряженнодеформированного состояния. В настоящее время наиболее распространенными
являются численные методы и в особенности метод конечных элементов (МКЭ).
На основе его созданы различные программные продукты, реализующие широкий
класс задач механики деформируемого твердого тела. В данной работе используется другой из эффективных численных методов — метод граничных интегральных
уравнений (ГИУ) теории потенциала, который обладает некоторыми преимуществами в сравнении с МКЭ [1, 2]. Основными преимуществами применяемого
метода по сравнению с другими существующими является необходимость дискретизации только границы области, при этом сохраняется высокая точность решения
при уменьшении затрат машинного времени.
Решение нестационарных задач термоупругости проводится в два этапа. На
первом этапе рассматривается задача теплопроводности [3], которая заключается
в решении дифференциального уравнения теплопроводности при соответствующих
начальных и граничных условиях. В этом случае используется метод тепловых
потенциалов. Решение ищется в виде потенциалов простого или двойного слоя.
При задании на поверхности тела различных граничных условий получены соответствующие интегральные уравнения (в двумерном измерении l, t). В результате
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решения интегральных уравнений определяется плотность потенциала простого
или двойного слоя, что даст возможность найти распределение температуры в
любой точке рассматриваемой области в данный момент времени. Следует отметить, что ядра интегральных уравнений имеют весьма сложный характер. Наличие
двойных интегралов также значительно усложняет решение задачи.
После определения температурного поля на втором этапе определяется соответствующее ему напряженно-деформированное состояние. Необходимо найти решение дифференциальных уравнений равновесия [3] при соответствующих граничных условиях. С помощью теории потенциала дифференциальные уравнения в
частных производных заменяются интегральными уравнениями типа Фредгольма
2-го рода, которые удобны для численной реализации. Краевая задача сводится
к задаче изотермической теории упругости. Получены выражения для температурных добавок перемещений и напряжений. Построена система сингулярных интегральных уравнений [4]. Решение полученных интегральных уравнений проводится численным методом. Численная реализация интегральных уравнений термоупругости также построена на базе метода механических квадратур. Интегралы
вычисляются при помощи квадратурных формул Гаусса. По найденным значениям
плотностей потенциала могут быть определены все компоненты тензора напряжений и деформаций в произвольной точке рассматриваемой области.
Основными исходными данными задачи, помимо дифференциальных уравнений
термоупругости с соответствующими начальными и граничными условиями, являются: количество точек разбиения границы области, количество шагов по времени, коэффициенты линейного теплового расширения, температуропроводности,
модуль упругости, коэффициент Пуассона, время нагружения, размеры массивов
плотностей, координаты точек границы области. Сначала находится распределение температуры в любой точке области в произвольный момент времени. Далее определяются температурные добавки перемещений, напряжений и фиктивная
температурная нагрузка. Затем решается система интегральных уравнений термоупругости, после чего определяются перемещения и напряжения в произвольной
точке.
Разработанный алгоритм реализован на ПЭВМ. Может рассматриваться внешняя и внутренняя задача. Достоверность формул и точность алгоритма подтверждена решением тестовых задач. Рассмотрены некоторые задачи, решение которых
можно провести аналитическими методами (прямоугольная пластина с отверстием,
кольцевая область). В случае симметричной области рассматривается часть пластинки, которая аппроксимировалась граничными элементами. Построены графики
распределения температуры по контуру пластинки для различных моментов времени. Получены графики распределения компонентов напряжения и перемещения
на контуре пластинки. Кроме того, проведено исследование изменения во времени
температуры и напряжений в произвольной точке окружности в зависимости от
размеров пластинки, из которых очевидно, что напряжения и температуры в произвольной точке внутреннего контура растут при уменьшении размеров пластинки.
Результаты определения перемещений, напряжений и температурных полей
сравнивались с результатами расчетов, полученных с помощью программного комплекса ANSYS Workbench, построенного на базе метода конечных элементов [5],
а также с результатами [3]. Точность численного решения высока для внутренних
точек и удовлетворительна для точек, примыкающих к границе области. Небольшие затраты машинного времени для решения поставленной задачи методом ГИУ
подтверждают эффективность метода и возможность его широкого использования
в задачах теории упругости и термоупругости.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПОЗИТНОЙ
КОНСТРУКЦИИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ТОНКИХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ,
СОПРЯЖЕННЫХ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦЕВОЙ ШПАНГОУТ *
С. А. Холмогоров, Ю. А. Карпиков
КГТУ (КАИ), Казань, Россия

Численное исследование неклассических форм потери устойчивости (ФПУ)
плоских криволинейных стержней на базе построенного ранее непротиворечивого
варианта одномерных уравнений геометрически нелинейной теории, основанной
на уточненной модели Тимошенко [1], позволило сделать ряд принципиальных
выводов. К ним, в частности, относится реализация в стержне (арка или кольцо)
при внешнем давлении неклассической изгибно-крутильной ФПУ, при которой ось
деформированного стержня представляет собой пространственную кривую (для
кольца «восьмерку»), а углы закручивания имеют величины соизмеримые с величинами углов поворотов сечений стержня. Она реализуется даже при равных моментах инерции поперечного сечения стержня относительно главных осей. Параметр
критической нагрузки, соответствующий этой ФПУ, оказывается меньшим, чем
параметр критической нагрузки, соответствующий классической плоской изгибной
ФПУ, при которой ось деформированного стержня остается плоской кривой. С целью развития полученных результатов и изучения механизма потери устойчивости
реальных оболочечно-стержневых конструкций, выполненных в том числе и из
композиционных материалов, в работе [2] был построен непротиворечивый вариант
линеаризованных уравнений нейтрального равновесия для составных конструкций
состоящих из тонких оболочек, сопряженных через кольцевые шпангоуты, и позволяющий исследовать все возможные их ФПУ.
В работе исследуются все возможные классические и неклассические ФПУ конструкции, состоящей из двух оболочек, сопряженных через кольцевой шпангоут, и
выполненных из композиционных материалов при различных видах ее нагружения.
На начальном этапе численного исследования решается осесимметричная задача
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (09-08-00431-а) и по федеральной целевой программе «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» (мероприятие 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров», № 2009-1.1-112-049-024. Гос.
контракт № 02.740.11.0205 от 7 июля 2009 г.).
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определения параметров напряженно-деформированного состояния конструкции,
которые служат исходными данными для решения собственно задачи устойчивости.
Представление неизвестных через тригонометрические функции в виде
uki (α1 , α2 ) = uink (α1 ) sin(nα2 ) + e
ukin (α1 ) cos(nα2 )

(1)

для оболочечных неизвестных и

ein cos(nα2 )
Vi (α2 ) = Vin sin(nα2 ) + V

для стержневых неизвестных (здесь i — номер неизвестного, k — номер оболочки,
α1 , α2 — осевая и окружная координаты соответственно, n — параметр волнообразования в окружном направлении) позволило свести исходные двумерные уравнения устойчивости к системе одномерных дифференциальных уравнений второго
порядка для оболочечных и системе алгебраических уравнений для стержневых
неизвестных. Такое представление неизвестных (1) позволило выявить и «антифазные» ФПУ оболочек, когда смещения их точек, лежащих в области сопряжения
со стержнем, имеют для разных оболочек разнонаправленный характер. Отметим,
что именно так ведет себя рассматриваемая конструкция при потере устойчивости
соединяющего оболочки шпангоута по пространственной изгибно-крутильной форме. Ввиду громоздкости преобразований при выводе уравнений в перемещениях,
все выводы уравнений выполнялись в матричном виде, что позволило максимально
упростить и алгоритмизировать процесс построения соотношений.
Для дискретизации полученной системы обыкновенных дифференциальных
уравнений для оболочек использован хорошо зарекомендовавший себя для одномерных задач метод механических квадратур в варианте метода интегрирующих
матриц. В соответствии с ним исходная система дифференциальных уравнений,
граничных условий, силовых и кинематических условий сопряжения оболочек и
стержня приводится к интегральному виду, включающему интегральные уравнения
типа Вольтера. Их дискретный аналог строится путем замены интегральных
операторов конечно-суммарными с использованием квадратурных формул относительно дискретных узловых значений искомых неизвестных, в качестве которых
выбираются старшие производные кинематических функций. Для построения
матричных аналогов интегральных операторов (интегрирующих матриц) используется алгоритм аппроксимации функций неизвестных полиномами Лагранжа на
неравномерной сетке, в качестве узлов которой выбираются нули соответствующих
полиномов Лежандра. Ранее было показано, что этого оказывается достаточно для
получения ненасыщенного алгоритма, имеющего экспоненциальную точность.
Произведены численные эксперименты по исследованию всех возможных ФПУ
конструкции, элементы которой считались выполненными из композиционных материалов при различных видах ее нагружения. При проведении расчетов варьировались как жесткостные параметры: модули сдвига и модули упругости в различных направлениях, так и геометрические размеры ее элементов. Проведен анализ
влияния учета деформационных параметрических слагаемых на параметр критической нагрузки, а также реализуемые ФПУ конструкции.
1. Паймушин В. Н., Полякова Н. В. Непротиворечивые уравнения теории плоских криволинейных стержней при конечных перемещениях и линеаризованные задачи устойчивости // ПММ. — 2009. — Т. 73. — Вып. 2. — С. 303–324.
2. Паймушин В. Н., Луканкин С. А., Полякова Н. В. Контактная постановка задач сопряжения тонких оболочек через подкрепляющий стержень при малых деформациях и конечных перемещениях // Материалы XVI Международного симпозиума «Динамические и
технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова.
Т. 2. — Ч.: ГУП «ИПК «Чувашия», 2010. — 264 с.
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О МЕТОДЕ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГРАНИЧНЫХ ЗАДАЧ
НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ МУРНАГАНА
СРЕДСТВАМИ МНОГОМЕРНОГО КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
А. А. Шеина
ВЦ РАН, Москва, Россия

Одной из актуальных проблем механики деформируемого твердого тела является решение пространственных задач нелинейной теории упругости. Удачной попыткой описать поведение нелинейно-упругого материала при больших деформациях
может служить модель, предложенная Мурнаганом (F. D. Murnaghan, 1954). В
многочисленных исследованиях Мурнагана была использована идея представления
удельной потенциальной энергии деформации полиномом по степеням компонент
тензора деформаций Коши–Грина с постоянными коэффициентами, подлежащими
экспериментальному определению [1]. Для изотропной, однородной среды в задании удельной потенциальной энергии деформации можно ограничиться включением в уравнение состояния всех слагаемых второй степени относительно градиента
перемещения. Полная система уравнений, описывающая деформированное состояние упругого тела, состоит из уравнений равновесия и зависимости компонент
тензора напряжений от компонент тензора деформаций в трактовке Мурнагана [1].
В тензорном виде такая система имеет следующий вид:

0
∇ ·T = 0,
0

T = (1 − θ)T0 + 2 ε (u) · T0 + T′ ,
0

T0 = λθ E = 2µ ε (u),
»
 –



0
0
0
1
n 0
n
ε (u)θ + n ε (u)2 + µ ∇ uТ ∇ u,
T′ = λχ + lθ2 − m −
κ E+2 m−
2

2

2

0

κ = θ2 − I1 (ε (u)2 ),
0

0

0

χ = I1 (∇ uТ ∇ u).

Здесь T — тензор напряжений; ∇ — оператор дивергенции; θ — первый инвариант
0

тензора деформаций; u — вектор перемещений; ∇ u — градиент перемещений;
0

0

0

E — единичный тензор; ε (u) = 21 (∇ u + ∇ uТ ) — тензор малых деформаций Коши–
Грина; I1 (. . . ) — первый инвариант указанного в скобках тензора; λ, µ — упругие
модули Ламе (постоянные Ламе второго порядка); l, m, n — постоянные Мурнагана,
выражающиеся через постоянные Ламе третьего порядка ν1 , ν2 , ν3 по известным
формулам.
Использование методов теории функций комплексного переменного для решения плоских граничных задач теории упругости получило весьма широкое применение у таких ученых, как Н. И. Мусхелишвили, Д. И. Шерман и многих других
исследователей. Эффективность таких методов подтверждается многочисленными
успешными работами в этом направлении (см., например, [2]).
В данной работе предложен новый аналитико-численный метод решения трехмерных краевых задач нелинейной теории упругости Мурнагана, основанный на
применении средств многомерного комплексного анализа в сочетании со стандартными численными методами оптимизации. Предложенный метод основан на комплексификации системы уравнений равновесия и поиске ее решения в форме спе-
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циальных разложений по системе степенных антиголоморфных функций с коэффициентами в виде голоморфных функций (идея использования таких представлений
для комплекснозначных искомых функций, подсказанная известным решением Колосова–Мусхелишвили для плоских задач теории упругости, была впервые применена в работах А. И. Александровича, см., например, [4]). Голоморфные функции,
фигурирующие в разложениях искомых комплекснозначных функций, аппроксимируются отрезками степенных рядов, коэффициенты которых подбираются методом покоординатного спуска с измененяемым шагом по каждому координатному
направлению, исходя из условия минимума суммарной среднеквадратичной невязки, складывающейся из невязки комплексифицированных уравнений равновесия и
невязки граничных условий.
Приводятся результаты численных экспериментов по расчету напряженнодеформированного состояния, возникающего в конечном круговом цилиндре,
боковая поверхность которого имеет кольцевую выточку, при его одноосном растяжении и при его кручении.
1. Лурье А. И. Нелинейная теория упругости. — М.: Наука, 1980.
2. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. —
М.: Наука, 1966.
3. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. Ч. II. Функции нескольких переменных. — М.: Наука, 1976.
4. Александрович А. И. Применение теории функций двух комплексных переменных к
решению пространственных задач теории упругости // Известия АН СССР. МТТ. —
1977. — № 2.
5. Александрович А. И., Шеина А. А. Решение плоских граничных задач нелинейной теории упругости модели Синьорини с помощью теории функций комплексного переменного // Математическое моделирование. — 2006. — Т. 18. — С. 43–53.

РАЗВИТИЕ ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗРУШЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД
В РАМКАХ МЕТОДА ЧАСТИЦ *
Е.В. Шилько, С.Г. Псахье, А.Ю. Смолин, С.В. Астафуров, С.Ю. Коростелев
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Важным направлением в механике деформируемого твердого тела (МДТТ) является развитие численных методов и их применение к проблемам, связанным с деформированием и разрушением гетерогенных материалов. Перспективным классом
численных методов МДТТ, активно развивающимся в настоящее время, является
метод частиц. Одним из представителей этого класса является так называемый
метод дискретных элементов (МДЭ). В рамках данного метода моделируемая среда
представляется ансамблем взаимодействующих частиц (элементов) конечного размера и определенной формы. При этом реология ансамбля определяется видом и параметрами потенциала межэлементного взаимодействия. В настоящее время МДЭ
широко используется для изучения деформационных процессов в гранулированных
(сыпучих) и слабосвязанных средах, в частности, реологических особенностей
*
Работа выполнена в рамках проекта VII.64.1.8 Программы фундаментальных исследований СО РАН, а также при поддержке проекта № 2 программы Президиума РАН № 23,
гранта РФФИ № 09-05-00968-а и гранта Президента РФ МК-130.2010.5.
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таких систем, процессов разрушения и перемешивания. В то же время, до последнего времени возможности применения МДЭ для изучения механических явлений
в консолидированных средах ограничивались хрупкими пористыми материалами,
что связано с недостаточным развитием математических моделей взаимодействия
дискретных элементов. В связи с этим одной из фундаментальных задач в МДЭ
является построение потенциалов/сил взаимодействия, обеспечивающих отклик
ансамбля элементов, отвечающий отклику консолидированных твердых сред с
различной реологией (упруго-пластической, вязко-упругой и т. д.). Очевидно, что
такие потенциалы/силы должны быть многочастичными.
В работе предлагается общий подход к построению многочастичных сил взаимодействия дискретных элементов для моделирования процессов деформирования
и разрушения гетерогенных сред различной природы. В основе подхода лежит
использование формы записи силы взаимодействия, аналогичной записи межатомных потенциалов погруженного атома. В общем случае сила взаимодействия пары
дискретных элементов записывается как суперпозиция «парной» составляющей,
зависящей от их относительного положения/перемещения, и объемнозависящей
составляющей, связанной с влиянием всех окружающих дискретных элементов.
Объемнозависящая составляющая определяется величиной давления в объеме дискретного элемента i, вычисляемого через значения компонентов тензора усредненных напряжений в его объеме:
σ iαβ =

Ni
Ni
X

1 X
qij Sij τij cos θij,α sin θij,β ,
qij Sij σij cos θij,α cos θij,β ±
Vi j=1
j=1

(1)

где α, β = x, y, z; Vi — текущее значение объема элемента i; Sij — площадь поверхности взаимодействия (контакта) элементов i и j; qij — расстояние от центра
масс элемента i до центра поверхности взаимодействия с соседом j; Ni — число
«соседей» элемента i; θij,α — угол между линией, соединяющей центра масс взаимодействующих элементов i и j, и осью α лабораторной системы координат; σij и τij —
удельные значения центральной и тангенциальной сил взаимодействия элементов
i и j, определяемые отношением полных значений сил к площади поверхности
взаимодействия Sij .
В рамках данного подхода для случая изотропной линейно упругой среды авторами предложены выражения для центральной и тангенциальной составляющих
сил реакции дискретного элемента i на воздействие со стороны «соседа» j. Данные
выражения получены прямым переформулированием соотношений закона Гука для
диагональной и недиагональной компонент тензора напряжений. В гипоупругой
форме они имеют вид
(
∆σij = 2Gi ∆εi(j) + (1 − 2Gi /Ki )∆σ imean ;
(2)
∆τij = 2Gi ∆γi(j) ,
где Gi и Ki — модули сдвига и всестороннего сжатия материала элемента i;
∆εij и ∆γij — нормальная и тангенциальная составляющие вектора относительного перемещения элементов i и j за шаг по времени, приведенные к размеру
элемента. Предложенные соотношения для сил межавтоматного взаимодействия
автоматически обеспечивают выполнения закона Гука для компонентов тензоров
усредненных напряжений и деформаций в объеме элемента. Как свидетельствуют
результаты тестирования развитой модели, ансамбль дискретных элементов демонстрирует макроскопически изотропный отклик даже при использовании регулярной упаковки элементов одного размера, что является проблемой в традиционных
моделях МДЭ.
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Важным преимуществом предложенного подхода к построению потенциалов/сил
взаимодействия дискретных элементов является возможность реализации в рамках
МДЭ различных моделей упругости и пластичности. В частности, для случая
изотропных упругопластических сред реализована модель пластического течения
с критерием Мизеса. Для этой целей проведена адаптация алгоритма Уилкинса
к методу частиц как в трехмерной постановке задачи, так и в двумерной постановке в приближениях плоскодеформированного и плосконапряженного состояний.
Показано, что предлагаемая реализация алгоритма Уилкинса автоматически обеспечивает приведение средних напряжений в объеме дискретного элемента (1) к
кругу текучести.
Принципиальным преимуществом МДЭ является способность непосредственного моделирования явлений разрушения материала (в том числе множественного)
и соединения (сцепления) фрагментов, что учитываются через изменение состояния пары дискретных элементов (связанная пара ↔ несвязанная пара). Возможности развитого подхода к описанию взаимодействия дискретных элементов позволяют применять различные многопараметрические «силовые» критерии разрушения
(Губера–Мизеса, Друкера–Прагера и т. д.) в качестве критериев разрыва межэлементных связей. Авторами предложен способ вычисления этих критериев для пар
связанных дискретных элементов. Он основан на том, что в соответствии с (1) в
локальной системе координат взаимодействующей пары i–j некоторые компоненты
тензора усредненных напряжений соответствуют удельным силам взаимодействия
этих элементов, т. е. являются «общими» для обоих элементов. В то же время
остальные компоненты тензора являются различными для элементов i и j. Это
приводит к вычислению в локальной системе координат пары i–j двух значений
рассматриваемого критерия разрушения, соответствующих элементам i и j. При
достижении одним из них порогового значения, определенного для данной пары,
осуществляется разрыв межэлементной связи.
В работе также обсуждаются особенности взаимодействия несвязанных дискретных элементов и предлагаются некоторые базовые критерии образования связанных
пар, являющиеся функциями параметров контактного взаимодействия элементов.
В заключение обсуждаются преимущества предлагаемого подхода, связанные
с возможностью непосредственного применения различных моделей упругости,
пластичности и вязко-упруго-пластичности в рамках различных реализаций МДЭ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ МНОГОСЛОЙНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА,
АРМИРОВАННОГО ОДНОНАПРАВЛЕННЫМИ ВОЛОКНАМИ
В. М. Шишкин, А. П. Левашов
ВятГУ, Киров, Россия

Композиционные материалы, армированные однонаправленными волокнами,
обычно, состоят из нескольких слоев, уложенных в пакет под различными углами. Известно, что кроме высокой удельной прочности и удельной жесткости
такие материалы имеют еще и достаточно высокую демпфирующую способность
(примерно в 20–40 раз выше демпфирующей способности большинства металлов и
их сплавов). Отмеченное свойство волокнистых композиционных материалов позволяет существенно снизить амплитуды колебаний конструкции за счет рассеяния

D. Механика деформируемого твердого тела

438

энергии в самом ее материале без принятия (в случае необходимости) каких-либо
дополнительных мер. Особенно это следует отнести к резонансным и близким к
ним колебаниям.
Проблема учета демпфирующих свойств композиционного материала при колебаниях конструкций в резонансной зоне включает два основных вопроса: построение физических уравнений, и формирование системы разрешающих уравнений для
определения стационарной динамической реакции конструкции.
Для решения первого вопроса предлагается использовать концепцию комплексного модуля упругости [1] для линейно-гистерезисного материала и принцип соответствия применительно к отдельному слою композитного пакета. Согласно данному принципу физические уравнения при гармоническом законе деформирования
слоя записываются в той же форме, что и уравнения соответствующей физически
линейной задачи для трансверсально-изотропного тела с заменой в последних всех
упругих констант материала их комплексными аналогами (напряженное состояние
слоя считается плоским):
 
 ∗  ∗
∗ ∗
∗ ∗
∗ ∗
E1 /(1 − ν12
ν21 )
ν12
0  ε∗1 
E1 /(1 − ν12
ν21 )
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 ∗ ∗

∗ ∗
∗ ∗
(1)
σ ∗ = ν21
E2 /(1 − ν12
ν21 )
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 ∗
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τ12

0

0
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∗
Здесь σ1∗ , σ2∗ , τ12
, ε∗1 , ε∗2 , γ12
— комплексные напряжения и комплексные дефор∗
∗
мации в осях слоя; E∗1 , E∗2 , G∗12 , ν12
, ν21
— комплексные модули упругости и комплексные коэффициенты Пуассона: E∗1 = E1 (1 + iδ1 /π); E∗2 = E2 (1 + iδ2 /π); G∗12 =
∗
∗
∗ ∗
∗ ∗
= G12 (1 + iδ12 /π); ν12
= ν12 (1 + iδ2 /π); ν21
= ν21 (1 + iδ1 /π); (ν12
E1 = ν21
E2 ). Демпфирующие свойства материала слоя учитываются логарифмическими декрементами
колебаний δ1 , δ2 , δ12 при деформировании его соответственно вдоль волокон, поперек волокон и при сдвиге. На основании зависимостей (1) построены гистерезисные
уравнения композитного пакета, находящегося в плоском напряженном состоянии: {σ ∗ } = [D∗ ]{ε∗ }, где {σ ∗ }, {ε∗ } — соответственно комплексные напряжения и
комплексные деформации пакета; [D∗ ] — гистерезисный оператор, определяемый
выражением
X
(2)
[L]Tk [D∗ ]k [L]k hk .
[D∗ ] = h−1
k

Здесь h, hk — соответственно толщина пакета и толщина слоя k; [D∗ ]k — гистерезисный оператор слоя k, определяемый из выражения (1); [L]k — матрица связи
деформаций слоя k с деформациями пакета.
Для формирования системы разрешающих уравнений, определяющих динамическую реакцию конструкции в резонансной зоне, предлагается использовать
метод конечных элементов (МКЭ). Дифференциальные уравнения движения конечно-элементной модели конструкции записываются в комплексной форме [2]:
[M]{r̈∗ } + [K]{r∗ } + i[Kg ]{r∗ } = {P0 }eipt ,
(3)
∗
где [M], [K], [Kg ], {r }, {P0 } — соответственно матрица масс, матрица жесткости,
матрица гистерезисного демпфирования, вектор комплексных узловых перемещений и вектор амплитуд внешних узловых сил данной модели; p — круговая частота
вынужденных колебаний, совпадающая с одной из собственных частот ωi свободных колебаний недемпфированной конструкции. Матрицы [K] и [Kg ] формируются
соответственно с участием вещественной и мнимой частей оператора [D∗ ]. Стационарное (частное) решение уравнений (3) ищется в виде: {r∗ } = diag[ei(pt−ϕ)]{r0 },
где diag[ei(pt−ϕ)] — диагональная матрица с элементами ei(pt−ϕk ) ; ϕk — сдвиг фаз
компонент вектора {r0 }, содержащего амплитуды узловых перемещений конструк-
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ции, по отношению к соответствующим компонентам вектора {P0 }. Это дает систему линейных алгебраических уравнений относительно векторов {ra }, {rb}, содержащих соответственно синфазные с вектором нагрузки и несинфазные (сдвинутые
относительно его на угол π/2) компоненты вектора {r∗ }:
"
#

 
[K] − p2 [M]
[Kg ]
{P0 }
{ra }
.
(4)
=
2
[Kg ]

−[K] + p [M]

{rb }

0

По известным векторам {ra }, {rb } находятся
амплитуды узловых перемещений
√
конструкции и сдвиги фаз ϕk : r0,k = r2a,k + r2b,k , tg ϕk = rb,k /ra,k .
Следует заметить, что логарифмические декременты δ1 , δ2 , δ12 композитного
слоя, необходимые для вычисления матрицы [Kg ], зависят от амплитуд соответствующих деформаций ε1,0 , ε2,0 , γ12,0 данного слоя, которые на момент формирования системы (4) еще неизвестны. Поэтому решение системы (4) необходимо
итерировать. Простейший способ построения итерационного алгоритма состоит в
формировании матрицы [Kg ] для начала следующей итерации по значениям δ1 ,
δ2 , δ12 , найденным в конце текущей итерации. Однако численные эксперименты
показали весьма слабую сходимость итерационного процесса (а иногда и полное
отсутствие его сходимости). Предлагается алгоритм, обеспечивающий достаточно
быструю сходимость вектора {r} = {{ra}{rb }} к определенному пределу на основе
рекуррентной формулы

{ri+1 } = {ri } + β {r′i } − {ri } (0 < β < 1),
(5)
где {ri }, {r′i } — вектор {r} соответственно в начале и конце текущей итерации i;
{ri+1 } — то же в начале следующей итерации. Алгоритм стартует с i = 0 и {ri } = 0.
При этом необходимо исключить начальную сингулярность матрицы системы (4) в
режиме резонанса, задавая на итерации i = 0 некоторые ненулевые начальные значения δ1 , δ2 , δ12 при формировании матрицы [Kg ]. Количество итераций в основном
зависит от параметра β и заданной точности ε решения системы (4). Итерации
прекращаются при выполнении условия kri − ri−1 kF /kri kF ≤ ε, где kri − ri−1 kF ,
kri kF — нормы Фробениуса соответствующих векторов. Проведены численные эксперименты на примере композитного крыла, подтверждающие эффективность предлагаемого алгоритма. Наименьшее число итераций N = 5 с точностью ε = 1 · 10−6
получено при β = 0,6.
1. Василенко Н.В. Учет несовершенной упругости материала при механических колебаниях
методом комплексных модулей // Рассеяние энергии при колебаниях механических
систем. — Киев: Наукова думка, 1974. — С. 5–12.
2. Шишкин В.М. Конечно-элементные модели в колебаниях неидеально упругих конструкций. Монография. — Киров: Изд-во ВятГУ, 2004. — 72 с.
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НА ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАЛОСТИ МАТЕРИАЛА ЛОПАТОК
ПАРОВЫХ ТУРБИН В УСЛОВИЯХ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
В. Н. Шлянников1 , Р. З. Гиззатуллин2 , Р. Р. Яруллин1
1

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия; 2 ОАО «Татэнерго», Казань, Россия

Практика эксплуатации роторов паровых турбин показала, что по мере увеличения наработки в эксплуатации отмечаются многочисленные эрозионные и коррозионные повреждения лопаточного аппарата, приводящие к ограничению остаточ-
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ного ресурса. Это в первую очередь связано с воздействием агрессивной среды и
изменением основных физико-механических свойств конструкционного материала.
В настоящей работе проведена комплексная расчетно-экспериментальная оценка
влияния наработки в эксплуатации на напряженно-деформированное состояние и
основные статические и циклические прочностные и деформационные свойства
лопаток 11, 12, 23 и 27 ступеней паровой турбины К-210-130.
Проведены численные расчеты полноразмерных объемных моделей цельнокованого ротора турбины с лопатками 12 ступени, 23 ступени ЦСД и 27 ступени ЦНД,
полностью воспроизводящих геометрию конструкций дисков, лопаток и заклепок
в упругопластической постановке с учетом контактного взаимодействия элементов
конструкций. Расчеты проведены как с учетом воздействия центробежной нагрузки, так и с учетом воздействия парового усилия на перо лопатки. Установлено, что
максимальная интенсивность напряжений в лопатках 12, 23, 27 ступеней составляет 125, 228 и 457 МПа, соответственно.
На модельных образцах, вырезанных из лопаток каждой из ступеней, проведены испытания по определению характеристик сопротивления статическому и
циклическому деформированию и разрушению. Испытаниям подвергнуты два типа
образцов: стандартный гладкий образец и образец с надрезом, воспроизводящий
повреждение передней кромки лопатки. Гладкие образцы изготовлены согласно
ГОСТ 25.502-79 и использовались для проведения статических испытаний и испытаний на много- и малоцикловую усталость. Для определения чувствительности
металла к коррозионным повреждениям, возникающим при эксплуатации лопаток,
использовались образцы с надрезом. Глубина надреза на образце эквивалентна
глубине коррозионного дефекта на входной кромке лопатки.
Сравнение экспериментально полученных данных со справочными показывает,
что после наработки в эксплуатации происходит немонотонное изменение прочностных характеристик: предела текучести σ0,2 , предела прочности σв и истинного
сопротивления отрыву Sc . Незначительно изменяются деформационные характеристики — относительное удлинение δ и относительное сужение ψ. Прочностные и
деформационные характеристики материала из корневой и периферийной зон пера
лопатки для каждого уровня наработки практически идентичны.
Полученные экспериментальные данные о сопротивлении упругопластическим
деформациям и разрушению при статическом однократном нагружении в дальнейшем использованы для проведения мало- и многоцикловых испытаний. В результате этих испытаний получены кривые выносливости для материала каждой
из лопаток, которые аппроксимируются кривыми с использованием стандартного
степенного уравнения:
σ = B · N K,
(1)
где σ — уровень номинальных напряжений, N — количество циклов нагружения,
B и K — экспериментальные константы.
При постановке экспериментов на образцах, вырезанных из лопаток с наработкой
в эксплуатации, предполагалось, что к числу повреждающих факторов, ограничивающих ресурс турбины, относятся коррозионные язвы и переменный характер нагружения, связанный с пуском турбины. График набора оборотов турбины К-200-130
при пуске из холодного состояния был смоделирован и воспроизведен на испытательной установке за счет формирования последовательности приложения нагрузок
и времени выдержки на каждом уровне нагрузки. Один такой модельный ступенчатый цикл нагружения составлял 10 с. Моделирование второго повреждающего
фактора (забоин на передней кромке или коррозионных язв) осуществлялось путем
нанесения одностороннего надреза на цилиндрическую рабочую поверхность образца.
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При прогнозировании долговечности лопаток следует иметь в виду, что данные
численного анализа НДС предоставляют поля напряжений и деформаций в первый
полуцикл нагружения конструкции с заданными исходными свойствами. Очевидно, что за счет циклического приложения нагрузки истинные упруго-пластические
напряжения и предельные деформации малоцикловой усталости будут отличаться
от их расчетных значений в первом полуцикле нагружения. Полученные нами экспериментальные данные по характеристикам выносливости и результаты расчетов
по методу конечных элементов позволяют установить непосредственные корреляции между условными (номинальными) и истинными напряжениями и деформациями для рассмотренных гладких и надрезанных образцов при гармоническом и
программно-блочном нагружении.
Для последующей оценки остаточной долговечности лопаток с эксплуатационными дефектами поверхности пера лопаток необходимо предоставить оценку повреждающих фактов с точки зрения долговечности. Из представленных экспериментальных данных следует, что сочетание повреждения поверхности образца в виде
одностороннего надреза и программно-блочного характера нагружения приводит к
существенному снижению долговечности материала лопаток. Диапазон уменьшения долговечности составляет от полутора порядков в 23 и 27 ступенях, до двух порядков в 11 и 12 ступенях, особенно при низких уровнях номинальных напряжений.
Особенностью эксплуатационного напряженно-деформированного состояния
лопаток диска паровой турбины является деформирование за пределами упругости
при наличии глубоких коррозионных повреждений пера лопатки. Эти повреждения
являются концентраторами напряжений и вызывают пластическое деформирование
конструкционного материала. В этой связи кривые малоцикловой долговечности
надрезанных образцов в номинальных упругих напряжениях должны быть интерпретированы в виде зависимостей между истинными упруго-пластическими
напряжениями и количеством циклов программного нагружения.
Полученные нами экспериментальные данные по характеристикам выносливости и результаты расчетов действующих упруго-пластических напряжений и деформаций по методу конечных элементов позволяют установить непосредственные
корреляции между номинальными и истинными напряжениями для надрезанных
образцов при программно-блочном нагружении.
На основе состоявшихся расчетов и экспериментов предложен способ оценки
остаточной долговечности лопаток по наблюдаемому размеру дефекта в виде забоины или коррозионной язвы. Критическим предлагается считать размер повреждения в 1,8 мм. Для более полного обоснования предлагаемого метода необходимы
испытания натурных полноразмерных лопаток в порядке реализации имитационного моделирования.

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ РАСЧЕТ T-НАПРЯЖЕНИЙ
И КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАХ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
В. Н. Шлянников, С. Ю. Кислова, Б. В. Ильченко, А. В. Туманов
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

В современных условиях одной из наиболее важных проблем в авиации является проблема одновременного обеспечения больших ресурсов, безопасной эксплуатации и экономической эффективности конструкции пассажирских самолетов.
Решение этой сложной комплексной проблемы осуществляется за счет обеспечения
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эксплуатационной живучести конструкций летательных аппаратов. При создании
современного широкофюзеляжного пассажирского самолета используются принципы безопасной повреждаемости, которые состоят в оценке безопасного ресурса
с учетом накопления и развития повреждений. Одним из элементов этой работы
является обеспечение ограничений роста трещины в обшивке панелей фюзеляжа
в районе расположения дверей самолета, где возникает двухосное напряженнодеформированное состояние. В рамках выполнения работ необходимо обеспечить
оптимальное расположение элементов силового набора (стрингеров) для наиболее
эффективного торможения развития криволинейных трещин. Для достижения этой
цели необходимо проводить расчетные и экспериментальные исследования на имитационных моделях.
Общеизвестно, что при смешанных формах разрушения трещины распространяются по траекториям, которые определяются видом напряженного состояния,
углом исходной ориентации трещины и свойствами материала. Их фронт непрерывно меняет форму и направление с приложением каждого цикла нагружения.
В результате непрерывно меняется и угол дальнейшего роста трещины θ∗ . Для
каждого промежуточного положения фронта трещины должны быть рассчитаны
свои коэффициенты интенсивности напряжений (КИН). Для проведения расчетов
остаточной долговечности на стадии развития дефектов в конструкции необходимо
располагать зависимостями КИН и параметрами Т-напряжения от относительной
длины трещины (a/w) в теле конкретной геометрии. Авторами работы разработан
алгоритм взаимосвязанного последовательного расчета Т-напряжений и К-тарировочных функций по результатам решения упругой задачи МКЭ.
Обоснование предлагаемой модели проведено в приложении к крестовидному
образцу, прямоугольной пластине с центральной трещиной и плоскому образцу
Ричарда с односторонним боковым надрезом. Разработаны расчетные схемы МКЭ
включающие в себя прямолинейные и наклонные центральные трещины различной
длины. Поведение имитационных моделей рассмотрено для различных значений
коэффициента двухосности и угла ориентации трещины.
Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных авторов показана необходимость учета членов высоких порядков в модельных представлениях
полей упругих или упруго-пластических параметров НДС в области вершины
трещины. Доказано, что именно за счет удержания этих членов осуществляется
учет влияния геометрии тела, схемы и условий его нагружения. В соответствии с
предложенным алгоритмом проведены расчеты Т-напряжений при различных вариантах двухосного нагружения η, а также в диапазоне изменения угла ориентации
трещины α и длины трещины.
Известно, что для трещин смешанных форм деформирования реализуются две
формы разрушения, характеризуемые соответствующими коэффициентами интенсивности напряжений, которые включают в себя K-тарировочные функции, учитывающие геометрию конкретного образца и схему его нагружения. Для прогнозирования траекторий развития наклонных трещин для каждого вида двухосного
нагружения расчитаны наборы K-тарировочных функций по возрастающим длинам
трещин (a/w) при фиксированном значении угла ориентации. В результате получены аппроксимирующие функции Т-напряжений и К-тарировочных функций в виде
аналитических выражений, что позволяет использовать их при интерпретации экспериментальных данных и расчетах по прогнозированию долговечности элементов
авиационных конструкций.
Состоявшиеся расчеты в упругой постановке по прогнозированию развития трещин при смешанных формах деформирования позволили сделать следующие выводы:
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— разработана и реализована модель расчета Т-напряжений и К-тарировочных
функций в образцах различных геометрий при смешанных формах деформирования;
— установлено влияние условий нагружения и угла ориентации дефекта на вычисленные взаимосвязанные значения Т-напряжений и К-тарировочных функций
в образцах конкретной геометрии;
— предоставлена возможность интерпретации экспериментальных данных и
прогнозирования влияния Т-напряжения на развитие трещины смешанных мод.

УЧЕТ ПРОЦЕССОВ ДЕГИДРАТАЦИИ И ИСПАРЕНИЯ
ПРИ РАСЧЕТЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ
Ю. В. Шпакова, В. О. Каледин
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

При нестационарном прогреве конструкций из водосодержащих разлагающихся
при нагреве материалов (огнезащитных, бетонных и железобетонных конструкций)
важную роль играет точность определения температурного поля в этих конструкциях при нагреве по заданному температурному режиму (стандартный режим, режим горения углеводородных топлив, режим реального пожара) [1]. При заданных
температурных режимах конструкции подвергаются воздействию газовой среды,
температура которой достигает 1100–1200 ◦ С. Нестационарный прогрев конструкций такого типа в этих условиях сопровождается различными процессами в том
числе, дегидратации и испарения, влияющими на теплофизические характеристики
материала и на формирование температурного поля в конструкциях.
До настоящего времени получено конечно-разностное решение одномерной задачи теплопроводности с учетом этих процессов [2].
Рассмотрим решение двумерной нестационарной задачи теплопроводности методом конечных элементов с учетом процессов дегидратации и испарения для
балки произвольного сечения при лучевом и конвективном нагреве.
Дифференциальное уравнение тепломассопереноса во влажном бетоне с краевыми условиями запишем в предположении, что материал конструкции представляет
собой статистически однородную пористую среду с коэффициентом пористости ϕ:
(1 − ϕ)ρ′ c′

∂T
= div(λ grad T) − rṘk − QṘβ ,
∂t

T(x, y, 0) = T0 (x, y),

∂T
αf (Tf − Tw ) + Af σ(Tf4 − Tw4 ) = −λ
∂n

(1)
Γ

.

В уравнении ρ′ — плотность каркаса среды; c′ — теплоемкость каркаса среды; λ —
суммарная эффективная теплопроводность, состоящая из кондуктивной и лучистой
составляющей; r — теплота порообразования; Q — суммарный тепловой эффект;
αf — коэффициент конвективного теплообмена; Af σ — лучистого теплообмена.
В уравнении (1) объемная скорость конденсации пара в проницаемой пористой
среде Ṙk вычисляется по формуле:
Ṙk = γw(veq − v),

(2)

Объемная скорость газовыделения при дегидратации Ṙβ равна:
Ṙβ = ρ0 wβ

∂χβ
,
∂t

(3)
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В уравнениях (2), (3) ρ0 — объемная плотность сухого пористого материала, γ —
объемная скорость испарения (конденсации) пара, w — массовое содержание воды,
v — массовое содержание пара, χ — степень завершения процесса дегидратации,
индекс β означает стадию дегидратации, индекс eq — равновесное значение.
При действии лучевого и конвективного теплообмена на конструкцию повышается температура слоев материала. По мере повышения температуры бетона
начинаются процессы испарения (конденсации) пара в его порах, что мешает сильному нагреву материала. Из уравнений состояния определятся концентрация пара
в порах, давление пара в порах, объемное содержание пара, а затем массовая
доля воды и равновесная концентрация пара. Эти параметры определяют поведение
системы «бетон–пар–вода» на следующем временном шаге.
При дальнейшем нагреве, вода в порах материала практически испаряется и
возникают нелинейные процессы термовязкоупруго — пластического деформирования конструкции.
Решение задачи тепломассопереноса методом конечных элементов сводится к
решению матричного дифференциального уравнения [3]:
CṪ + KT = F.
(4)
В этом уравнении матричные коэффициенты получаются применением процедуры
дискретизации к начально-краевой задаче (1) и зависят от времени и температуры.
Предложенная математическая модель и разработанный на ее основе алгоритм
численного решения обеспечивают существенное повышение достоверности и точности расчетов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций.
1. Милованов А. Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. — М.: Стройиздат, 1998. — 304 с.
2. Страхов В. Л., Мельников А. С., Каледин Вл. О. Математическая модель высокотемпературного тепломассопереноса в бетонных конструкциях // Пожаровзрывобезопасность. — 2009. — № 6. — С. 29–36.
3. Давыдкин Н. Ф., Страхов В. Л. Огнестойкость конструкций подземных сооружений. —
М.: Информационно-издательский центр «ТИМР», 1998. — 296 с.

ВДАВЛИВАНИЕ ШТАМПА С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ
В УПРУГИЙ КЛИН С УЧЕТОМ СИЛ ТРЕНИЯ
О. М. Щекотова
ИПФ НАНУ, Сумы, Украина

Введение. Взаимодействие штампов с упругим клином в случае гладкого контакта исследовалось в работах [1, 2]. Найдены приближенные решения методом
ортогональных полиномов [1] и коллокаций [2]. В данной работе рассматривается
контакт с трением штампа с прямолинейным основанием и упругого клина, одна
грань которого закреплена. Точное аналитическое решение задачи найдено с использованием метода Винера–Хопфа.
Постановка задачи. В условиях плоской деформации рассматривается контакт
штампа с прямолинейным основанием и упругого клина 0 ≤ r < ∞, 0 ≤ ϑ ≤ α.
Одна грань клина ϑ = 0 жестко закреплена. Во внутреннюю часть l1 ≤ r ≤ l второй
грани ϑ = α вдавливается штамп под действием нормальной P и касательной µ0 P
сил (|µ0 | — коэффициент трения между основанием штампа и клином). Предполагается, что в результате деформации основание штампа смещается на расстояние b, оставаясь параллельным незакрепленной грани клина до ее деформации.
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Имеет место полное проскальзывание вдоль всей области контакта l1 ≤ r ≤ l, в
которой нормальные и касательные напряжения связаны законом трения Амонтона
(Кулона).
Смешанные граничные условия задачи имеют вид
uϑ |ϑ=α = −b, τrϑ |ϑ=α = −µ0 σϑ |ϑ=α
σϑ |ϑ=α = 0,
τrϑ |ϑ=α = 0
ur |ϑ=0 = 0,
uϑ |ϑ=0 = 0

(l1 ≤ r ≤ l),
(0 ≤ r < l1 , l < r < ∞),
(0 ≤ r < ∞).

Неизвестный параметр задачи — смещение b — определяется из условия равновесия штампа через заданную силу P
Zl
l1

σϑ |ϑ=0 dr = −P.

Интегральное уравнение и его решение. Используя интегральное преобразование Меллина по радиальной координате r, сводим задачу к интегральному
уравнению с разностным ядром на конечном промежутке (m — число Пуассона)
Za
0

k(ξ − η)ϕ(η) dη = −
k(ξ − η) =

1
2π

∞
Z

b
2(m − 1)l

(0 < ξ < a),

K(τ )e−iτ (ξ−η) dτ ,

−∞

λ(s) = (3m − 4) sin 2sα − ms sin 2α + µ0

h

K(z) =

a = ln(l/l1 ),
λ(−iz)
,
−iz∆(−iz)



(1)



i

ms
(3m − 4)(m − 2)
sin2 sα − ms
− 2 sin2 α ,
m−1
m−1

∆(s) = (3m − 4)m(cos 2sα − 1) − 2m2 s2 sin2 α + 8(m − 1)2

относительно функции контактных напряжений ϕ(η) = g(le−η )e−η (0 < η < a),
g(r) = (2G)−1 σϑ |ϑ=α (l1 < r < l) (G — модуль сдвига).
Применяя подход, принятый в работе [3], интегральное уравнение (1) с использованием метода Винера–Хопфа [4] сводим к бесконечной системе алгебраических
уравнений с экспоненциально убывающими коэффициентами. Ее решение находим
в рядах по степеням малого параметра λ = e−πa/(2α) = (l/l1 )π/(2α) (0 < λ < 1). Для
коэффициентов рядов получены рекуррентные соотношения. Контактные напряжения и перемещения незакрепленной грани клина выражаются через решение
бесконечной системы алгебраических уравнений.
Результаты вычислений. На рисунках 1 и 2 представлены результаты вычислений нормальных контактных напряжений и окружных перемещений точек
незакрепленной грани клина с углом раствора α = π/4 в случае числа Пуассона
m = 10/3. Сплошные кривые соответствуют значению µ0 = 0,5 (движение штампа
в направлении от вершины клина), пунктирные — µ0 = −0,5 (движение штампа к
вершине клина), точечные — µ0 = 0 (гладкий контакт).
На рис. 1 приведено распределение безразмерных нормальных контактных напряжений σ = (l − l1 )P−1 σϑ |ϑ=α . Кривые 1 соответствуют относительному размеру области контакта l/l1 = 1,25, кривые 2 — l/l1 = 4. Рисунок 1 показывает, что распределение контактных напряжений становится более ассиметричным при увеличении
отношения l/l1 , т. е. при уменьшении расстояния от штампа до вершины клина.
Безразмерные окружные перемещения uϑ = (2G/P)uϑ |ϑ=α , которые характеризируют форму деформированной незакрепленной грани клина в случае l/l1 = 4, по-
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Рис. 1. Распределение нормальных контактных напряжений

Рис. 2. Окружные перемещения точек
незакрепленной грани клина

казаны на рис. 2. При движении штампа в направлении от вершины клина (µ0 > 0;
сплошная кривая) в сравнении с гладким контактом (µ0 = 0; точечная кривая)
проседание штампа увеличивается. В случае движения штампа в обратном направлении (µ0 < 0; пунктирная кривая) проседание штампа становится меньшим.
Выводы. С использованием метода Винера–Хопфа найдено точное аналитическое решение задачи о контактном взаимодействии штампа с прямолинейным основанием и упругого клина с одной закрепленной гранью. Полученное распределение
контактных напряжений и перемещений незакрепленной грани клина позволило
провести качественный анализ влияния трения на напряжения и перемещения.
1. Лутченко С. А. О вдавливании штампов в боковую поверхность упругого основания в
виде клина // Прикл. механика. — 1966. — Т. 2, вып. 12. — С. 61–66.
2. Бронштейн М. И. Решение контактной задачи для штампа на клиновидном основании //
Основания, фундаменты и механика грунтов. — 1968. — Вып. 4. — С. 2–4.
3. Антипов Ю. А. Точное решение задачи о вдавливании кольцевого штампа в полупространство // Докл. АН УССР. — 1987. — № 7. — С. 29–33.
4. Нобл Б. Метод Винера–Хопфа. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962. — 280 с.

СОВМЕСТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТОРОИДАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ
СО СТАЦИОНАРНЫМ ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ
Н. К. Эсанов
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Дифференциальное уравнение движения криволинейного участка трубопровода
со стационарным потоком жидкости, записанное в перемещениях u, v, w, Wy , ϑ в
тороидиальных координатах β, θ принимает вид


r3 ∂ 3 u
r2 ∂ ∂u
r2 ∂ 3 u
r3 ∂ 2 Wy
cos
θ
+
−
+
sin
θ
+
2
2
3
3
2
3
2
R ∂β∂θ

h

R ∂β

R ∂θ ∂β

R ∂β
„
«
«
„
i
r ∂ ∂
r3 ∂ ∂ 2 u
∂3 ∂2ϑ
h2
+ 2
−
+
ϑ
=
(Wy cos θ) − Wy sin θ + 2
p
ER ∂β ∂t2
R ∂θ ∂θ
r 12(1 − ν 2 ) ∂θ3 ∂θ2
«
«
„
„ 4
r2 ∂ ∂ 2 ν
r
r2 ∂ 4 w
r2
U2 ∂4w
∂3ϑ
∂ w
∗
− p
+
(1)
−
−
+
p
p
p
Φ
0
0
n
E ∂θ ∂t2
Eh ∂θ3
E ∂θ2 ∂t2
Eh
Rr ∂θ2 ∂β 2
∂θ2 ∂t2
2
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— соотношения между перемещениями и деформациями и полубезмоментной теории оболочек
r ∂ν
∂u
+
= 0,
R ∂θ
∂θ

∂ν
+ w = 0,
∂θ

ϑ=

∂w
− ν,
∂θ

Wy = w cos θ − ν sin θ.

(2)

Следует отметить, что компоненты перемещений u, ν, w безразмерные, поэтому все
члены системы уравнений (1), (2) также является безразмерными. Для решение
системы уравнений (1), (2) представим возникающую при изгибных колебаниях
тороидальной оболочки нормальную составляющую перемещения w(β, θ, t) в виде,
удовлетворяющим граничным условиям на краях оболочки:
˛
∂ 2 w ˛˛
= 0,
∂β 2 ˛β=0

w|β=0 = 0,
β=π

(3)

β=π

а также удовлетворяющие условиям цикличности по окружной координате θ:
w(β, θ, t) = f(t)bm cos mθ sin nβ,

(4)

где f(t) — функция времени t; bm = const; m, n — волновые числа, определяющие
формы колебаний оболочки в окружном и продольном направлениях соответственно. Из соотношений (5) между компонентами перемещения при значении w по (4)
получим выражения для остальных составляющих перемещения и угла поворота:
u=−

r n
f(t)bm cos mθ cos nβ,
R m2

1
m

ν = − f(t)bm sin mθ sin nβ,

m2 − 1

ϑ=−
f(t)bm sin mθ sin nβ,
m


m+2
m−2
1
bm+1
cos mθ sin nβ.
+ bm−1
Wy =
m+1

2

(5)

m−1

Подставив выражения (4), (5) для компонент перемещения и угла поворота в уравнение движения оболочки (4) и вычислив частные производные по β и θ, получим
разрешающее уравнение относительно неизвестных амплитудных значений bm и
содержащее функцию времени f(t) и ее вторую производную по времени:
 4 4
r n
r3 n2
f(t) − 4 3 bm sin mθ + 3 bm [sin(m − 1)θ + sin(m + 1)θ] +
2R m

R m





m+2
r n
m+2
m−2
r2
m−2
+ 3
bm+1
+ bm−1
sin mθ − 2 bm+1
+ bm−1
×
m+1
m−1
m+1
m−1
2R m
R
h
i
m−2
m+2
×
sin(m − 1)θ +
sin(m + 1) θ −
4
4


r3 12(1 − ν 2 )
h2
2
2
m(m
−
1)
×
(m
−
1)
+
p
− 2
0 sin mθ +
r 12(1 − ν 2 )
Eh3

r3
U2
+
p0 bm Φ∗n n2 m sin mθ =
3

2

Eh

„

= f ′′ (t)

Rr

«
1
r2
n
r2
r
∗
pb
sin
mθ
+
p
Φ
b
sin
mθ
.
pb
sin
mθ
+
m
0 n m
m 3
E
m
Eh
ER2
m
4

2

(6)

Для упрощения вида уравнения
(6) введем безразмерный параметр толщины обоp
лочки hν = h/(rcν ), cν = 12(1 − ν 2 ), где ν — коэффициент Пуассона. Поделим
каждый член уравнения (6) на h2ν . В результате получим
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r4 n4
f(t) − 4 2 3 bm sin mθ +

R hν m
h


i
m+2
m−2
r3 n2
bm (sin(m − 1)θ + sin(m + 1)θ) + bm+1
+ bm−1
sin mθ −
+ 3 2
m+1
m−1
2R hν m


2

m−2
m+2
r
(m − 2) sin(m − 1)θ + (m + 2) sin(m + 1)θ −
+ bm−1
− 2 2 bm+1
m+1
m−1
2R hν

„
«
r
r r
2
2
∗ 2
2
− m(m − 1) m − 1 +
p0 bm sin mθ +
p0 Φn U mn bm sin mθ −
R Ehh2ν
Ehh2ν
«
»
„ 2 2
–
r
1
r n
2 r
′′
∗
+r
− f (t)
p 2 3 +m+
p0 Φn m bm sin mθ = 0. (6а)
m
Ehh2ν
R m
Ehh2ν

Произведем, дальнейшее упрощение вида разрешающего уравнения, введя в (6а)
следующие параметры плотности материала оболочки p∗ , плотности жидкости p∗0
и внутреннего гидростатического давления p∗0 :
p∗ =

r
p,
Ehh2ν

p∗0 =

r
p0 ,
Ehh2ν

p∗0 =

r
p0 .
Ehh2ν

Кроме того, преобразуем уравнение (6) используя параметр кривизны тороидальной оболочки µ, принятые в теории оболочек [2], который характеризует не только
геометрию оболочки, но и ее материал, p
так как включает в себя коэффициент
Пуассона: µ = r/(Rhν ) = r2 /(Rh)cν , cν = 12(1 − ν 2 ). Введя отмеченные преобразования в уравнение (6) и полагая, что собственные изгибные колебания тороидальной оболочки происходят по гармоническому закону с круговой частотой ω,
т. е. f(t) = sin ωt, f ′′ (t) = −ω 2 sin ωt получим

n4
sin ωt −µ4 h2ν 3 bm sin mθ +
m
h


i
m+2
1 3 n2
m−2
bm (sin(m − 1)θ + sin(m + 1)θ) + bm+1
sin mθ −
+ µ hν
+ bm−1
2
m
m+1
m−1



1 2
m+2
m−2 
− µ bm+1
(m + 2) sin(m + 1)θ −
+ bm−1
4
m+1
m−1


− m(m2 − 1)(m2 − 1 + p∗0 )bm sin mθ + µhν p∗0 Φ∗n U 2 mn2 bm sin mθ +
i
h ∗
rhp
(m2 − 1) + r2 p∗0 Φ∗n m ω 2 bm sin mθ = 0. (7)
+ sin ωt
m

Здесь учтено, что в предпоследнем члене уравнения (6) отброшена величина r2 /R2 ,
малая по сравнению с волновым числом m = 1, 2, 3, . . . .
Приравняв в (7) множители при одинаковых трибометрических функциях
sin ωt, получим окончательно
n4
bm sin mθ −
m3
h


i
3
m+2
µ hν n2
m−2
bm (sin(m − 1)θ + sin(m + 1)θ) + bm+1
sin mθ +
−
+ bm−1
2 m
m+1
m−1



µ2
m+2
m−2 
+
bm+1
(m − 2) sin(−1)θ + (m + 2) sin(m + 1)θ +
+ bm−1
4
m+1
m−1

µ4 h2ν


+ m(m2 − 1) m2 − 1 + p∗0 bm sin mθ − µhν p∗0 Φ∗n U 2 mn2 bm sin mθ −

 ∗
rhp
(m2 + 1) + r2 p∗0 Φ∗n m bm ω 2 sin mθ = 0. (8)
−
m
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Уравнение движение тороидальной оболочки со стационарным потоком жидкости (8), полученное на основании геометрически нелинейного варианта полу
безмоментной теории оболочек и теории потенциального течения идеальной несжимаемой жидкости, является однородным уравнением, все члены которого есть
множители при тригонометрических функциях sin mθ, m = 1, 2, 3, . . . , описывающего деформацию поперечных сечений оболочки при изгибных колебаниях. Так,
при m = 1 колебания оболочки происходят без деформации контура поперечных
сечения смещаются в процессе колебаний как жесткие тела. Поэтому на форме
колебаний не сказывается внутреннее давление p0 , поскольку член уравнения (8),
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 (8) оказывает влияние.
1. Бозоров М. Б., Сафаров И. И., Шокин Ю. И. Численное моделирование колебаний диссипативно однородных и неоднородных механических систем. — Новосибирск: СО РАН,
1996. — 188 с.
2. Власов В. З. Общая теория оболочек и ее приложения в технике. — М.: Гостехиздат,
1949. — 784 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
АППЛАНАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
В.Л. Якушев, И.А. Бубнова, В.Р. Цибульский, Р.Р. Хусаинов
ИАП РАН, Москва, Россия

В человеческом глазе постоянно обновляется жидкость. В результате ее напора появляется внутреннее глазное давление (ВГД). ВГД у здорового человека
характеризуется определенным постоянством, что обеспечивает структурам глаза
стабильные физиологические условия и необходимый уровень микроциркуляции и
метаболизма в тканях глаза.
Существуют различные методы измерения ВГД, но все они связаны с созданием
некоторого механического воздействия на глаз и измерением его деформации.
Исследование внутриглазного давления можно проводить пальпаторным способом,
когда врач указательным легко надавливает на верхнее веко глаза, и основываясь
на своем предыдущем опыте, тактильными ощущениями получает представление
о том, насколько плотный глаз.
Для точного определения давления внутри глаза применяются специальные
приборы-грузики — тонометры. Импрессионная томометрия основана на вдавливании штифта тонометра в глазное яблоко. По степени этого вдавления судят о ВГД.
При аппланационной томометрии измеряется способность глаза к сплющиванию в
результате давления на глаз металлического цилиндра (тонометр Маклакова).
Наиболее распространенным и безопасным методом измерения глазного давления является пневмотонометрия, когда на центр роговицы направляется струя
воздуха, а по ее перемещению судят о ВГД.
Так или иначе, задача о математическом моделировании процесса измерения
ВГД может быть сведена к рассмотрению совместного деформирования роговицы
и склеры, которые могут быть представлены нелинейными осесимметричными оболочками вращения [2–4].
Упрощенная схема глаза [1] представлена на рис. 1. Цифрами обозначены: 1 —
глазница, 2 — глазное яблоко, 3 — веки, 4 — зрительный нерв, 5 — соединительная
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и жировая ткань, мышцы, 6 — склера, 7 — роговица, 8 — мембрана, 9 — передняя
камера, 10 — хрусталик. Модель глаза, принятая в численных расчетах представлена на рис. 2.
Глаз находится под действием ВГД pi и внешнего давления pe , распределенному
по кругу в центре роговицы (рис. 2). Как видно из рис. 1 в месте соединения
роговицы и склеры прикреплена мембрана, которая удерживает хрусталик.
В результате это соединение становится жестким, и можно считать, что оно
может перемещаться как жесткое целое только в вертикальном направлении. Поворот и перемещение в горизонтальном направлении не допускаются.
Существенную трудность при постановке и решении задач о численном
моделировании деформации глаза представляет отсутствие достаточной информации о форме глаза, распределении толщин и механических свойствах
тканей. И хотя современные численные методы и вычислительная техниРис. 1
ка предоставляют широкие возможности для решения задач с реальной геометрией и механическими свойствами, расчетные модели приходится существенно упрощать. Например, автору не удалось
найти каких-либо данных о свойствах соединительных и жировых тканей, обозначенных цифрой 8 на рис. 1. Их пришлось задать на основании свойств аналогичных
тканей других частей человеческого тела.

Рис. 2

Рис. 3

Были рассмотрены три варианта граничных условий для оболочек, представленные на рисунках 3–5. В первом варианте (рис. 3) в месте соединения роговицы и
склеры дополнительно было запрещено и вертикальное перемещение. Совместное
деформирование роговицы и склеры возникает в этом случае только за счет перетекания жидкости из роговицы в склеру при увеличении внешнего давления pe .
Такая задача была рассмотрена в [2–4].

D. Механика деформируемого твердого тела

451

Были рассчитаны световые потоки при измерении перемещения роговицы оптическими методами, распределение световых пятен на роговице и получены зависимости между внешним давлением и отраженным световым потоком.

Рис. 4

Рис. 5

В следующем варианте (рис. 4) была закреплена нижняя точка B на склере.
В ней были запрещены вертикальное и горизонтальное перемещение и угол поворота. В точке A, месте соединения роговицы и склеры, допускалось вертикальное
перемещение. Здесь взаимодействие роговицы и склеры обеспечивалось не только
перетеканием жидкости, но и за счет перемещения точки A.
Более реалистичная модель показана на рис. 5. Здесь часть склеры окружена
жировой тканью, которая обладает упругими свойствами. При нагружении глаза
внешним давлением, он смещается вниз. И за счет реакции жировой ткани появляется дополнительное внешнее давление pt , определяемое из условия равновесия
глаза. В простейшем случае давление пропорционально нормальному перемещению
точек склеры.
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Секция E МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ

DYNAMICS OF DUAL AGGREGATE OF PARTICLES IN SUSPENSION
T. R. Amanbayev1 , S. J. Antony2
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We consider the dynamics of interaction of two particles in suspension. The task of
bringing together the particles in suspension is quite complex and interesting, because
it happens on the distance at which the surface forces come into play. Usually the
interaction at distances much smaller than radius of the particle is considered. In this
case, as known, Stokes formula that determines the effect of viscous resistance of
environment is unacceptable [1]. Formula for viscous resistance of particles at close
distances can be obtained from the hydrodynamic analog of movement in plane capillary with Poiseuille’s flow in it [1, 2]. After ignoring the minor terms it becomes as [1]
fµ = −

3πµa2 dh
,
2h dt

(1)

where h is the shortest distance between the surfaces of the particles, µ is dynamic
viscosity of liquid, t is time, a is radius of particles. Sign «−» in left side of equation (1)
means, that force fµ is directed against velocity of coming together of particles dh/dt.
Note, that the expression (1) is valid for short distance between particles, i.e. when
h ≪ a.
The force of molecular attraction of particles with short distances between them
will be written as [1, 3]
fm = −

aK
.
h2

(2)

Here K is Van-der-Waals–Gamaker constant. Equation of motion of particles relative
to another will be written in the form
m

aK
3πµa2 dh
d2 h
=− 2 −
,
2
2h dt
dt
h

(3)

where m is mass of particle. We choose following dimensionless variables: h = h/a,
t = t/τ , τ = 3πµa3 /4K. Equation (3) in dimensionless variables takes the form
 
1
64 K 2
2 dh
d2 h
, ε=
.
(4)
ε 2 =− 2 −
dt

h

h dt

27π µa

It is estimated that the coefficient at the higher derivative ε is small enough. For
example, for suspension of water with particles with radius a <∼ 10 µm at the normal
conditions is ε <∼ 10−20 . It means that equation (4) is singularly perturbed equation.
Singular equation corresponding for equation (4) has the
„ form «
F≡−

1

h

2

−

2 dh
2
1
= − 2 − v = 0,
h dt
h
h

v≡

dh
,
dt

(5)
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where v is dimensionless relative velocity of particle. Equation (5) has the single
solution
1
v=− .
(6)
2h

Since under common properties of singularly perturbed equations for very large
times integral curve of equation (4) should be strived to relationship (6), it follows that
the velocity of the particle at the limit for h → 0 tends to infinity. Note solution (6)
is stable because ∂F/∂v < 0. Integration of equation (5) gives
q
2
h = h0 − t.
(7)
It follows that the aggregation of two particles (h = 0) occurs during final time
2
t∗ = h0 . In practice, strong enough fixation of particles is necessary that the distance
of their surfaces is less than 10−7 m [1]. Equation (4) cannot be integrated in finite
form, therefore for integration this equation
must be performed using numerical methods. For the convenience the equation (4) is
written as a system


dh
dv
1 1
(8)
= v, ε = −
+ 2v .
dt

dt

h h

We want to solve this system with initial
conditions: t = 0, h = h0 , v = v0 . Note that
the value h0 should be much less than one.
In addition, to set the initial velocity of the
particles v0 need to know the previous history of the movement of particles relative
to each other. On a random value v0 (not
of equal to value, satisfying condition (6))
velocity v reaches the value corresponding
Fig. 1
solution (6). Figure 1 shows the dynamics
of aggregation of particle with a radius 2 µm (curve 1), 5 µm (2) and 10 µm (3).
Dimensionless initial distance between particles is h0 = 0,1 and initial velocity satisfies
to expression (6). Calculations showed that the numerical solution of system (8) is
nearly identical to the solution (7) of singular equation.
1. Bibik E. E. Rheology of disperse system. — Leningrad, 1981.
2. Loisyanskii L. G. Mechanics of liquid and gas. — Moscow, 1970.
3. Voloshuk B. M., Sedunov Y. S. The processes of coagulation in disperse systems. — Leningrad: Gidrometeoizdat, 1975.

ПОТЕНЦИАЛ СКОРОСТИ ЖИДКОСТИ
С БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ГАЗОВЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ *
А. А. Аганин, А. И. Давлетшин
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Введение. Интерес к изучению динамики газовых пузырьков в жидкости связан с широким использованием жидкостей в различных отраслях народного хозяй*

Работа выполнена в рамках программы РАН и при поддержке РФФИ.
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ства: энергетике, химии, медицине и др. При больших концентрациях пузырьков
значительную роль начинает играть их взаимодействие.
При теоретическом изучении взаимодействия пузырьков в идеальной несжимаемой жидкости возникает подзадача определения потенциала скорости жидкости.
Обычно потенциал ищется в предположении, что пузырьки расположены относительно далеко друг от друга. В результате этого задача определения потенциала
значительно упрощается. Исключение составляет лишь самый простой случай взаимодействия двух сферических пузырьков. Для этого случая имеется точное решение [1, 2], полученное еще в конце 19 века Хиксом методом отражений [3]. Решение Хикса представляется в виде относительно простых быстро сходящихся рядов.
Оно справедливо при любых расстояниях между пузырьками, в том числе и при их
касании. Однако в жидкостях обычно имеется не два, а множество пузырьков. При
изучении же взаимодействия более двух пузырьков потенциал, как правило, определяют с третьим или четвертым порядком точности относительно малого параметра, обратно пропорционального расстоянию между центрами пузырьков. Фактически это означает, что полученное решение справедливо лишь тогда, когда расстояние между поверхностями взаимодействующих пузырьков будет не меньше 10 и 5
их характерных диаметров, соответственно. Сравнительно недавно в [4] была предложена математическая модель взаимодействия произвольного количества произвольно близко расположенных в одну линию слабонесферических пузырьков. Она
основана на представлении потенциала скорости жидкости в виде ряда по сферическим функциям. Нетрудно заметить, что сходимость рядов по сферическим функциям по мере сближения пузырьков ухудшается. (Некоторые исследователи даже
ошибочно считают, что по мере сближения пузырьков ряды по сферическим функциям расходятся [5].) Поэтому реальная область применимости модели [4] по минимальному расстоянию между взаимодействующими пузырьками ограничена возможностями современных компьютеров и составляет порядка их характерного радиуса. В связи с этим возникает потребность в проверке работоспособности метода
отражений при определении потенциала взаимодействия более двух пузырьков.
Настоящая работа посвящена сравнению эффективности двух методов определения потенциала скорости в задачах близкого взаимодействия пузырьков в
жидкости: метода отражений Хикса [1, 2] и метода разложения по сферическим
функциям [4]. Для этого метод отражений обобщается на случай произвольного
количества пузырьков. При этом рассматривается взаимодействие сферических
пузырьков, центры которых расположены на одной прямой.
Математическая модель. В жидкости имеется K пузырьков с центрами на
оси z. Потенциал скорости жидкости Φ удовлетворяет уравнению Лапласа
∇2 Φ = 0
и граничному условию на поверхности каждого пузырька
∂Φ
= Ṙi + żi cos θi ,
∂ri

где Ṙi , żi — скорости изменения радиуса i-го пузырька и координаты его центра на
оси z, ri , θi — радиальная и широтная координаты сферической системы отсчета с
началом в центре i-го пузырька, i = 1, 2, . . . , K.
В методе разложения по сферическим функциям [4] потенциал скорости жидкости Φ ищется в виде следующего ряда
∞
∞
K X
X
X
B(n)
(n)
γi (t)Pγ (cos θi )
.
Φ(n)
,
Φ
=
Φ(r1 , θ1 , r2 , θ2 , . . . , rK , θK , t) =
i
i
γ+1
i=1 n=0

Здесь t — время, Pγ — полином Лежандра степени γ.

γ=0

ri
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Из граничных условий получаются следующие довольно простые рекуррентные соотношения для коэффициентов потенциала B(n)
γi в виде степенных рядов по
−1
параметру dij
2
B(0)
0i = −Ri Ṙi ,

B(0)
1i = −

R3i żi
,
2

B(n)
ki =

K
kRi2k+1 X
k+1

n−k−1
X

j=1,j6=i γ=0

Cγk B(n−γ−k−1)
γj
sij dγ+k+1
ij

,

где Cγk = (−1)k (γ + k)!/(γ!k!), Ri — радиус i-го пузырька, zi — координата его
центра, dij = zi − zj ; sij = 1 при zi > zj , sij = −1 при zi < zj ; i, j = 1, 2, . . . , K (i 6= j);
n = 2, 3, . . . ; k = 1, 2, . . . , n − 1.
В методе отражений нулевое приближение потенциала определяется из задачи
динамики одиночного пузырька и имеет следующий вид
Φ(0)
i =

B(0)
B(0) P1i
0i
+ 1i 2 .
ri
ri

Последующие приближения определяются из теоремы Вейса для сферы [6] в
виде суммы диполей
Φ(n)
i =

K
X

jn =1,jn 6=i

...

„
K
X

j1 =1,j1 6=j2

R2j /dj2 j1
2

Z

(n)
A(n)
0 (t)P1 (cos θi )

r(n)2
i

0

dc +

(n)
A(n)
1 (t)P1 (cos θi )

r(n)2
i

«

.

(n)
Здесь r(n)
— радиальная и широтная координаты сферической системы с
i , θi
(n)
(n)
отсчетом ri от точки z(n)
— координата диполя, n = 1, 2, . . .
i , zi
(n)
Коэффициенты Ak находятся из следующих рекуррентных соотношений
(0)
A(0)
0 = B0j1 ,

(0)
A(0)
1 = B1j1 ,

A(1)
0 = −

A(0)
0 c
,
sj2 j1 Rj2

A(1)
1 =−

(1)3
A(0)
1 c

sj2 j1 R3j2

,

A(n)
k = −

Ak(n−1) c(n)3
sjn+1 jn R3jn+1

,

в которые входят цепные дроби c(n) , определяемые следующим образом
c(1) =

R2j2
,
dj2 j1

c(n) =

R2jn+1
djn+1 jn + c(n−1)

,

где k = 0, 1, n = 2, 3, . . .
Результаты. Проведены расчеты потенциала скорости жидкости при наличии
в ней расположенных в одну линию сферических пузырьков одинакового размера с
заданными скоростями радиальных пульсаций и пространственных смещений. Рассмотрены случаи как двух, так и более пузырьков при разных расстояниях между
ними (вплоть до одной сотой диаметра пузырьков). Показано, что во всех случаях
по мере увеличения числа итераций результаты, полученные методом отражений и
методом разложения по сферическим функциям, сходятся друг к другу (к решению
задачи).
Выполнено сравнение потребностей компьютерного времени для расчета потенциала скорости жидкости двумя методами. Показано, что на относительно больших расстояниях между пузырьками экономичность обоих методов примерно одинакова при любом количестве пузырьков. С уменьшением расстояния более экономичным оказывается метод разложения по сферическим функциям, за исключением случая двух пузырьков.
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РАСЧЕТ УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРУИ НА ЖЕСТКУЮ СТЕНКУ *
А. А. Аганин, Т. Ф. Халитова
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Введение. Поверхности элементов конструкций, находящихся в контакте с
движущейся жидкостью или жидкостью с переменным давлением, подвержены кавитационной эрозии (разрушению). Обусловленные кавитацией повреждения возникают в результате воздействия ударных волн давления, образующихся при схлопывании парогазовых пузырьков. Для понимания разрушительного влияния кавитации необходимо изучить особенности воздействия на тело отдельного пузырька,
особенно на режиме ударного воздействия, когда в финальной стадии сжатия пузырька в жидкости возникают ударные волны. В настоящее время сформировалось
следующее представление о механизме кавитационного разрушения. При схлопывании пузырька вблизи поверхности тела на поверхности пузырька образуется
высокоскоростная струя, направленная к стенке тела. Эта струя пересекает полость
пузырька и бьет по телу либо непосредственно, если пузырек примыкает к телу,
либо по поверхности прослойки жидкости между пузырьком и телом, если пузырек
отстоит от тела на небольшое расстояние.
В настоящей работе рассматривается удар образованной на поверхности пузырька высокоскоростной струи жидкости по телу без учета его упругих свойств
(т. е. тело считается абсолютно жестким). Основное внимание уделяется силовому
нагружению поверхности тела с целью выявления его типичного вида для рассматриваемой формы конца струи.
Математическая постановка. Рассматривается удар осесимметричной струи
жидкости радиуса R с полусферическим концом по плоской поверхности абсолютно
твердого тела (полупространства). Ось струи направлена перпендикулярно плоской
поверхности тела. Динамика жидкости в струе описывается следующей системой
уравнений
∂ρ
+ ∇ · (ρu) = 0,
∂t

∂(ρu)
+ (∇ · ρu)u + (ρu · ∇)u + ∇p = 0.
∂t

(1)

где t — время, ρ — плотность, p — давление, u — скорость. В качестве системы
отсчета принимается цилиндрическая система координат r, ϕ, z, положение оси z
которой совпадает с осью струи, а положительное направление отсчитывается во
внешнюю область тела. В этой системе координат компонентами вектора скорости
u вдоль осей r и z являются u и v соответственно.
Уравнение состояния жидкости берется в форме Тэта
 Γ
ρ
p = (p0 + B)
− B,
ρ0

*
Работа выполнена в рамках программы РАН, гранта Президента Российской Федерации
(№ МК-2712.2011.1) и при поддержке РФФИ.
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где p0 , ρ0 , B, Γ — константы, первые две из которых соответствуют некоторому
состоянию жидкости, а вторые две характеризуют свойства жидкости.
На границах струи ставятся следующие условия:
— на нижней границе контакта струи и тела: v = 0;
— на верхней границе: u = u0 ;
— на свободной (боковой) поверхности: p = p0 ;
— на оси симметрии: u = 0.
Исследование проводится при входных данных, близких к тем, что характерны
для струи, возникающей в комнатных условиях на поверхности примыкающего к
телу кавитационного пузырька в воде. С учетом этого скорость струи vj , ее радиус R и параметры уравнения состояния полагаются следующими: vj = −500 м/с,
R = 25 мкм, ρ0 = 1000 кг/м3 , p0 = 1 бар, B = 3047 бар, Γ = 7,15.
В начальный момент времени t = 0 во всей области струи принимается: ρ = ρ0 ,
p = p0 , u = 0, v = vj . Расстояние от поверхности контакта «струя–тело» до внешней верхней границы при t = 0 принимается равным радиусу струи R.
Метод расчета. Задача ударного воздействия струи с полусферическим концом
на поверхность тела имеет ряд особенностей, оказывающих существенное влияние
на выбор метода расчета. Во-первых, область контакта струи и тела быстро возрастает, фактически, из одной точки до круговой области с центром в данной точке.
Во-вторых, часть полусферической боковой поверхности струи постепенно превращается в контактную поверхность. В-третьих, в результате растекания жидкости
вдоль поверхности тела расчетная сетка с течением времени все более деформируется. Для описания этих особенностей в настоящей работе применялась подвижная
система координат, связанная с боковой поверхностью струи. Расчет был выполнен
до момента сильной деформации сетки, когда возникает необходимость перехода
на сетку иной (отличной от начальной) структуры (топологии). Вместе с тем, этого
оказалось достаточно для выявления типичного для этой задачи профиля нагрузки.
В жидкости формируются сильные ударные волны, поэтому решение системы (1)
находилось численно с помощью классического метода С. К. Годунова [1], в котором потоки через границы рассчитываются с применением решения задачи о
распаде разрыва.
Результаты. На рис. 1 показано изменение радиального распределения давления вдоль поверхности тела. В начале воздействия струи на тело в результате торможения струи телом давление в области их
p, êáàð
контакта резко возрастает до 12,1 кбар (мо- 30
мент t1 ). Однако в дальнейшем в центральt3
ной области контакта из-за растекания жидкости вдоль поверхности тела оно падает, а
t2
на периферии из-за натекания струи на те- 15 t1
ло — возрастает (моменты t2,3 ). В результате радиальный профиль давления жидкости
вдоль поверхности тела оказывается близким
0
к степенному. В момент t3 давление моно0
0.2
0.4
r/R
тонно возрастает от центра к периферии до
Рис.
1.
Радиальные
распределения
давуровня pmax = 26 кбар.
Сравнение показывает, что для прибли- ления вдоль поверхности тела в три последовательных момента времени t1−3
женного определения уровня максимального
давления жидкости на внешней границе области контакта можно воспользоваться
следующей оценкой [2]
pmax ∼ 3ρ0 c0 vj ,
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где c0 — невозмущенная скорость звука в жидкости. При рассматриваемых в настоящей работе входных данных эта оценка дает pmax ∼ 21,75 кбар. Это вполне удовлетворительно согласуется с тем, что получается в расчетах настоящей работы.
1. Годунов С. К., Забродин А. В., Иванов М. Я., Крайко А. Н., Прокопов Г. П. Численное
решение многомерных задач газовой динамики. — М.: Наука, 1976. — 400 с.
2. Heymann F. J. High-speed impact between a liquid drop and a solid surface // J. Appl.
Phys. — 1969. — V.40, No. 13. — P. 5113–5122.

УЧЕТ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ В ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТЕЧЕНИЙ ГАЗА В КАНАЛАХ
О. А. Аксенова, И. А. Халидов, В. И. Свиридович
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Разработанный в предшествующих работах статистический подход к численному моделированию отражения атомов газа от шероховатых стенок в областях
микроскопических размеров (щелях, зазорах, капиллярах и т. п.) [1–3] применяется для анализа зависимости макропараметров потока газа от шероховатости
поверхности и от геометрической формы области. При этом производится прямое
статистическое моделирование траекторий атомов газа методом Монте-Карло на
базе усовершенствованного алгоритма моделирования скоростей отраженных атомов газа [4, 5]. 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].
Геометрическая форма канала предполагается двумерной с сужением посередине
и расширениями к концам (типичный вид приведен на рис. 1). Шероховатость моделируется гауссовским случайным полем и характеризуется основным параметром σ1 , представляющим собой
среднее квадратичное отклонение тангенса угла
наклона шероховатой поверхности относительно
ее среднего уровня [3].
Рассмотрены наиболее употребительные модели рассеяния атомов газа на поверхности, такие,
как зеркально-диффузное рассеяние и лучевое отражение. Определены и представлены в виде континуальных интегралов по множеству реализаций
Рис. 1
случайного поля, моделирующего шероховатость,
параметры, полностью включающие зависимость от статистических характеристик шероховатости. Такой подход позволяет вводить поправки на шероховатость,
минимально используя зависимость от физических параметров течения, причем
полученные континуальные интегралы при расчете определяются на основе предложенного ранее разложения оператора шероховатости [3] и находятся численно
аналогично интегралам, вычисленным ранее в задачах внешнего обтекания [1].
Наиболее характерные полученные результаты представлены на рисунках 2–4.
Приведены зависимости численной плотности Ns потока атомов газа (рисунки 2–3)
и величины wn , характеризующей проводимость канала (рис. 4), от параметра
шероховатости σ1 и от величины b, определяющей степень сужения.
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Рис. 3

Рис. 4

Реализуемый подход имеет преимущество в скорости расчета как по сравнению
с результатами как наших прежних расчетов на базе фрактальной модели [6],
так и по сравнению с расчетами других авторов, полученными на основе более
простых моделей шероховатости (например, [7]). Это преимущество достигается за счет предварительного вычисления континуальных интегралов, характеризующих влияние шероховатости. Такой метод гарантирует значительную экономию расчетного времени за счет того, что отпадает необходимость моделирования формы шероховатой поверхности в процессе расчета методом статистического
моделирования.
1. Аксенова О. А., Халидов И. А. Шероховатость поверхности в аэродинамике разреженного газа: фрактальные и статистические модели. — С.-Пб.: Изд-во ВВМ С.-Петербургского университета, 2004. — 120 с.
2. Мирошин Р. Н., Халидов И. А. Локальные методы в механике сплошных сред. — С.-Пб.:
Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2002. — 304 с.
3. Мирошин Р. Н. Пересечения кривых гауссовскими процессами. — Л., 1981. — 212 с.
4. Аксенова О. А., Халидов И. А. Использование ряда Райса в численных расчетах аэродинамики шероховатых тел в разреженном газе // Аэродинамика / Под ред. Р. Н. Мирошина. — СПб., 2003. — С. 148–166.
5. Aksenova O. A., Khalidov I. A. Influence of Surface Roughness on Micro-Scale Rarefied Gas
Flows // Proceedings of XXVI Int. Symposium on Rarefied Gas Dynamics. Kyoto, 2008 /
Ed. Takashi Abe. Melville. — New York, 2009. — P. 677–681.
6. Аксенова О. А. Фрактальная модель шероховатой поверхности при взаимодействии с
разреженным газом // Математическое моделирование. — 2001. — Т. 13, № 7. —
С. 99–103.
7. Gimelshein N. E., Duncan J., Lilly T. C., Gimelshein S. F., Ketsdever A. D., Wysong I. J. //
In: Proc. of XV Int. Symp. on Rarefied Gas Dynamics / Ed. M. S. Ivanov, A. K. Rebrov. —
Novosibirsk, 2007. — P. 695–702.
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНОГО КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ
СИСТЕМЫ НАВЬЕ–СТОКСА
А. И. Александрович, А. В. Юрлова
ВЦ РАН, Москва, Россия

В работе рассматривается аналитико-численный метод построения приближенных
решений краевых задач для системы уравнений Навье–Стокса, описывающей динамику несжимаемой вязкой жидкости в случае трехмерного стационарного течения [1]:

„
«
∂V
∂V
∂V
∂P

−
+ µ∇2 V1 = ρ V1 1 + V2 1 + V3 1 ,


∂x1
∂x1
∂x2
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„
«


∂V
∂V
∂V
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+ µ∇2 V2 = ρ V1 2 + V2 2 + V3 2 ,
−
∂x2
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∂x2
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где ∇ = ∂
+∂
+ ∂ /∂x23 — оператор Лапласа, Vj — компоненты вектора скорости, P — гидростатическое давление, µ — коэффициент динамической
вязкости жидкости, ρ — плотность жидкости. На границе γ области течения G
(G предполагается ограниченной односвязной областью) задается поле вектора
скорости ~g = (g1 , g2 , g3 ), удовлетворяющее условию
Z

(~g, ~n) ds = 0.

(2)

γ

Трехмерная область G рассматривается, как сечение четырехмерной области Ω гиперплоскостью x4 = 0 в четырехмерном пространстве с координатами
x1 , x2 , x3 , x4 , что позволяет использовать двумерное комплексное пространство с
координатами z1 = x1 + ix2 , z2 = x3 + ix4 [2]. При этом построение области Ω по
заданной области G неоднозначно. Например, если G представляет собой трехмерный цилиндр, то в качестве области Ω можно взять четырехмерный цилиндр с
образующей, параллельной оси x4 , или бикруг [2]. В данном исследовании рассматривается такие трехмерные области течения G, которые допускают расширение до
четырехмерной области Ω, имеющей оболочку голоморфности в виде бикруга [2].
После введения четырехмерного пространства необходимо дополнение четырехмерной стационарной системы Навье–Стокса условиями независимости ее решения
от координаты x4 :
∂P
∂Vi
= 0, i = 1, 2, 3, 4;
= 0.
(3)
∂x4

∂x4

Эта система записывается в комплексной форме следующим образом:
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(4)
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где W1 = V1 + iV2 , W2 = V3 + iV4 (здесь V4 — специально введенная фиктивная
четвертая компонента вектора скорости), гидростатическое давление P рассматривается как комплекснозначная функция, вследствие чего система уравнений (4)
дополняется ограничением
Im P = 0.
(5)
Условия независимости функций W1 , W2 , P от координаты x4 , записанные в комплексной форме, имеют вид
∂P
∂P
−
= 0,
∂z2
∂z2

∂Wi
∂Wi
−
= 0,
∂z2
∂z2

i = 1, 2;

(6)

граничные условия комплексифицируются естественным образом:
W1 |∂G = g1 + ig2 ,

W2 |∂G = g3 .

(7)

Искомые комплекcнозначные функции W1 , W2 , P находятся в виде разложений
по степеням комплексно сопряженных переменных с коэффициентами, представляющими собой голоморфные функции:
W1 =

∞
∞ X
X

j

φi,j (z1 , z2 ) zi1 z2 ,

i=0 j=0

W2 =

∞
∞ X
X

j

ψi,j (z1 , z2 ) zi1 z2 ;

i=0 j=0

P=

∞
∞ X
X

(8)

j

χi,j (z1 , z2 ) zi1 z2 .

i=0 j=0

Поскольку оболочка голоморфности области Ω является (по предположению)
бикругом, любая функция, голоморфная в Ω, разлагается в этой области в ряд
Тейлора. Таким образом, тейлоровские коэффициенты голоморфных функций, входящих в разложения (8), определяют решение исходной краевой задачи.
При построении приближенных решений краевых задач в разложениях (8)
удерживается конечное число членов, а голоморфные функции, входящие в эти
разложения, приближаются отрезками своих рядов Тейлора. Тейлоровские коэффициенты находятся приближенно из условия минима «суммарной невязки», складывающийся из среднеквадратичных невязок граничных условий и среднеквадратичных невязок комплексифицированой системы уравнений Навье–Стокса, а также
невязки условия вещественности «комплексного поля давления» P.
Представлены результаты некоторых численных экспериментов, иллюстрирующие применение предлагаемой методики.
1. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1973.
2. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. — Ч. II. — М.: Наука, 1976.

К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ДВУМЕРНЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ КВАНТОВОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
А. К. Алексеев1,2
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия;
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

При решении прикладных задач квантовой химии в последнее время наблюдается повышенный интерес к использованию методов гидрогазодинамики. Это связано с наличием существенных аналогий между квантово-механическими и гид-
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родинамическими уравнениями (уравнения Эйлера и Навье–Стокса) и соответствующими процессами. В частности работы [1–3] описывают квантовые аналоги
сверхзвукового обтекания тела с формированием скачков уплотнения, работа [4]
описывает квантовомеханический аналог сопла Лаваля. При решении уравнений
Шредингера в гидродинамической форме наиболее сложной с вычислительной точки зрения является реализация члена, соответствующего квантовому давлению [5].
Этот член имеет особенность при ρ = 0 (ρ — плотность распределения вероятности), а образование зон вакуума в квантовой механике является очень распространенным явлением вследствие интерференции. Существует несколько способов
борьбы с отрицательными последствиями этой расходимости, например в [5] эта
трудность разрешалась принудительным введением ненулевой фоновой плотности.
В предлагаемой работе рассмотрено использование вариационного подхода, позволяющего опираться на решение системы уравнений с достаточно регулярным
давлением. Этот подход реализуется итерационным способом. Для течений несжимаемой жидкости аналогичный подход представлен в [6, 7]. При решении обратных
задач (в частности задач оптимального управления [8]) также естественно использование итерационного подхода, что позволяет надеяться на решение широкого
круга задач унифицированным способом.
Рассмотрим начально-краевую задачу для уравнения Шредингера в одномерном
нестационарном случае
ih

∂ψ
h2
= − ∇2 ψ + U(x, t)ψ(t, x),
∂t
2m

ψ(0, x) = ψ0 (x), ψ(t, ±∞) = 0.
(1)
p
Замена переменных ψ(t, x) = ρ(t, x) exp(iS(t, x)/h), выделение действительной и
мнимой частей, введение скорости u = ∇S/m дают форму уравнения Шредингера,
известную, как уравнения Маделунга:
∂ρ
∂
+ (ρu) = 0;
∂t
∂x
∂(ρu)
ρ
ρ
+ ∇(ρu2 ) + ∇Vext − ∇Uq = 0.
∂t
m
m

(2)
(3)

ψ0 (x) ψ0∗ (x),

Граничные и начальные условия: ρ(0, x) = ρ0 (x) =
ρ(t, ±∞) = 0.
Квантовое давление Uq = [h2 /(2m)]ρ−1/2 ∇2 (ρ1/2 ) имеет особенность 2-го порядка. При численном решении (3) наличие погрешности аппроксимации может вызывать осцилляции на границе с вакуумом. В данной работе используем квантовое
давление p ∈ L2 (Ω) как управляющий параметр, минимизирующий функционал
Z„
«2
Z
h2 −1/2 2 1/2
p+
ε(p) =
ρ
∇ (ρ ) = η 2 .
(4)
2m

Соответственно решается задача оптимального управления по поиску такого p,
которое минимизирует невязку ε. Стандартным образом сформируем Лагранжиан
ZT Zxr
ZT Zxr


∂ρ ∂(ρu)
∂(ρu) ∂(ρu2 ) ρ ∂
L = ε(p)+
+
ϕρ (t, x)dxdt+
+
+
(U+p) ϕu (t, x)dxdt.
∂t

∂x

0 xl

∂t

∂x

m ∂x

0 xl

При условии, что выполняются сопряженные уравнения
 2
h
∂ϕρ
∂ϕ
∇Ueff
1
− u2 u − ϕu
− ∇2 η
= 0;
1/2
∂t

∂x
m
2m 2ρ
∂ϕu
∂ϕρ
+ 2ρu∇ϕu +
= 0,
∂t
∂x

начальные и граничные условия ϕρ (x, T) = 0, ϕu (x, T) = 0.

(5)
(6)
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Градиент целевого функционала по отношению к давлению имеет вид


∂ ρϕu
h2 −1/2 2 1/2
.
ρ
∇ (ρ ) −
∇p ε = p +
2m

∂x

m
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(7)

Минимизация функционала (4) осуществляется методом сопряженных градиентов. Начинаем с произвольного распределения давления. На шаге итерации n
рассчитывается прямая задача с параметрами pn (x, t), определяются поля гидродинамических величин (ρ, u) и невязка εn , проверяется условие останова εn < σ ∗ .
Далее, решается сопряженная задача, рассчитывается градиент невязки и определяются новые управляющие параметры (p)n+1 = (p)n − β n Sn ; Sn = ∇ε + γn Sn−1 ;
γn = k∇εn k/k∇εn−1 k.
В численных расчетах использована схема третьего порядка точности [5]. Представлены результаты решения тестовых задач в одномерном и двумерном случаях
и сравнение результатов, полученных оптимизационным методом и стандартным
подходом [5].
1. El G. A., et. al., Two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow past an extended
obstacle // Phys. Rev. E. — 2009. — V. 80. — P. 046317.
2. El G. A. and Kamchatnov A. M. Spatial dispersive shock waves generated in supersonic flow
of Bose-Einstein condensate past slender body // Physics Letters A. — 2006. — V. 350. —
P. 192–196.
3. El G. A., Gammal A. and Kamchatnov A. M. Oblique Dark Solitons in Supersonic Flow of
a Bose–Einstein Condensate // Phys. Rev. Lett. — 2006. — V. 97. — P. 180405.
4. Barcelo L. C. et.al. Towards the Observation of Hawking Radiation in Bose–Einstein Condensate // Int. J. of Modern Phys. A. — 2003. — V. 18, No. 1. — P. 3735–3745.
5. Chin-Tien Lin, Jia-Yi Yeh, Jiun-Yeu Chen. High resolution finite volume scheme for the
quantum hydrodynamic equations // JCP. — 2009. — V. 228, Iss. 5. — P. 1713–1732.
6. Алексеев А. К. К расчету течения несжимаемой жидкости с помощью сопряженных
уравнений // Труды Межотр. Научн. конф. Краевые задачи и мат. Модел., Новокузнецк,
17–18 ноября 2000.
7. Агошков В. И., Ботвиновский Е. А. Численное решение нестационарной системы Стокса
методами теории сопряженных уравнений и оптимального управления // ЖВМ и МФ. —
2007. — Т. 47, № 7. — С. 1192–1207.
8. Dey B., Rabitz H. A. and Askar A. Optimal control of molecular motion expressed through
quantum fluid dynamics // Phys. Rev. A. — 2000. — V. 61. — P. 043412-1.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ
ПРИ НАЛИЧИИ ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ *
С. С. Алексеев, О. А. Задворнов
КФУ, Казань, Россия

Рассматривается установившийся процесс фильтрации несжимаемой жидкости
в ограниченной области при наличии точечного источника постоянной интенсивности. Связь между модулем градиента давления и скоростью фильтрации предполагается нелинейной: на одной части области это — закон с предельным градиентом,
на другой части — многозначный закон фильтрации. Точечный источник находит*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 09-01-97015, 10-01-00728,
11-01-00864).
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ся на границе этих подобластей. Предполагается, что функции, задающие закон
фильтрации, имеют линейный рост на бесконечности.
Сформулирована обобщенная задача относительно поля давления в виде вариационного неравенства в пространстве Соболева. Исследованы свойства операторов
и функционалов, входящих в вариационное неравенство и доказано существование
решения.
Для решения задачи предложен и исследован итерационный метод. Проведены
численные исследования на модельных задачах, показавшие эффективность предложенного метода.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ В КАНАЛАХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
А. В. Ананьев, Д. М. Борисов, В. В. Миронов
ГНЦ «Центр Келдыша», Москва, Россия

Основное направление развития прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) это увеличение числа Маха полета, а, следовательно, и допустимой
высоты [1]. Увеличение скоростей приводит к возрастанию температуры на входе
в камеру сгорания, а также в самой камере. Одним из наиболее перспективных
технических решений является сжиганию топлива в сверхзвуковом потоке, т. е.
переход к сверхзвуковым скоростям в камере сгорания. Этот подход приводит к дополнительным трудностям, связанным с обеспечением высокой полноты сгорания
топлива и со стабилизацией процесса горения. В дозвуковом потоке стабилизация
пламени происходит в застойных зонах за плохообтекаемыми телами. Использование стабилизаторов пламени в сверхзвуковом потоке неприемлемо, так как
их наличие привело бы к дополнительным скачкам уплотнения, потерям полного
давления и, следовательно, к снижению эффективности процесса работы двигателя
в целом. Одним из возможных решений этой проблемы является стабилизация
процесса горения на струях. В газогенераторном устройстве происходит подготовка
топлива посредством его сжигания с коэффициентом избытка окислителя намного
меньше 1. Затем богатая смесь из газогенератора вдувается в основную камеру сгорания (рис. 1). Таким образом, струи газогенератора обеспечивают подачу топлива
и стабилизацию процесса горения.

Рис. 1. Схема проточной части камеры сгорания

Для исследования происходящих в камере сгорания ПВРД процессов была
разработана математическая модель и методика численного моделирования много-
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Рис. 2. Изолинии числа Маха в модельной камере сгорания

компонентной реагирующей газовой смеси. Модель газовой динамики объединяет
в себе усредненные по Фавру уравнения Навье–Стокса с k–ε-моделью турбулентности. Термодинамические свойства описываются с помощью модели совершенного
газа в рамках допущения о равновесной заселенности энергетических уровней,
отвечающих всем внутренним степеням свободы молекул и атомов [2, 3]. Коэффициент молекулярной вязкости находится по приближенной формуле Уилки [5], а
коэффициент теплопроводности по формуле Массона и Саксена с использованием
уточненной корреляции Эйкена [4, 5]. Кинетический механизм горения топлива
полагается многостадийным и состоящим из обратимых реакций [4, 6].
Разработанная методика позволяет определять локальные и интегральные характеристики камер сгорания, такие как полнота сгорания топлива, падение полного давления, локальные значения температур и прочие характеристики [7].
1. Раушенбах Б. В., Белый С. А. Физические основы рабочего процесса в камерах сгорания
воздушно-реактивных двигателей. — М.: Машиностроение, 1964.
2. Гурвич Л. В. и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: Справ. изд. —
М.: Наука, 1982.
3. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. — Л.: Химия, 1982.
4. Физико-химические процессы в газовой динамике. Справочник. Т. 2: Физико-химическая
кинетика и термодинамика / Под ред. Г. Г. Черного и С. А. Лосева. — М.: Научно-издательский центр механик, 2002.
5. Лихушин В. Я. Теория теплообмена. — М.: Центр Келдыша, 1998.
6. Басевич В. Я., Беляев А. А., Фролов С. М. Глобальные кинетические механизмы для расчета турбулентных реагирующих течений. Ч. 1. Основной химический процесс тепловыделения // Химическая физика. — 1998. — Т. 17, № 9. — С. 112–128.
7. Ананьев А. В., Борисов Д. М., Васютичев А. С. и др. Численное моделирование пространственных смешанных двухфазных течений с химическими превращениями применительно к воздушно-реактивным двигателям // Вестник Московского авиационного
института. — М.: МАИ, 2009. — Т. 16, № 2. — С. 131–140.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ
НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ В КОНВЕРГЕНТНОМ КАНАЛЕ
В УСЛОВИЯХ БЛИЗКИХ К КРИТИЧЕСКИМ *
Д. В. Ананьев, Г. Р. Халитова, Е. К. Вачагина
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Аннотация. В работе исследуется тепломассоперенос при ламинарном течении
полимеризующейся среды в фильере конвергентного типа. Определяется влияние
безразмерных параметров, входящих в моделирующую процесс тепломассопереноса систему на возникновение критического режима теплообмена.
Введение. В настоящее время экструзионная технология получила широкое
развитие в химической промышленности. В процессе выдавливания полимера через
фильеру под действием внутреннего трения выделяется теплота, приводящая к
возрастанию температуры реакционной массы и к увеличению вследствие этого
скорости химической реакции. Несоблюдение необходимых тепловых и гидродинамических условий проведения процесса может привести к ухудшению свойств
образующихся полимерных материалов. Однако, исследований в области критических режимов теплообмена в экструзионных аппаратах крайне мало. Это вызвано
сложностью моделирования и расчета происходящих в них тепло- и массообменных
процессов. Таким образом, в настоящей работе рассматривается данная проблема
на примере экструзии полиметилметакрилата, применяемой на предприятии ОАО
«Дзержинское оргстекло».
Постановка задачи. При построении математической модели задачи тепломассообмена при течении неньютоновской жидкости в конвергентном канале с малыми углами раствора, были приняты следующие допущения: течение несжимаемой
жидкости стационарное, ламинарное со сформировавшимся профилем скорости на
входе в канал; реагирующая среда не обладает заметными упругими свойствами и
характеризуется наличием нелинейно-вязких
свойств; плотность, удельная теплоемкость и
теплопроводность среды, а также коэффициенты взаимной диффузии в ходе процесса меняются незначительно; силы тяжести входят в
уравнения неявно через избыточное давление.
В качестве геометрической области исследования рассматривается сужающийся канал прямоугольного поперечного сечения (рис. 1).
Учитывая тот факт, что в исследуемом
Рис. 1. Сужающийся канал, где α — канале расстояние между пластинами мноугол «раствора» канала; r, ϕ — коор- го меньше ширины канала, можно предполодинаты цилиндрической системы кожить, что распределение основных гидродинаординат; AB — вход; CD — выход
мических и тепловых характеристик в любом
продольном сечении не меняется. Правомерно будет также рассматривать не целые
каналы, а половину, считая картину распределения искомых функций симметричной между двумя поверхностями. Все вышесказанное позволяет свести задачу к
двумерной постановке и рассматривать в качестве основной расчетной области
двумерную область, представленную на рис. 1.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (ГК № 1115П и № 1505П
в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы).
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Для полимеризационных процессов существенным обстоятельством является
изменяющаяся вязкость реагирующей системы. Наиболее полно этому требованию
отвечает модель, разработанная на базе уравнения Кутателадзе–Хабахпашевой [1]
для структурно-вязкой неньютоновской жидкости:
»

µ(I2 , T, η) = 0,000215 + 0,00016325 · exp 7η +

–
Tк − T
− 5,93 · 10−8 I2 ,
2(Tк − Tн )

(1)

где T ∈ [Tн , Tк ], [Tн , Tк ] — интервал изменения температуры, η — степень превращения полимера. Аналитическая формула вязкости реакционной среды µ(I2 , T, η), учитывает влияние температуры T, степени превращения η и второго инварианта тензора скоростей деформации I2 на кривую вязкости в ходе всего технологического процесса получения полиметакрилата марки Д 10 %. Данная формула описывает поведение вязкости полимеризующейся среды со среднеквадратической погрешностью 5,1%.
При постановке задачи используются стандартные уравнения движения жидкости, неразрывности, сохранения энергии и переноса массы (по мономеру и инициатору). Использовались граничные условия прилипания жидкости на стенке канала
и тепловые граничные условия первого рода.
Метод решения. Вследствие нелинейности исходной системы уравнений решение задачи проводится разностным методом на базе итерационного алгоритма. В
общем виде уравнения движения, тепло- и массопереноса можно записать в виде


∂Y
∂Y
∂
K0 (x, ϕ)
K1 (x, ϕ)
+ F(Y, x, ϕ).
=
∂x

∂ϕ

∂ϕ

Итерационная процедура заключается в том, что уравнение решается стандартным методом прогонки с «замороженным» свободным членом F(Y m−1 , x, ϕ), вычисленным с использованием искомой функции Y, полученной на предыдущей
внутренней итерации (m − 1). При достижении необходимой точности внутренние
итерации прекращаются.
Результаты численного исследования. При исследовании тепломассообмена в
сужающемся канале было установлено, что увеличение интенсивности тепловыделения от химической реакции (увеличение значения δT ) приводит к прогрессивному нарастанию температуры, а увеличение значения параметра γT (следовательно,
главным образом, и расхода жидкости) позволяет обеспечить безопасный режим
теплообмена в сужающемся канале при фиксированных значениях δT .
В работе [2] приведен результат сравнения полученных данных на входе в
сужающийся канал по степени превращения с экспериментальными данными
Ю. Г. Назмеева, при этом среднеквадратическая погрешность составила 11%.
1. Кутателадзе С. С., Попов В. И., Хабахпашева Е. М. К гидродинамике жидкостей с переменной вязкостью // ПМТФ. — 1966. — № 1. — С. 45–49.
2. Абайдуллин Б. Р., Ананьев Д. В., Кадыйров А. И. Эффективность работы трубчатого полимеризационного реактора в условиях близких к критическим режимам теплообмена //
X Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», Казань, 1–3 декабря, 2009. Ч. 2. — С. 359-366.

РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЙ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА ОКОЛО ШЕРОХОВАТЫХ ТЕЛ
М. В. Анолик
НИИММ СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена расчету аэродинамических характеристик тел, движущихся с большой скоростью в верхних слоях атмосферы. Для оперативного расче-
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та обычно используется теория локального взаимодействия [1–3], для более детального расчета — метод прямого статистического моделирования (метод Берда [4]). Для увеличения точности расчета при применении обоих методов необходимо учитывать влияние шероховатости поверхности обтекаемого тела [5, 6]. Для
изучения этой проблемы были предложены различные модели шероховатой поверхности [5–8]. Мы моделируем шероховатую поверхность однородным изотропным
дифференцируемым гауссовским случайным полем с заданными статистическими характеристиками [9–11]. Влияние шероховатости при расчете по локальному
методу учитывается с помощью введения поправок на шероховатость в коэффициенты режима. При расчете по методу Берда используется численно найденная
функция рассеяния от шероховатой поверхности (для зеркального и диффузного
отражения «в малом») при соответствующей нормировке [9, 10]. В этом случае
моделирование рассеяния от шероховатой поверхности сводится к выборке из таблично заданной двумерной плотности распределения для углов рассеяния [11].
1. Алексеева Е. В., Баранцев Р. Г. Локальный метод аэродинамического расчета в разреженном газе. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.
2. Мирошин Р.Н., Халидов И.А. Теория локального взаимодействия. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
3. Мирошин Р. Н., Халидов И. А. Локальные методы в механике сплошных сред. — СПб:
Изд-во СПбГУ, 2002.
4. Bird G. A. Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows. — Oxford:
Clarendon Press, 1994.
5. Баранцев Р. Г. Взаимодействие разреженных газов с обтекаемыми поверхностями. —
М.: Наука, 1975.
6. Аксенова О.А., Халидов И. А. Шероховатость поверхности в аэродинамике разреженного газа: фрактальные и статистические модели. — СПб: Изд-во ВВМ, 2004.
7. Sawada T., Horie B. Y., Sugiyama W.Surface Roughness Model with Statistically Located
Cones for Scatter of Gas Molecules // Proc. of 20-th Int. Symp. on Rarefied Gas Dynamics. — Beijing: Peking University Press, 1997. — P. 618–623.
8. Gimelshein N., Duncan J., Lilly T., Gimelshein S., Ketsdever A., Wysong L. Surface
Roughness Effects in Low Reynolds Number Channels Flows // Proc. of 25-th Int.
Symp. on Rarefied Gas Dynamics. — Novosibirsk, 2007. — P. 695–702.
9. Анолик М. В., Мирошин Р. Н. Однократное отражение атомов газа от шероховатой
поверхности // Методы вычислений. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. — № 7. — С. 76–96.
10. Anolik M. V., Khabalov V. D., Khalidov I. A. Twofold Reflections of Rarefied Gas Atoms
from a Rough Surface // Proc. of 20-th Int. Symp. on Rarefied Gas Dynamics. — Beijing:
Peking University Press, 1997. — P. 422–427.
11. Anolik M. V. Rarefied Gas Atoms Reflection on Rough Surfaces // Proc. of 25-th Int.
Symp. on Rarefied Gas Dynamics, Novosibirsk, 2007. — P. 709–714.

ОСОБЕННОСТИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ
СТРУИ РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ, ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ СПД *
А. С. Архипов, А. М. Бишаев
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В работах [1–3] были разработаны методы моделирования струйного движения
разреженной плазмы, выбрасываемой в окружающее пространство при работе ста*
Работа выполнена при поддержке гранта Развитие научного потенциала Высшей школы
(проект № 2.11/500).
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ционарного плазменного двигателя (СПД). Это включало в себя создание системы
модельных кинетических уравнений, описывающих данное движение, постановку
для их решения корректной математической задачи и построение численных методов решения этой задачи. В [4] было осуществлено решение задачи о струе в трехмерной постановке. Это расширило возможности моделирования. Существенное
увеличение доступной для расчетов оперативной памяти ЭВМ позволяет теперь
запоминать значения функций распределения в шестимерном пространстве, что
делает возможным осуществить решение модельных кинетических уравнений в
нестационарной постановке. Нужно заметить, что нестационарные методы для этой
задачи являются более адекватными для описания явлений, происходящих в струе
СПД, а в смысле численной реализации более простыми.
В отличие от указанных выше работ моделирование проводится на основе
следующей системы уравнений
∂f
e
∂f
∂f
Df
=
+ ξl
+ Ek
= Θ(g/nn − f/ni ),
Dt
∂t
∂xl
m ∂ξk
Dg
∂g
∂g
= Θ(f/ni − g/nn ) + Jnn , Θ = ni nn θ,
=
+ wj
Dt
∂t
∂xj

(1)

~ ~x = {x1 , x2 , x3 }, ξ~ = {ξ1 , ξ2 , ξ3 } суть координаты положения иона
где f = f(t, ~x, ξ),
~ ) (~
в фазовом пространстве и нейтралов g = g(t, ~x, w
w = {w1 , w2 , w3 } положение нейтрала в скоростном пространстве). Основные макропараметры плотность
n = n(t, x, y, z), макроскопическая скорость ~u = {ul (t, x, y, z)}, l = 1, 2, 3(x, y, z),
температура T = T(t, x, y, z) определяются через интегралы по соответствующему скоростному пространству от функций распределения ионов или нейтралов.
Фигурирующая в (1) величина θ есть частота столкновений на одну частицу.
Она определена в [2]. Присутствующий в (1) Jnn есть интеграл столкновений
нейтралов между собой. Как и ранее он моделируется также, как и в модели
Крука (см. [2]). Чтобы замкнуть модель (1), необходимо определить ~E = {Ek },
k = 1, 2, 3, которое есть электрическое поле. Оно, как и ранее, определялось
при помощи обобщения гипотезы «термолизованного потенциала». В этом случае
будем иметь Ek = ∂ϕ/∂xk , k = 1, 2, 3, где ϕ = 5/2kT0e /e(ni /ni0 )2/3 , T0e — характерная
температура электронов, а ni0 — характерное значение плотности ионов.
Струя плазмы выходит в окружающее пространство через кольцевое отверстие
в грани на срезе двигателя. Грань есть грань параллелепипеда, моделирующего
сам двигатель. Ее положение определяется так: z = 0, −a ≤ x ≤ a, −a ≤ y ≤ a,
где a — линейный размер указанной грани. Тогда для ξz ≥ 0, wz ≥ 0 функции
распределения ионов и нейтралов должны удовлетворять следующим условиям:
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 2πkT0n
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g(t, x, y, 0, w
  m 3/2
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exp −m/(2kTw )~
w2 , (r < R2 ) ∪ (r > R1 ).

(2)

(3)

2πkTw

В формулах (2) и (3) R1 , R2 суть радиусы внешнего и внутреннего кольца выходного
отверстия, а все макропараметры, фигурирующие в (2) и (3) должны быть заданы.
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В принципе они могут зависеть от времени. Кроме граничных условий на твердых
поверхностях необходимо выставить условия на бесконечности. Они следующие

3/2
op
n
m
m
~ = 0, g(~x, w
~ ) = n∞
f(~x, ξ)
exp −
(~
w − ~u∞ )2
x2 + y2 + z2 → ∞.
2πkT∞

2kT∞

(4)
В (4) n∞ — плотность, T∞ — температура нейтралов соответственно; ~u∞ =
= {ux∞ , uy∞ , uz∞ } есть скорость нейтрального газа на бесконечности. Уравнение (4) отражает тот факт, что вдали от двигателя нейтралы находятся в равновесии, а ионы отсутствуют. Все параметры в (4) должны быть заданы. Помимо
граничных условий для определения решения (1) нужно задать начальные условия.
Они следующие

o
3/2
n
m
m
~ = 0, g(0, ~x, w
~ ) = n∞
f(0, ~x, ξ)
(5)
(~
w − ~u∞ )2 .
exp −
2πkT∞

2kT∞

В предполагаемом докладе речь пойдет о построении численного метода решения задачи (1), удовлетворяющего условиям (2)–(5). Автоматическое применение
методов расщепления, развитых в динамике разреженного газа оказалось невозможным, так как они не могли правильно воспроизвести граничное условие (2),
которое в основном определяет структуру решения вниз по потоку. Это видно из
интегрального представления решения первого уравнения (1). Оно следующее
n τZ
o
Zt
e~
~ = fb + g1 (~e
f(t, ~x, ξ)
x(s), ξ(s))
exp − ν1 (~e
x(σ)) dσ ds,
s

0

где

ν1 = θnn ,

g1 = gΘ/nn ,

n Zt
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~ Θ(e
e (R1 − r)(r − R2 ) Θ(ξ
e z(t0 )) exp − ν1 (q, ~e
e )f (t, ~x, ξ)
fb = Θ
x
(q)
dq
,
z b
q
r = x2 + y2 .

0

~ есть зависящая от соответствующих переменных функция расЗдесь f b (t, ~x, ξ)
R
~ − s) + t (q − s)~E(q, ~e
пределения ионов, определенная в (2), ~e
x(s) = ~x − ξ(t
x(q)) dq,
s
Rt
e~
ξ(s) = ξ~ − s ~E(q, ~e
x(q)) dq, где ~E = e/m~E; t = t(z, ξz ) — неявная функция, определяемая соотношением e
z(t) = 0. Надчеркивание над соответствующей переменной
означает, что она зависит от t. Представляемый численный метод основан на
расщеплении системы (1) на части, определяющие влияние границы и перезарядки
соответственно.
1. Бишаев А. М. Численное моделирование струи разрешенного слабо ионизованного газа, выходящего из кольцевого отверстия // ЖВМ и МФ. — 1993. — Т. 33, № 7. —
С. 1109–1118.
2. Бишаев А. М., Калашников В. К., Ким В. Численное исследование струи разреженной
плазмы стационарного ускорителя с замкнутым дрейфом электронов (УЗДП) // Физ.
плазмы. — 1992. — Т. 18. — Вып. 6. — С. 698–708.
3. Бишаев А. М., Калашников В. К., Ким В., Шавыкина А. В. Численное моделирование
плазменной струи стационарного плазменного двигателя, распространяющейся в среде
низкого давления // Физ. плазмы. — 1998. — Т. 24, № 11. — С. 989–995.
4. Архипов А. С., Бишаев А. М. Численное моделирование в трехмерной постановке струи
плазмы, выходящей в окружающее пространство из стационарного плазменного двигателя // ЖВМ и МФ. — 2007. — Т. 47, № 3. — С. 491–506.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОМ СЕЧЕНИИ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ БЕЗОТРЫВНОЙ СВОБОДНОЙ СТРУИ
Е. В. Афанасьев, А. П. Маштаков
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Расчет параметров в заданном сечении нестационарной струи представляет
собой практический интерес, поскольку может позволить на начальных этапах
проектирования элементов конструкций стартовых комплексов оценить величины
основных газодинамических параметров, таких как температура и давление в потоке возле омываемой поверхности.
С помощью методологии структурно-элементного моделирования газодинамических процессов [1] разработаны алгоритм [2] и программа расчетов параметров нестационарной безотрывной струи [3]. Программа позволяет определять параметры всего
поля течения, параметры в сечении на заданном удалении от среза сопла и в точке.

Рис. 1. Результаты расчета параметров в произвольном сечении

Результаты расчета основных газодинамических параметров в заданном сечении
на оси струи приведены на рис. 1. Недорасширенная струя воздуха истекает из конического сопла в затопленное пространство. Степень нерасчетности η = 1,6, угол
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полураствора сопла α = 10◦ , число Маха на срезе сопла Mа = 3. Закон изменения
давления в камере сгорания от атмосферного Pв до номинального Pном за время τ
задан по произвольному синусоидальному закону Pкс = Pном sin[(π/2)(t/τ )].
Рассматриваемое сечение в струе выбрано также произвольно на расстоянии 10 м
от среза сопла. Расчеты проводились с равномерным шагом по времени dt = 0,001 с.
Начальный момент времени выбран t = 0,03c , когда струя уже является безотрывной для заданных параметров на номинальном режиме тяги. В конечный момент
времени t = 0,135 с течение можно считать установившимся и стационарным.
Анализ результатов расчета показывает адекватную реальным физическим процессам картину. По мере выхода двигательной установки на режим тяги точка
на оси в заданном сечении проходит из одной ударно-волновой конфигурации в
другую, о чем свидетельствуют скачкообразные изменения параметров.
1. Афанасьев Е. В., Балобан В. И., Бобышев С. В., Добросердов И. Л. Структурно-элементный метод расчета газоструйных процессов // Математическое моделирование. —
1998. — Т. 10, № 1. — С. 31–43.
2. Афанасьев Е. В., Бобышев С. В., Добросердов И. Л., Маштаков А. П. Алгоритм расчета параметров нестационарной струи // Сб. тезисов докладов XVI Международной
конференции по Вычислительной механике и современным прикладным программным
системам, Алушта. — М.: Вузовская книга, 2009. — С. 47.
3. Афанасьев Е. В., Маштаков А. П. Структурно-элементное моделирование нестационарной безотрывной струи // Струйные, отрывные и нестационарные течения: XXII юбилейный семинар с международным участием, 22–25 июня 2010 г., С-Пб: Тезисы докладов /
Балт. Гос. Техн. Ун-т; СПбГУ. — СПб., 2010. — С. 108–109.

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОТРЫВНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ЗОНЕ ДИСКОВЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ
УДАРНИКОВ, МЕТАЕМЫХ ИЗ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
С. А. Афанасьева, В. М. Захаров, И. Е. Хорев
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Обтекание сверхзвуковым потоком тел вращения со щитками, дисками и другими устройствами является актуальной задачей аэродинамики. Были установлены области стационарного отрывного обтекания, выявлены зоны пульсации отрывного течения, изучено применение тормозных аэродинамических устройств
для обеспечения необходимого стабилизирующего эффекта [1–3]. В работе [4]
стабилизация стержневых ударников исследовалась артиллерийским методом —
метанием из баллистических установок в реальной траекторной обстановке на
коротких трассах, обычно 10–15 м и менее, причем часть трассы вакуумируется,
что накладывает очень жесткие требования на конструкции стабилизаторов. В
опытах использовались кольцевые стабилизаторы в виде плоского диска и диска
с вогнутой передней поверхностью и конической задней частью. Были получены
теневые спектры обтекания (тенеграммы) стержневых ударников с различными
стабилизаторами, установлена зависимость диаметра D дискового стабилизатора
от удлинения стержневого ударника Λ = l0 /d0 , где l0 и d0 — длина и диаметр
ударника соответственно. Сравнивая действие плоского и вогнутого дисков-стабилизаторов, получили, что для стержневых ударников малого и среднего удлинений
(Λ ≤ 12) эффект действия обоих дисков приблизительно одинаков. С ростом же
удлинения и числа Маха M∞ более эффективным становится вогнутый диск.

E. Механика жидкости, газа и плазмы

473

Для количественного анализа обтекания и оценки аэродинамических характеристик стержневых ударников с дисковыми стабилизаторами был поставлен численный эксперимент. Расчет обтекания тел сложной формы с большим числом особенностей целесообразно проводить с использованием нестационарных разностных
схем сквозного счета. Для решения данной задачи был применен численный метод [5], основанный на эйлерово-лагранжевом подходе при рассмотрении системы
дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих основные законы сохранения — массы, импульса и энергии, с использованием уравнения состояния идеального газа. Расчетное поле покрывалось неподвижной сеткой размером
80 × 30 ячеек с фиктивным слоем для задания граничных условий на внешних границах потока и границе твердого тела. Шаг по пространству и времени выбирался
из обеспечения условия устойчивого счета. На границе твердого тела ставилось
условие обращения в нуль обеих составляющих скорости. Параметры обтекания
получались методом установления, т. е. многократным повторением шагов по времени до достижения параметрами течения квазистационарных значений. Расчет
проводился для ударников со стабилизаторами в виде плоского и вогнутого дисков.
Длина ударника в расчетах l0 = 10d0 , диаметр дисков D = 5,7d0 , что соответствует
удлинению стержневого ударника Λ = 25 [4]. Такое значение D в расчетах было
взято с целью получения более детальной картины течения в зоне отрыва. На рис. 1
представлены линии равных плотностей (цифры — значения ρ/ρ0 ) для плоского
диска, а на рис. 2 — поле скоростей при обтекании вогнутого диска.

Рис. 1. Изолинии ρ/ρ0 в поле плотностей при обтекании плоского диска, M∞ = 5

Рис. 2. Поле скоростей V/V0 при обтекании вогнутого диска, M∞ = 5

Существенным отличием для представленных течений является форма зоны
отрыва перед дисками. Перед вогнутым диском наблюдается более «глубокое»
разрежение, чем перед плоским диском, и бóльшая зона вихревых течений. По
распределению вектора скорости строится линия тока, отделяющая потенциальное
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течение от вихревого и определяющая геометрию псевдотвердого тела, в которое
преобразуется дисковый стабилизатор. Точка отрыва потока в зоне положительного
градиента давления определяется по распределению давления вдоль поверхности
ударника. Для плоского диска точка отрыва располагается на расстоянии 7d0 от
переднего торца ударника, а для вогнутого диска — на расстоянии 3,7d0 , т. е.
вогнутый диск преобразуется в более мощную псевдоюбку. Расчет коэффициента
сопротивления в данной постановке показал, что для плоского диска Cp = 0,978,
а для ударника с вогнутым диском Cp = 0,865.
Фактическая картина отрывного обтекания стержневого ударника со стабилизатором в виде вогнутого диска приведена на рис. 3 (скорость на траектории
V0 = 980 м/с).

Рис. 3. Тенеграмма обтекания ударника с вогнутым стабилизатором (Λ = 25, d0 = 3 мм)

Таким образом, проведенные расчеты отрывного течения в зоне дисковых стабилизаторов показали, что изменением формы диска можно добиться аэродинамически
более выгодной конфигурации зоны отрыва, обеспечить стабилизацию стержневых
ударников и последующее нормальное функционирование конструкции у цели.
1. Чжен П. Управление отрывом потока. — М.: Мир, 1979. — 552 с.
2. Антонов А. Н., Купцов В. М., Комаров В. В. Пульсации давления при струйных и отрывных течениях. — М.: Машиностроение, 1990. — 272 с.
3. Калугин В. Т. Аэрогазодинамика органов управления полетом летательных аппаратов. —
М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 687 с.
4. Захаров В. М., Хорев И. Е. Исследование стабилизации стержневых ударников при метании из баллистических установок // Материалы VIII Международной конференции
по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ‘2010), 25–31 мая 2010, Алушта,
Украина. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. — С. 296–299.
5. Белоцерковский О. М., Давыдов Ю. М. Метод крупных частиц в газовой динамике. —
М.: Наука, 1982. — 392 с.

СЕТОЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ В
МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТАХ ПРИ НАЛИЧИИ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ *
И. Б. Бадриев, Б. Я. Фанюк
КФУ, Казань, Россия

Рассматривается задача об определении границ целиков остаточной вязкопластичной нефти в многослойном пласте. В [1] показано, что эта задача сводится
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 09-01-00814, 09-01-97015, 11-01-00667).
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к задаче фильтрации несжимаемой жидкости с эффективным многозначным законом. Требуется определить поля давления и скорости фильтрации, удовлетворяющие уравнению неразрывности и смешанным граничным условиям. Считается, что
функция, определяющая закон фильтрации, имеет линейный рост на бесконечности. Предполагается наличие точечного источника, моделирующего скважину.
В работе [2] сформулирована обобщенная постановка данной задачи в виде
смешанного вариационного неравенства с обратно сильно монотонным оператором
в гильбертовом пространстве. Функционал, входящий в это вариационное неравенство, является суммой нескольких, вообще говоря, недифференцируемых функционалов. Установлены свойства оператора, входящего в это уравнение: обратная
сильная монотонность, коэрцитивность, а также свойства функционалов: липшицнепрерывность и выпуклость. Это дало возможность применить для доказательства теоремы существования известные результаты теории монотонных операторов (см., напр., [3]). Для решения вариационного неравенства в [2] предложен
итерационный метод расщепления, не требующий обращения исходного оператора.
При этом каждый шаг итерационного процесса сводится фактически к обращению
оператора Лапласа.
Следует отметить, что предложенный метод позволяет находить приближенные
значения не только самого решения, но и его характеристик, для задач фильтрации — это приближенные значения градиента решения, а также приближенные
значения скоростей фильтрации на множествах, соответствующих точкам многозначности в законе фильтрации, что весьма полезно с практической точки зрения.
В данной работе проведено построение и исследование конечноэлементных
аппроксимаций рассматриваемой задачи и итерационного метода. Метод был реализован численно. Результаты численных экспериментов, их сравнение с результатами, полученными другими авторами показали эффективность метода.
1. Ентов В. М., Панков В. Н., Панько С. В. Математическая теория целиков остаточной
вязкопластичной нефти. — Томск: Изд-во Томского университета, 1989. — 196 с.
2. Бадриев И. Б., Фанюк Б. Я. Итерационные методы решения задач фильтрации в многослойных пластах при наличии точечного источника // Ученые записки Казанского
университета. Серия физико-математические науки. — 2010. — Т. 152, кн. 4. — С. 46–61.
3. Лионс Ж. -Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М.: Мир,
1972. — 588 с.

О РАСПАДЕ КВАЗИТВЕРДОГО ЯДРА
ПРИ ТЕЧЕНИИ НЕЛИНЕЙНО-ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Е. Е. Баженов1 , О. В. Рыбкина1 , К. А. Чехонин2
1

ДВГГУ, Хабаровск, Россия; 2 ДВГУПС, Хабаровск, Россия

Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться на практике при исследовании процессов заполнения различных объемов нелинейно-вязкопластической
жидкостью, является вопрос о влиянии реологических параметров жидкости на
эволюцию фронта свободной поверхности и «квазитвердых» ядер в области течения. Эволюция свободной поверхности и «квазитвердых» зон в области течения
является функцией геометрии заполняемой емкости, реологических параметров
жидкости, режимов заполнения и полностью определяет характер рассматриваемого гидродинамического процесса. Большой интерес представляет также кинема-
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тика движения «элементов» жидкости при заполнении области, а также распределение порций жидкости (порционное заполнение) с различными реологическими
свойствами.
Рассмотрим процесс ползущего заполнения осесимметричной области нелинейно-вязкопластической жидкостью [1]. Гидродинамический процесс реализуется в области между двумя вертикально расположенными коаксиальными цилиндрами. Заполнение производится в изотермических условиях в поле силы тяжести. Математическое описания течения производится с использованием уравнений
Стокса, уравнения неразрывности с реологической моделью Балкли–Гершеля. Для
выделения «квазитвердых» ядер течения используется условие Мизеса. Приведенная дифференциальная постановка эквивалентна задаче о поиске седловой точки
функционала, полученного на идее использования множителей Лагранжа, расслабляющих условие непрерывности скоростей деформаций на неизвестной границе
жидкость — квазитвердое ядро и включающих условие трение-скольжение на
твердых границах заполняемой области [2]. Численное моделирование задачи, сведенной к обобщенной вариационной формулировке, производится многосеточным
методом конечных элементов с использованием V-циклов. Аппроксимация искомых функций, удовлетворяющая условию Ладыженской–Брецци–Бабушки, производится на четырехугольном изопараметрическом элементе второго порядка.
Решение нелинейных алгебраических уравнений производится методом Удзавы.
Путем математического моделирования исследовано влияние предела текучести и
геометрии канала заполнения на эволюцию свободной поверхности и особенности
распада «квазитвердого» ядра в области течения. При анализе плоской задачи
интересным оказался результат о распаде «квазитвердого» ядра на две подобласти.
Одна зона «квазитвердого» течения располагалась в области основного потока, а
вторая на свободной поверхности. Следует отметь, что распад ядра наблюдается
уже при росте числа Бингама более 3. Показано влияние распада «квазитвердого» ядра на кинематику деформирования выделенных элементов заполняемой
среды, размеры области фонтанного потока и взаимное расположение отдельных
порций.
1. Чехонин К. А., Сухинин П. А. Численное моделирование заполнения осесимметричного
канала вязкопластичной жидкостью с учетом П-эффекта // Инженерно-физический журнал. — 1999. — Т. 72, № 5. — С. 879–883.
2. Чехонин К. А. Движение нелинейно-вязко-пластичной жидкости со свободной поверхностью при заполнении осесимметричного объема // Математическое моделирование. —
2001. — Т. 13, № 1. — С. 89–102.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВДУВА
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕЛА *
А. В. Базовкин, В. М. Ковеня, А. С. Лебедев
ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Снижение сопротивления трения около элементов летательного аппарата может
быть достигнуто различными путями, одним из которых является вдув газа с
части поверхности. В работе численно моделируются течения газа около пласти*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 103.
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ны при малых скоростях. Целью моделирования является исследование влияния
интенсивности микровдува с части поверхности и его распределения на поведение
локального и интегрального коэффициентов трения. В качестве математической
модели выбраны уравнения Навье–Стокса вязкой несжимаемой жидкости:
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Численное решение уравнений (1) находилось двумя методами. Один метод использует приближенную факторизацию, основанную на специальном расщеплении
исходных уравнений по физическим процессам и пространственным направлениям
таким образом, чтобы реализация метода на промежуточных шагах сводилась к
решению уравнений движения трехточечными скалярными прогонками, а новое
значение давления находилось из решения уравнения Пуассона. Его решение находилось методом установления по схеме приближенной факторизации (подробнее,
см. [1]). Во втором методе используется идея искусственной сжимаемости, когда
давление и компоненты скорости, удовлетворяющие уравнению неразрывности,
находятся одновременно итерациями. Оба метода имеют второй порядок точности и
позволяют находить решение как стационарных, так и нестационарных уравнений
Навье–Стокса.
С помощью названных алгоритмов численно решалась задача обтекания пластины потоком газа со вдувом с части ее поверхности в двумерном приближении.
Во входном сечении расчетной области (прямоугольник) задавались параметры
набегающего потока, взятые из решения уравнений пограничного слоя. На верхней
границе, расположенной вне пограничного слоя, продольная скорость полагалась
равной скорости в набегающем потоке, а на выходной границе задавались мягкие
условия. На теле задавались условия прилипания, кроме части области, из которой
осуществлялся вдув.
Таблица 1
Кол-во участков

3

6

12

(cfu − cf )/cfu

1,17 %

0,33 %

−0,07 %

Проведено моделирование течений для различных чисел Рейнольдса и различной интенсивности вдува с целью оценки его влияния на сопротивление трения.
Вдув осуществлялся либо со всей заданной части поверхности, либо с последовательности равномерно расположенных на ней участков, число которых варьировалось. Серия расчетов показала, что для различного числа участков вдува
(при сохранении массового расхода) интегральный коэффициент сопротивления
приближается к значению, соответствующему вдуву со всего участка (равномерному вдуву). В табл. 1 приводится относительное отклонение величины интегрального коэффициента сопротивления cf при различном количестве участков вдува
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по отношению к коэффициентуcfu, вычисленному для равномерного вдува, при
Re = 105 , скорости вдува vw = 2,27 · 10−3 U∞ . Хотя количество участков вдува
варьировалось, но общая их площадь не менялась и составляла 20 % от площади
равномерного вдува.
В следующей серии расчетов исследовано влияние интенсивности вдува на
сопротивление трения для равномерного вдува. На рис. 1 приведены зависимости
коэффициента трения для различных интенсивностей вдува при Re = 105 . Верхняя
кривая соответствует течению без вдува, кривая 1 — вдуву vw = 1,087 · 10−3 , а
последующие кривые 2–5 соответствуют интенсивностям вдува в 1,6, 2,5, 3,5 и
4,7 раз большим, чем в 1.

Рис. 1

Кривая 3′ иллюстрирует поведение коэффициента трения при четырех участках
вдува, с массовым расходом как в 3. Здесь (cfu − cf )/cfu = −0,7%. При вдуве
vw = 4,7 · 1,087 · 10−3 (кривая 5) значение коэффициента сопротивления за областью вдува становится отрицательным, что может свидетельствовать об отрыве
пограничного слоя.
1. Базовкин А. В., Вавилова О. М., Ковеня В. М. Метод факторизации для численного решения уравнений вязкой несжимаемой жидкости // Вычислительные технологии. —
2009. — Т. 14, № 2. — С. 13–31.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УДАРНО-ВОЛНОВЫХ СТРУКТУР С ОБЛАСТЯМИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
В ДВУХФАЗНЫХ СРЕДАХ
М. П. Баишев1 , И. Э. Иванов1 , И. А. Крюков2
1

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

В настоящей работе в качестве математической модели двухфазной среды используется система уравнений (1), предложенная Saurel и Abgrall [1], развитая
в [2]. Это модель взаимопроникающих континуумов, в которой каждая фаза описывается отдельно своей подсистемой уравнений. Система (1) описывает двумерное
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плоское (ν = 0) или осесимметричное (ν = 1) нестационарное течение двухфазной
среды
 ∂α
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g

 ∂t + Ui ∂x + Vi ∂y = µ(Pg − Pl ) − σ(Tg − Tl )/k,
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В системе (1) αg , αl — объемные доли фаз (газообразной и жидкой), αg + αl = 1;
Pk — давление; ρk — плотность; uk , vk — компоненты вектора скорости; Tk — температура; Ek — полная удельная энергия, Ek = ek + 1/2u2k ; ek — внутренняя удельная
энергия. Система уравнений (1) дополнена калорическими и термическими уравнениями состояния для каждой фазы в форме: ek =

cp
Pk + γPk∞ Pk
,
= Rk Tk , γ = ;
(γk − 1)ρk ρk
cv

cp , cv — удельные теплоемкости при постоянном давлении и объеме; Rk — газовая
постоянная; λ, µ, σ — коэффициенты релаксации скорости, давления, температуры
соответственно; k — индекс: k = g, l. Давление Pi и скорость Ui представляют
собой усредненные величины межфазового давления и скорости по контрольному
объему двухфазного течения, содержащему поверхность раздела фаз. Для определения этих величин используются дополнительные замыкающие соотношения:
.X
X
X
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Данная математическая модель включает восемь уравнений, полученных из
законов сохранения для каждой фазы и дополненных девятым уравнением для
эволюции объемной доли. Эта модель применима как для смесей, а так и случаев,
когда чистые среды отделены границами раздела. Предполагается, что двухфазный
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поток состоит из газа (индекс g) и жидкости (индекс l). Левые части последних
восьми уравнений системы (1) — обычные конвективные слагаемые. В правой части
тех же самых уравнений находятся слагаемые, относящиеся к неконсервативным
членам Pi (∂αg /∂x) и Pi Ui (∂αg /∂x). Давления в обеих фазах могут быть найдены
из уравнений состояния. Система (1) состоит из гиперболической части, дополненной членами релаксации давления и членами релаксации скорости и температуры для учета межфазного взаимодействия. Члены, связанные с релаксацией
давления, описывают микроскопическое движение среды за волнами давления, а
члены, связанные с релаксацией скорости, описывают действие сил сопротивления
в двухфазной смеси, члены релаксации температуры описывают тепловое взаимодействие фаз.
Математический анализ гиперболической части системы (1), записанной для
случая одной пространственной переменной, проведен в [3], где определены ее
собственные значения:
λint = Vint ,

При этом c2k =

„

λ+
g = ug + cg ,

λ−
g = ug − cg ,

λ−
l = ul − cl ,

λ0g = ug ,

λ0l = ul .

λ+
l = ul − cl ,

˛ «ﬃ
˛
Pk
∂ek ˛˛
∂ek ˛˛
−
представляет собой скорость звука соответP
k
∂ρk ˛
∂Pk ˛ρk
ρ2k

ствующей фазы k = g, l. Так как собственные значения действительны и различны,
эта подсистема системы (1) является гиперболической (однако не дивергентной).
Метод расщепления системы по физическим процессам. Математическая
модель, описывающая динамику двухфазной смеси без учета релаксаций давления, скорости и температуры, является гиперболической. Однако гиперболическая
система включает неконсервативные члены и одно неконсервативное уравнение
(уравнение эволюции объемной фракции). Их решение сопряжено с определенными трудностями и их численное решения методом Годунова повышенного порядка
точности описан в [1, 4]. В целом, согласно методу расщепления по физическим
процессам решение получается как результат действия последовательности опе∆t n
∆t
раторов: Qin+1 = L∆t
s Lh Qi , где Lh обозначает гиперболический оператор, содержащий неконсервативные члены, и L∆t
— оператор интегрирования для членов
s
источника и релаксации; Qn , Qn+1 — векторы зависимых переменных на старом
и новом временном слое. Таким образом, алгоритм расчета решения на новом
временном слое в данном методе состоит из четырех шагов: 1) расчет газодинамического процесса; 2) расчет релаксации скорости; 3) расчет релаксации давления;
4) расчет релаксации температуры.
В настоящей работе газодинамическая часть системы исходных уравнений аппроксимируется по методу изложенному в [5] с приближенным решением задачи
о распаде произвольного разрыва (задачи Римана) по методу HLL [6] и HLLC.
Алгоритмы расчета газодинамического процесса, релаксации скорости, давления и температуры, используемые в данной работе, приведены в [4].
Алгоритм расчета релаксация температуры. Для нахождения параметров
течения на этапе релаксации температуры используется система:
 ∂ρ α
 ∂ρ α
g g
l l


=
0;
= 0;
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∂ρl αl ul
= −σ(Tg −Tl )/k,
(2)
= 0;
= 0;
∂t


∂t
∂t





 ∂ρg αg Eg = σ(T − T ), 
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В течение этого шага алгоритма остаются постоянными величины αm ρm и um
(m = l, g), а остальные величины изменяются. Из соотношений (2) определяется
связь между производными по времени от em и αm , (m = l, g):

k ∂αm
∂em
=
.
∂t
αm ρm ∂t

Интегрирование по времени последнего равенства приводит к соотношению:
0
e=
m em +

e
k

α0m ρ0m

0
(α−
m αm ),

(3)

где верхний индекс «0» соответствует значениям в начале процесса релаксации
температуры,
e
k = 0,5(k + k0 ),

ρm =

α0m ρ0m
,
αm

αg + αl = 1.

(4)

Из условия равенства температур каждой фазы в конце процесса релаксации с
учетом получим
f(αg ) = Tl (el , ρl ) − Tg (eg , ρg ) = 0.
(5)

Подставляя (3) и (4) в (5) и численно решая полученное нелинейное уравнение относительно αg найдем решение αg и по соотношениям (3), (4) величины eg , el , ρg , ρl
и уже по ним pg , pl .
Если µ ограниченно, то аппроксимация (10) по методу Эйлера выглядит так:
αgn+1 = αng − σ∆t(Tgn − Tln )/kng ;

Egn+1 = Eng − σ∆t(Tgn − Tln )/(αng ρng );

Eln+1 = Enl + σ∆t(Tgn − Tln )/(αnl ρnl ).

(6)

В случае мгновенной температурной релаксации, т. е. при σ → ∞, для нахождения внутренней энергии, плотности и объемной концентрации каждой фазы
решается система трех нелинейных уравнений. В двумерном случае для решения
системы уравнений (1), используется метод расщепления по координатам. В этом
случае двумерная система расщепляется на две одномерные подсистемы, которые
решаются в определенной последовательности при помощи разработанного метод
∆t n
∆t
Qin+1 = L∆t
x Ly Qi , где Lx обозначает оператор, который решает одномерную задачу
∆t
по x, и Ly — оператор, который решает одномерную задачу по y.

Рис. 1. t = 342 мс: а) эксперимент [7]; б) расчет

Численные эксперименты. Взаимодействие ударной волны с цилиндрическими и сферическими неоднородностями. Для исследования динамики взаимодействия ударной волны с Ms = 1,22, были воспроизведены численно два экспе-
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римента с цилиндрическими пузырями гелия и газа R22 [7, 8], и со сферическим
пузырем гелия [7].
Газ в канале — воздух при нормальных условиях, газ в неоднородностях (пузырях) — гелий или рефрижераторный газ R22. В зоне чистого газа задается
объемная концентрация этого газа равная 0,999999, Декартовая вычислительная
сетка 1800 × 300 ячеек выбрана пропорционально размерам расчетной области.
На рис. 1 показаны шлирен изображения результатов физического эксперимента и расчетное поле плотности при взаимодействии цилиндрического пузыря газа
R22 и ударной волны. Ударная волна движется справа налево. На границе пузыря возникает ярко выраженная неустойчивость Рихтмайера–Мешкова. Численный
эксперимент хорошо соответствует физическому опыту.
1. Abgrall R., Saurel R. Discrete equations for physical and numerical compressible multiphase
mixtures // J. Comput. Phys. — 2003. — V. 186. — P. 361–396.
2. Zein A., Hantke M., Warnecke G. Modelling phase transition for compressible two-phase
flows applied to metastable liquids // J. Comput. Phys. — 2010. — V. 229. — P. 2964–2998.
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МОДЕЛИ СВЕЧЕНИЯ НАД НАВЕТРЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ АГЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ *
В. Н. Бакулин1 , О. В. Яценко2
1

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

Предназначенные для длительной орбитальной работы по сбору информации,
малые искусственные спутники Земли (ИСЗ) и космические летательные аппараты
многоразового использования (КЛАМИ) типа «Спейс шаттл» оптически экранируются возникающими у их поверхности свечениями [1–5]. Чтобы снизить негативное влияние свечений на бортовые оптические системы, необходимо идентифицировать излучающие агенты и механизмы их образования и/или возбуждения.
Природа свечений чрезвычайно разнообразна [1–5], но ограничимся исследованием свечений над поверхностями искусственных спутников Земли и космических
*
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант № 11-08-01255-а).
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летательных аппаратов многоразового использования, тормозящими набегающий
поток: свечения этого типа всегда сопровождают орбитальные полеты космических летательных аппаратов (КЛА), а сопоставимые по интенсивности свечения
других типов кратковременны и/или нетипичны.
Анализ экспериментальных данных [1–5] и позволяет факторизовать зависимость интенсивности свечения над наветренными поверхностями космических летательных аппаратов от длины волны λ, угла атаки α, высоты H и температуры
поверхности Tw . Для малых искусственных спутников Земли:
I(λ, α, H, Tw ) = 3 · 103 (1 − 1,35 · 10−5 λ3 + 2,17 · 10−8 λ4 ) cos3 α ×
× e−0,141H+0,000254H

2

+1625/Tw

[Р/нм]. (1)

Зависимость (1) справедлива в пространстве параметров (λ ∈ 280–732 нм) ×
× (α ∈ 0–90 град) × (H ∈ 140–280 км) × (Tw ∈ 170–470 К) и дает значение яркости приповерхностного свечения с точностью до множителя ∼ 2. Уточнить этот
результат можно, выявив механизм, обеспечивающий наблюдаемую радиационную
кинетику.
Спектральный состав и пространственный масштаб свечения над малыми спутниками отвечает излучению колебательно-возбужденных частиц ОН(Х2 П). Принципиально возможны два механизма образования возбужденных ОН(Х2 П): 1) процесс Лэнгмюра–Хиншельвуда — налетающие атомы О адсорбируются поверхностью и мигрируют по ней некоторое время τадс до вступления в реакцию, затем сразу же после образования горячие частицы ОН покидают поверхность космических
летательных аппаратов; 2) процесс Или–Ридела, состоящий в непосредственном
реагировании налетающих частиц О с адсорбированными молекулами Н2 О.
В обоих случаях продукт реакции неравновесно «горяч».
В рамках одномерной картины обтекания невозможно описать угловое распределение интенсивности свечения. Однако фактическая пропорциональность яркости и энергии торможения позволяет оценить энергию активации гетерогенного
процесса
О + Н2 Оадс → ОН + ОН
(I)

в рамках аррениусовской модели элементарного акта. В этой модели требуется
лишь заменить температуру адекватной энергетической характеристикой набегающего потока, т. е. связать скорость W реакции (I) с кинетической энергией
потока Eк зависимостью
(2)
W ∼ e−EА /Eк .

Двойное логарифмическое дифференцирование зависимости (2) и последующее
приравнивание величины ∂ ln W/∂ ln Eк к единице (условие означает прямую пропорциональность яркости энергии соударения) дает возможность оценить снизу
энергию активации EА = Eк как ∼ 5 эВ или 500 кДж/моль. Это значение примерно
в семь раз больше, чем для аналогичной (2) реакции в газовой фазе. Различие
объясняется упорядоченностью адсорбированных частиц Н2 О в пространственно
невыгодном для реакции направлении — атомами Н «под удар» со стороны набегающего потока О.
Иначе объяснить повышение энергии активации процесса (I) по сравнению с
адиабатической газофазной реакцией — до уровня прочности связи О–НО можно, предположив неадиабатичность элементарного акта. Лимитирующей стадией
такого процесса является «отрыв» водородного атома от адсорбированной молекулы
воды; образующиеся в результате свободные атомы Н затем быстро без активации
реагируют с налетающими атомами. Роль третьей частицы, гасящей избыточное
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возбуждение продукта, выполняют поверхность искусственных спутников Земли
и радиационная дезактивация ОН(Х2 П). Угловая зависимость скорости реагирования возникает благодаря снижению вероятностей соединения О с Н и затруднению
энергообмена в системе «ОН∗ — поверхность ИСЗ» по мере увеличения угла атаки.
Каждый из факторов пропорционален косинусу угла атаки, что объясняет как
наблюдаемую зависимость яркости свечения от угла атаки, так и повышенную
энергию активации (I).
Предложенная в [6] модель радиационной дезактивации ОН(Х2 П) связывает
интенсивность свечения с перечисленными выше влияющими факторами в пределах области (λ ∈ 580–4200 нм) × (α ∈ 0–90 град) × (H ∈ 140–280 км) ×
× (Tw ∈ 170–470 К) × (Tν ∈ 2 кК–∞) следующей зависимостью:
2

I = I(∆ν, r, Tν , α, H, Tw ) = S∆ν e−hc/k·ωe ∆ν/Tν e−[α∆ν (Tν )r−(β∆ν le(∆ν))r ]/[1+β∆νr] ×
× cos3 α · e−0,141H+0,000254H

2

+1625/Tw

[Р/нм]. (3)

В формуле (3) ∆ν — разность колебательных квантовых чисел комбинирующих
уровней; r — расстояние от поверхности; S∆ν — интегральная интенсивность в секвенции ∆ν; параметр α∆ν ∈ {−1/le (∆ν)|Tν →0 ÷le (∆ν+1/2)|Tν→0 /2le (∆ν+1)|2Tν →0 }
отвечает степени колебательного возбуждения ОН(Х2П), а β∆ν = 1/le (∆ν + 1)|Tν →0 —
величине, обратной времени радиационной релаксации ближайшей «накачивающей» секвенции ∆ν + 1. Значения параметров в (3) и зависимости ∆ν = ∆ν(λ) и
α∆ν = α∆ν (Tν ) сведены в таблицы 1 и 2.
Таблица 1
Спектральное положение и интегральная сила секвенций ОН(Х2 П) в излучении
1

∆ν
∆λ, нм

2

3

3и4

4

5

6

2600–4200 1300–2000 930–1300 830–930 720–830 580–720 510–580

S∆ν , Р/нм

4 · 103

4 · 104

6 · 104

3 · 104

104

6 · 103

2 · 103

Таблица 2
Зависимость длины е-кратного ослабления яркости свечения от номера секвенции и степени
колебательного возбуждения ОН(Х2 П)
le (∆ν), м

∆ν

1
2
3
4
5
6

Делегированный масштаб

Квантовый
инвариант

Tν → ∞

Tν = 20 кК

Tν = 2 кК

le (∆ν)|Tν →∞ − le (∆ν)|Tν →0 ,
м

∆νle (∆ν), м

37
17
11
6,5
5
3,5

35
14
8
5,5
3,4
3,0

24
11
6,5
4,4
3
2,7

13
6
4,5
2,1
2
—

24–37
22–28
19,5–33
17,6–26
15–25
16,2–21

Пространственно-спектральный состав свечения у наветренной поверхности
малого ИСЗ, рассчитанный согласно модели (I), (2)–(3), показан на рис. 1, а–б.
Приведенный результат в пределах 25%-й погрешности согласуется как с расчетом
согласно (1), так и с данными, полученными численным интегрированием уравнений квантовой радиационной кинетики [5]. Отмеченное обстоятельство является
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Рис. 1. Спектральная яркость свечения над малыми ИСЗ в зависимости от расстояния
до поверхности и степени колебательного возбуждения частиц ОН(Х2 П). Расчетные профили соответствуют тангенциально регистрируемой интегральной по углу составляющей
I(λ, α, . . . ) при высоте полета 170–175 км. Начальное колебательное возбуждение гидроксила предполагается соответствующим уровню Tν = 50 кК (а) и 5 кК (б)

следствием универсальности механизма свечений над малыми космическими летательными аппаратами.
Из (3), в частности, следует важность экспериментального определения профилей
типа изображенных на рис. 1 при различных высотах и прочих условиях полета.
Поиск некоторого универсального механизма свечений над космическими летательными аппаратами многоразового использования [1–6] направлен на установление роли атомов О в химизме взаимодействия ионосферы с поверхностью. Предполагается, что свечения сопровождают превращение, в котором О участвует как
реагент, а взаимодействие происходит по первому порядку и приводит к свечению,
обусловленному радиационной дезактивацией колебательно-возбужденных частиц
NO или электронно-колебательно-возбужденных частиц NO∗2 .
Первому механизму соответствует наиболее вероятная схема образования возбужденных частиц NO:
Nадс + О → NO(В2 П, ν ′ )адс , десорбция, NO(В2 П, ν ′ ) → NO(Х2 П, ν ′′ ) + hcωNO(β) ,

(Х2 П, ν ′′ ) → NO(Х2 П, ν ′′′ ) + hcωNO(Х2 П) .
(II)
∗
По второй гипотезе электронно-возбужденные частицы NO2 образуются на
поверхности теплозащитных плиток из боросиликатного стекла в реакциях:
N → Nадс ,

O → Oадс ,

Nадс + Oадс → NO(В2 П)адс ,

NO(В2 П)адс → NO(Х2 П)адс ,

NO(В2 Π)адс → NO(Х2 П),

NO(Х2 П)адс + O(Eкин = 5 эВ) → NO∗2 (2 В1 ).

(III)
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Брутто-процессам (II) и (III) отвечают различные спектры хемилюминисценции:
в первом случае это β-система полос NO в УФ-области спектра и колебательновращательные полосы NO(Х2 П) в ИК и предположительно в видимой областях;
процесс (III) сопровождается высветом в электронно-колебательно-вращательных
переходах между возбужденными электронными состояниями NO2 –2 A1 и 2 В1 .

Рис. 2. Параметры свечения вследствие высвета NO(Х2 П): а — спектр излучения; б — протяженность. Расчеты выполнены в предположении излучателя с температурой T = 1000 К,
TR = 5000 K и Tν = 9000

Сложное строение NO2 осложняет расчет радиационных характеристик, в то
время как синтез спектра излучения NO(Х2 П) осуществим с достаточной надежностью. Спектральный состав свечения над космическими летательными аппаратами
многоразового использования, вычисленный на основе коэффициентов Эйнштейна
из работ [6, 7] приведен на рис. 2. Сопоставление рассчитанных радиационных
характеристик NO(Х2 П) с экспериментально полученными параметрами свечения
у поверхности космических летательных аппаратов многоразового использования
свидетельствует, что названная частица не является излучателем: 1) в спектре
расчетного свечения два максимума — при λ ≈ 650 нм и λ ≈ 720 нм, в то время
как при полете шаттла регистрируется единственный при λ ≈ 650 нм; 2) размер
светящейся области согласно нашей модели в 100 раз превышает наблюдаемый.
В такой ситуации оправдано использование эмпирической зависимости:
2

(4)
I(λ, α, H, Tw ) = 3 · 109 Φ(λ) cos α · e−0,141H+0,000254H +1625/Tw [Р/нм],
где Φ(λ) = 0,07 при 200 ≤ λ ≤ 400 нм, Φ(λ) = 1 при 500 ≤ λ ≤ 800 нм и при
3 ≤ λ ≤ 4 мкм, Φ(λ) = 0,2 при 4 ≤ λ ≤ 12 мкм, Φ(λ) = 0,03 при 12 ≤ λ ≤ 50 мкм и
Φ(λ) = 0 — для прочих длин волн из диапазона 0,1–100 мкм. Зависимость (4)
справедлива в диапазоне параметров (λ ∈ 0,1–100 мкм) × (α ∈ 0–90 град) ×
× (H ∈ 140–280 км) × (Tw ∈ 170–470 К).
Важно, что предложенные модели пригодны для целенаправленного совершенствования техники орбитальных оптических измерений — как выбором надлежащих приборов, так и путем программной коррекции спектроскопических данных.
1. Бакулин В. Н., Потопахин В. А., Яценко О. В. Программные средства синтеза и анализа
компьютерных моделей (фото)-химически активных газов для аэрокосмических исследований // Мат. моделирование. — 2006. — Т. 18, № 9. — С. 79–91.
2. Бакулин В. Н., Ладоша Е. Н., Месхи Б. Ч., Цымбалов Д. С., Яценко О. В. Научные основы защиты озонового слоя стратосферы в условиях освоения космического пространства
при помощи ракет на химическом топливе. — Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2009. —
160 с.
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на работу бортовых систем // Аэрокосмическая техника. — 1989. — № 10. — С. 64–90.
4. Хантон Д.И. Свечение шаттла // В мире науки. — 1990. — № 1. — С. 56–63.
5. Дорошенко В. М., Кудрявцев Н. Н., Мазяр О. А., Сухов А. М., Яценко О. В. Теоретическое и экспериментальное моделирование свечения над космическими аппаратами при
орбитальном полете / Препринт ИВТАН № 8-340. — М., 1992.
6. Дорошенко В. М., Кудрявцев Н. Н., Яценко О. В. Излучение колебательно-возбужденных частиц NO(X2 П) и кинетика их радиационной дезактивации // Журн. прикл.
спектр. — 1992. — Т. 57, № 5–6.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АКТИВНОЙ СРЕДЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА НА МОЛЕКУЛАХ HF
С СОПЛОВОЙ РЕШЕТКОЙ ТИПА HYLTE *
А.С. Башкин1 , Л.В. Гуров1 , М.В. Курдюков2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 НПО «Энергомаш», Химки, Московская обл., Россия

В основе работы автономного непрерывного химического лазера на молекулах
HF лежит процесс смешения сверхзвуковых струй окислителя, содержащего атомарный фтор, и горючего, содержащего водород. В результате смешения этих струй в лазерной камере образуется активная среда, содержащая молекулы HF в колебательно возбужденном состоянии, способные при их
помещении в оптический резонатор генерировать кванты излучения на колебательно-вращательных переходах.
Известно, что одним из ключевых факторов, влияющих
на энергетические характеристики такого лазера, является скорость смешения окислителя и горючего. В свою
очередь скорость смешения во многом определяется геометрией используемой сопловой решетки, представляющей собой набор мелкомасштабных сопел, через которые
подаются окислитель и горючее.
Одним из перспективных решений конструкции сопловой решетки для обеспечения высокой скорости смешения потоков является решетка из сопел типа HYLTE
(Hypersonic Low Temperature nozzle) [1]. Быстрое перемешивание здесь обеспечивается за счет введения в
сверхзвуковой части каждого сопла окислителя систе- Рис. 1. Схема сопловой ремы мелкомасштабных конических сверхзвуковых сопел шетки с соплами HYLTE
(рис. 1), в которые подается горючее (H2 ), а также инертный разбавитель (He) для предотвращения преждевременной наработки молекул HF.
В данной работе проведено численное моделирование течения химически реагирующей смеси в соплах указанного типа и лазерной камере с учетом процессов вы*
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям (Гос.
контракт от 07 июля 2009 г. № 02.740.11.0227).
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нужденного излучения в плоскопараллельном резонаторе Фабри–Перо. Основная
цель моделирования заключалась в определении удельных энергетических характеристик данного лазера при генерации на частотах основного тона и первого обертона молекулы HF. Используемая численная модель включала в себя уравнения
Навье–Стокса, уравнение неразрывности, уравнение энергии и уравнения переноса
отдельных компонент смеси. Значения скоростей кинетических процессов, включающих в себя химическую накачку, колебательную релаксацию и колебательный
обмен молекул HF, были взяты из [2]. При учете процессов вынужденного излучения было сделано допущение, что вынос энергии лазерного излучения из активной
среды оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение в ней поля течения.
Данное допущение было подробно обосновано в [3]. Это позволило разделить
весь цикл расчетов на два этапа. На первом этапе указанная система уравнений
решалась без учета вынужденного излучения в резонаторе, где для ее решения
использовалась программа Ansys CFX. На втором же этапе в насчитанном поле
течения в очередной раз решались уравнения переноса компонент смеси, в которых уравнения для молекул HF содержали дополнительный источниковый член,
описывающий изменение их концентрации на отдельном колебательном уровне v
за счет вынужденного излучения. Вид данных уравнений представлен ниже:
„
«
∂(ρUj CHF(v) )
∂C
∂
ρDHF HF(v) + ẇхим (v) + ẇрад (v),
=
∂xj
∂xj
∂xj
h
i
′
WHF
v+∆v,J v+∆v,J
v,J ′
gv,J+1 Iv,J+1 − gv,J
ẇрад (v) =
′ +1 Iv−∆v,J ′ +1 ,
v−∆v,J
NA hν

(1)

′

′

v+∆v,J
v,J
v+∆v,J
где gv,J+1
, gv,J
v−∆v,J ′ +1 , Iv,J+1 , Iv−∆v,J ′ +1 , hν — локальное значение коэффициента усиления на колебательно-вращательном переходе P-ветви молекулы HF,
рассчитанное при условии вращательного равновесия [4], интенсивность излучения в активной среде и энергия кванта на колебательно-вращательных переходах
v + ∆v, J − 1 → v, J и v, J − 1 → v − ∆v, J молекулы HF.
Расчет интенсивности в (1) проводился исходя из порогового условия генерации
в резонаторе Фабри–Перо с оптической осью z:

Gv,J
v−∆v,J+1 (x, y) =

1
hz

hZz
0

gv,J
v−∆v,J+1 (x, y, z) dz = gпор ≡

1
1
,
ln √
La
r1 r2

(2)

где La — длина активной среды вдоль оптической оси(принималась равной 130 см),
r1 и r2 — коэффициенты отражения глухого и выходного зеркала резонатора (в
расчетах принималось, что r1 ≈ 1, а значение r2 подбиралось таким образом, чтобы
обеспечить максимальное значение удельного энергосъема лазера).
Геометрические параметры сопловой решетки были взяты из [5]. Наличие в
ней плоскостей симметрии вдоль оси y и периодичности вдоль оси z позволяет при
трехмерном описании течения газа в соплах и лазерной камере ограничиться рассмотрением лишь небольшой области, отмеченной прямоугольником на рис. 1, б.
На входе в сопло окислителя было задано давление торможения, равное 2 атм,
а также температура и равновесный состав продуктов сгорания топливной композиции CS2 + 7,6NF3 + 43He (T = 1570 К, CF = 0,168, CF2 = 0,05, CCF4 = 0,112,
CHe = 0,219, CSF6 = 0,367, CN2 = 0,136). Давление и температура торможения
впрыскиваемых струй гелия и водорода задавались равными соответственно
0,5 атм и 300 К.
Полученные распределения интенсивности выходного излучения вдоль по потоку активной среды в случаях генерации на частотах основного тона (∆v = 1) и
первого обертона (∆v = 2) молекулы HF приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение интенсивности выходного излучения в случае генерации на частотах
основного тона (а) и первого обертона (б) молекулы HF

Соответствующие значения удельного энергосъема, рассчитанные путем интегрирования полученных полей интенсивности, составили 225 Дж/г (в случае
генерации на основном тоне) и 72,5 Дж/г (в случае генерации на первом обертоне).
Таким образом, эффективность преобразования в обертонное излучение той части
энергии, которая может быть снята в виде излучения на частотах основного тона,
составляет при рассматриваемом режиме около 30 %. Данный результат хорошо
согласуется с имеющимися экспериментальными данными [6].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ РЕЧНЫХ ПОЙМ
Б. В. Бондаренко, И. И. Потапов
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе предложена двумерная математическая модель развития поперечного
сечения реки в поймах для равнинных рек сложенных из песчаного или песчаногравийного материала. Предложенная модель не содержит в себе феноменологических параметров и позволяет оценить процесс изменений поймы при постоянных и
периодических расходах речного потока. В предлагаемой модели развивается подход, предложенный ранее в работе [1], в отличие от данной работы, при решении
задачи, учет лавинных и турбулентно-диффузионных механизмов деформирования
поперечного профиля донной поверхности проводится раздельно. Раздельный учет
механизмов позволяет провести расщепление задачи и существенно ускорить ее
решение. Для решения гидродинамической задачи, состоящей в нахождении поля
скоростей и донных напряжений, использовался метод граничных элементов.
Расчет изменений поперечного сечения русла выполнялся методом контрольных
объемов.
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Проведенные численные эксперименты показывают хорошее согласование получаемых решений с известными экспериментальными данными.
1. Потапов И. И., Бондаренко Б. В. Моделирование эволюции поперечного сечения песчаного канала // Вычислительные технологии. — 2009. — Т. 14. — С. 72–91.

БЕЗСЕТОЧНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ОБТЕКАНИЯ РЕШЕТОК
ГАЗОВЫМ ПОТОКОМ *
И. Н. Борисенко1 , А. Г. Петров2
1

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

Представлен безсеточный метод расчета обтекания решеток профилей потоком
вязкого газа. Метод позволяет вычислять распределение давления и касательного
напряжения на контуре, а также определять точки отрыва при больших числах
Рейнольдса, находить профили, близкие к безотрывным. Для получения решения
не требуется построения сеток, достаточно лишь иметь координаты точек границы
профиля. Быстрота вычислений распределения давления и касательного напряжения на профиле позволяет проводить оптимизацию профилей по различным характеристикам прямым методом. Проведенные сравнения расчета одного профиля с
результатами прямых численных решений уравнений Навье–Стокса, выполненные
независимо М. К. Ермаковым (ИПМех РАН), А. Б. Мазо (Казанский университет),
в НПО «Энергомаш», В. В. Малининым (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
показывают хорошее согласование полученных результатов.
Потенциальное обтекание решетки профилей. Периодическая решетка профилей представляет собой бесконечную последовательность профилей Lj, j = . . . − n,
. . . − 1, 0, 1, 2, . . . , n, . . . [1]. Профиль Lj+1 получается из профиля Lj сдвигом
параллельно оси x на шаг решетки h. Функция тока определяется из решения
следующей краевой задачи. В области течения жидкости 0 ≤ x ≤ h, −∞ < y < ∞,
функция тока удовлетворяет уравнению Лапласа и следующим условиям.
Граница профиля S является линией тока, поле скорости имеет период h (шаг
решетки) по переменной x, на профиле задается циркуляция.
Вычисление скорости на профиле сведено к решению системы интегральных
уравнений
l
AV(s) = 2π(C + xU2 + yU1 ),

Z

0

Γ
U1 −
= v∞1 ,
2h

V(s) ds = −Γ,

U2 = v∞2 .

Rl
Здесь через A обозначен линейный интегральный оператор AV(s) = − 0 G(s, s′ )V(s′ ) ds′,
где s и s′ — координаты точек M и M′ на профиле, являющиеся длинами
дуг M0 M M0 M′ между фиксированной точкой профиля M0 и точками M и M′
соответственно.
Ядром интегрального уравнения является функция Грина
h
i
h 
i
2
2
λ(z′ − z)
1
G = Real ln sin
= ln 2 ch(λ(y′ − y)) − cos(λ(x′ − x)) .
λ

2

2

λ

*
Работа выполнена при финансовой поддержке ведомственной целевой аналитической
программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект № 2.1.2/4994).
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Подынтегральная функция оператора A, определенная на замкнутом контуре L по своему аргументу s′ , имеет естественный период, равный полной длине
контура l. С помощью этого наблюдения получена аппроксимация интегрального
уравнения линейной системой уравнений
N
X

Aij Vj = 2π(C + xi U2 + yi U1 ),

j=1

l
σj Vj = −Γ,
N

Γ
= v∞1 , U2 = v∞2 ,
2h
1
Aij = − (β|i − j| + Gij )lfj ,
N

U1 −

Gij = G(xi , yi , xj , yj ),
β(m) = − ln sin

„

πm
+ α(m),
N

α(m) = − ln 2 +

i 6= j,

Gii = ln(lfi /π),

m = 1, 2, . . . N − 1,

«
M−1
X1
(−1)m
2πkm
+
cos
,
N
k
N

β(0) = α(0),
M = N/2,

k=1

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

Из выписанной системы N + 3 линейных уравнений вычисляются N значений
скорости на профиле V1 , V2 , . . . , VN , две средние скорости U1 , U2 и постоянная C.
Погрешность аппроксимации убывает экспоненциально по числу точек на контуре [2]. По терминологии, введенной К.И. Бабенко [3], численные схемы с таким
свойством называются схемами без насыщения.
Расчет точки отрыва при обтекании профиля вязкой жидкостью. При
большом числе Рейнольдса уравнения Навье–Стокса приближаются уравнениями
пограничного слоя. С помощью однопараметрического метода Лойцянского [4]
касательное напряжение τ (x) на границе выражается аналитически через скорость
потенциального обтекания V(x), где x — длина дуги, определяющая точку на
профиле
v
u . Zx
u
τ
= αaγ−1/2 (v(x))1+b/2 (f1 (x))γ tL [v(ξ)]b−1 dξ, a = 0,44; b = 5,75,
τ0

α = 1,3,

0

γ = 0,74,

τ0 =

fs = 0,089,

ρU 2
µU∞ √
Re = √ ∞ ,
L
Re

ρU 2
LU∞
µU∞ √
Re = √ ∞ , Re =
,
L
ν
Re
LU∞
, v(x) = V(x)/U∞ ,
Re =
ν

τ0 =

где L — характерный размер профиля, Re — безразмерное число Рейнольдса, U∞ —
скорость жидкости на входе, ν — коэффициент кинематической вязкости.
В точках отрыва касательное напряжение обращается в ноль. В первом приближении циркуляция и точки отрыва определяются из условия равенства давлений в
точках отрыва. В следующих приближениях положение точек отрыва уточняется с
помощью решения задачи о взаимодействии пограничного слоя с внешним потенциальным потоком.
Пересчет коэффициента давления для дозвукового обтекания решетки. При
расчете дозвукового обтекания крылового профиля коэффициент давления cpg для
газа Чаплыгина пересчитывается через коэффициент давления несжимаемой жидкости cpl по формулам Кармана–Цзяна или Прандтля–Глауэрта.
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Сравнение расчетов по предложенной схеме с прямым численным моделированием уравнений Навье–Стокса показывает хорошее согласие по распределению
напряжений и по расположению точек отрыва.
1. Седов Л. И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики. — М.: Физматгиз, 1980. —
448 с.
2. Петров А. Г. Квадратурные формулы для периодических функций и их применение в
методе граничных элементов // ЖВМ и МФ. — 2008. — Т. 48, № 8. — С. 1344–1361.
3. Бабенко К. И. Основы численного анализа. — Ижевск: РХД, 2002. — 848 с.
4. Лойцанский Л. Г. Ламинарный пограничный слой. — М.: Физ-мат. лит., 1962. — 479 с.
5. Елизаров А. М., Ильинский Н. Б., Поташев А. В. Обратные краевые задачи аэрогидродинамики. — М.: Физматлит, 1994. — 436 с.

К УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ УДАРНЫХ ВОЛН IV ТИПА
С ПОМОЩЬЮ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА
А. А. Борич1 , А. К. Алексеев1,2
1

2

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

Как известно, при пересечении косых и прямых скачков уплотнения существует шесть различных типов взаимодействия по классификации Edney [1, 2].
Наиболее интенсивное воздействие на поверхность тела реализуется при взаимодействии IV типа. При этом типе течения образуется узкая струйка, которая
тормозится в нескольких последовательных косых скачках уплотнения и достигает
поверхности тела с малыми потерями полного давления. Это приводит к очень
высоким величинам давления и теплового потока на поверхности тела, которые
представляют большую проблему с точки зрения защиты конструкции аппарата. В
связи с этим представляет интерес возможность активного управления течением
с целью разрушения структуры течения типа IV и замены его менее опасной
структурой. В работе [3] экспериментально рассмотрено управление течением при
взаимодействии скачков типа IV. Нет никакого сомнения, в том, что при наличии
соответствующей энергетики на борту летательного аппарата с помощью этих
методов можно в широких пределах изменять схему течения. Однако ввиду отсутствия необходимых мощностей в настоящее время и в обозримой перспективе,
применимость этой технологии определяется возможностью найти минимальное
по величине энергозатрат управление. Экспериментальный поиск минимального
управляющего воздействия исключительно трудоемок. В данной работе предприняты шаги по разработке методики поиска минимального возмущения в рамках
двумерной модели, использующей нестационарные уравнения Эйлера:
∂(ρUk )
∂ρ
+
= 0,
∂t
∂xk
∂(ρUk Ui + Pδik )
∂(ρUi )
+
= 0,
∂t
∂xk
∂(ρUk h0 )
∂(ρE)
+ Q = 0,
+
∂t
∂xk

(1)
(2)
(3)



E = ρ h/γ + (U1 2 + U2 2 )/2 , h = Cp T, γ = Cp /Cv , ρ — плотность, Ui (i = 1, 2) —
скорости, Q — энергия.
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Временной интервал 0 < t < tf .
Начальные условия ρ0 (x, y), U0 (x, y), V0 (x, y), T0 (x, y).
На входной границе и боковых границах принимаем условия втекания, соответствующие пересекающимся скачкам уплотнения. На выходной границе задаем условия вытекания. Результаты соответствуют расчету падения косого скачка
уплотнения на цилиндр.
Уравнения Эйлера решались с использованием реконструкции второго порядка
точности MUSCL [4], метода HLLC [5] и AUFS [6] для решения задачи Римана.
Параметры течения: M = 4 (угол отклонения потока за скачком), γ = 1,4. На рис. 1
представлены изолинии плотности для конфигурации IV типа, полученные в расчете по методу AUFS [6] на сетке 400 × 400.

Рис. 1. Изолинии плотности для конфигурации IV типа

Целью данной работы является исследование чувствительности течения с помощью решения сопряженной системы уравнений и поиск пространственно-распределенного теплового возмущения, минимального по своей интенсивности, которое
переводило бы течение в нужное состояние. Поиск осуществляется итерационным
способом, на каждом шаге итерации рассчитывается поле течения, рассчитывается
поле сопряженных параметров, находится градиент целевого функционала и изменяются управляющие параметры (источники энергии в поле течения). Уравнения
Эйлера с использованием реконструкции второго порядка точности MUSCL и методов [5, 6] для решения задачи Римана позволяют воспроизвести взаимодействие
скачков IV типа по классификации Edney и выделение энергии в поле течения.
В численных экспериментах удается разрушить низкоэнтропийную струйку, представляющую основную опасность с точки зрения высоких тепловых потоков. Представлены результаты численного поиска минимального по величине воздействия,
обеспечивающего непопадание низкоэнтропийной струйки на поверхность тела.
1. Боровой В. Я. Течение газа и теплообмен в зонах взаимодействия ударных волн с пограничным слоем. — М.: Машиностроение, 1983. — 128 с.
2. Edney B. Anomalous Heat Transfer and Pressure Distributions on Blunt Bodies at Hypersonic Speeds in the Presence of an Impinging Shock // FAA Report 115, Aeronautical
Research Institute of Sweden, 1968.
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3. Adelgren R. G., Yan H., Elliott G. S., Knight D. D., Beutner T. J., and Zheltovodov A. A.
Contol of Edney IV Interaction by Pulsed Laser Energy Deposition // AIAA Journal. —
2005. — V. 43, No. 2. — P. 256–263.
4. Van Leer B. Towards the ultimate conservative difference scheme. V. A second-order sequel
to Godunov’s method // J. Comput. Phys. — 1979. — V. 32. — P. 101–136.
5. Toro E. F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics. — Berlin: Springer
Verlag, 2006.
6. Sun M., Katayama K. An artifically upstream flux vector splitting for the Euler equations //
JCP. — 2003. — V. 189. — P. 305–329.

РЕЗОНАНСНАЯ МОДЕЛЬ ДРОБЛЕНИЯ
ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ЖИДКОСТИ
В. В. Вановский1 , А. Г. Петров2
1

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

Качественное рассмотрение устойчивости сферической границы раздела в потоке приведено в [1]. Здесь, рассмотрены малые нелинейные колебания пузырька в покоящейся вдали от пузырька жидкости [2]. Граница пузырька ищется в
сферической системе координат r, θ в форме r = a0 (1 + x(t) + εn (t)Pn (cos θ)), где
Pn (cos θ) — полином Лежандра, t — время, отнесенное к периоду линейных радиальных колебаний сферического пузырька. Предполагается осевая симметрия
формы пузырька. Течение жидкости предполагается потенциальным. Из решения
задачи Неймана находится потенциал поля скорости кинетическая, потенциальная
энергии системы, функции Лагранжа и Гамильтона. Рассматриваются колебания
вблизи положения равновесия. Из решения линейной задачи находятся частоты
колебаний радиальной ωa и деформационной ωε мод
ωa2 =

»
–
p∞
2σ
3γ
+
(3γ
−
1)
,
a0 p∞
ρa20

ωε2 =

(n2 + n − 2)(n + 1)σ
.
ρa30

(1)

При условии резонанса ωa /ωε = 2 с точностью до членов четвертой степени по
амплитуде колебаний Гамильтониан системы приводится к виду
1

H = H0 + F1 , H0 = (u2 + v2 + 4x2 + y2 ),
2

1
2
F1 =
−3u x − 2(n + 3)uvy − 3v2 x − K(n)v2 y −
„

(2)

2


«
4/3 + 2(γ − 1)
3
2
x + 2(n + 1)Axy .
4(γ − 1) + 2
(n + n − 2)(n + 1)

(3)
−
p
Здесь y = ε/ (n + 1)(2n + 1), время отнесено к периоду деформационной моды.
Согласно методу нормальной формы [3] сначала находится общее решение
невозмущенной системы с гамильтонианом H0 :
x(t) = X cos 2t +

U
sin 2t,
2

u(t) = U cos 2t − 2X sin 2t,

y(t) = Y cos t + V sin t,

(4)

v(t) = V cos t − Y sin t.

Нормальная форма F 1 получается усреднением по времени функции F1 (x(t), y(t),
u(t), v(t)) на решении (4). В результате осреднения получаем
F1 =

4n − 1
(XY 2 − XV 2 + YUV).
8

(5)
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√
√
В переменных Биркгофа: Z1 = U/ 2 + 2iX, Z2 = V + iY нормальная форма перe =H
e 0 + F,
e где
вого приближения будет иметь вид H
e 0 = i(2z1 z1 + z2 z2 ),
H

√


e = − (4n − 1) 2 Z1 Z2 − Z1 Z2 .
F
2
2
16

e 0 и их решение имеют вид
Уравнения Гамильтона для H

z1 = Z1 e2it ,
ż1 = 2iz1
⇒
ż2 = iz2
z2 = Z2 eit ,

(6)

где вместо констант Z1 и Z2 нужно подставить решения уравнений Гамильтона
e
для F:
Ż1 =

√
(4n − 1) 2 2
Z2 ,
16

Ż2 = −

√
(4n − 1) 2
Z1 Z 2 .
8

(7)

При замене et = [(4n − 1)/3]t система уравнений (7) переходит в систему уравнений
для задачи о качающейся пружине [4], которое получается так. Имеется интеграл
энергии: W = 2Z1 Z1 + Z2 Z2 , а для энергии n-й колебательной моды Z2Z2 = ξ —
получается второй интеграл Π + ξ˙2 /2 = E, Π = [(4n − 1)2 /32] ξ 3 − Wξ 2 .

Рис. 1. Колебания радиальной и деформационной мод пузырька в жидкости

В предельном случае E → 0 пузырек колеблется только по радиальной моде с
небольшим возмущением полиномиальной моды. Будет происходить процесс срыва
радиальных колебаний, когда малое возмущение деформационной моды приведет
к практически полной периодической перекачке энергии из одной моды в другую.
Для колебаний с начальными условиями x(0) = x0 , y(0) = y0 , u(0) = 0, v(0) = 0
полагаем, что параметр ε = |y0 /x0 | — малый. Аналогично пружинному маятнику
получаем асимптотическую формулу для периода перекачки колебаний:
„
«
32
4
2
ln 2 + O(ε ) ,
T=
(4n − 1)x0
ε

(8)
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причем огибающие для колебаний по радиальной моде и полиномиальной моде при
ε → 0 представляются суммой солитонов, отстоящих друг от друга на период T:
«˛ ˛ „
«˛
«
„˛ „


˛
t
32 ˛˛ ˛˛
32 ˛
t
1
3
˛
X(t) = x0 ˛th
ln 2 ˛ + ˛th
ln 2 ˛˛ − 1 ,
−
−
T
2
T
2
ε
ε
„
„
«
„
««
(9)


32
32
1
3
t
t
ln 2 + sech
ln 2
−
−
Y(t) = 2x0 sech
.
T

2

ε

T

2

ε

На рис. 1 изображен результат численного моделирования для n = 7, x0 = 0,005,
y0 = 0,0005 исходной системы уравнений. Жирными линиями изображены полученные аналитически огибающие (9). Как мы видим, они хорошо согласуются
с графиком численного решения. Аналитическая формула периода по (8) дает
T ≈ 239. Оцененный по графику период перекачки дает значение T ≈ 237.
Максимальные амплитуды деформационной εmax и радиальной amax связаны
соотношением
p
εmax ≈ 2 (n + 1)(2n + 1)amax .
(10)
Например, максимальная амплитуда 7-й моды в 20 раз превосходит амплитуду
радиальной моды.
Аномальное увеличение амплитуды деформационной моды может явиться причиной дробления пузырька.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Т. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.
2. Вановский В. В., Петров А. Г. // Доклады АН. — 2011. — Т. 437, № 3.
3. Журавлев В. Ф. Основы теоретической механики. — М.: Наука, Физматлит, 1997. —
320 с.
4. Петров А. Г. // Изв. РАН. МТТ. — 2006. — № 5. — С. 18–28.

H-ТЕОРЕМА ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
И ИХ ОБОБЩЕНИЙ *
В. В. Веденяпин, С. З. Аджиев
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Доказывается H-теорема для обобщений уравнений химической кинетики. Рассматриваются важные физические примеры такого обобщения: дискретные модели
квантовых кинетических уравнений (уравнений Улинга–Уленбека) и квантовый
марковский процесс (квантовое случайное блуждание). Доказывается совпадение
временных средних с экстремалями по Больцману для уравнений Лиувилля и их
обобщений.
Демонстрируется, что «процедура Больцмана» варьирования энтропии, приводящая к «формуле Больцмана» [1], применима как для уравнения Больцмана и
его дискретных моделей, так и для уравнения неразрывности и в конечномерном
случае для марковских процессов и их нелинейных обобщений типа химической
кинетики.
Рассмотрим систему уравнений:
dfi
=
dt

X

(α,β)∈ℑ

e α e(α,∇G(f)) ,
(βi − αi )σβα (f)K
β

i = 1, 2, . . . , n,

(1)

*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 08-01-00533) и
программы Отделения математических наук РАН 3.5.
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где α = (α1 , α2 , . . . , αn ) и β = (β1 , β2 , . . . , βn ) — векторы с целочисленными неотрицательными компонентами, а суммирование ведется по некоторому конечному
множеству ℑ мультииндексов (α, β), симметричному относительно перестановок
β
α и β; σβα (f), G(f) — заданные функции от f = (f1 , f2 , . . . , fn ), σβα (f) = σα
(f) > 0;
α
e
K ≥ 0.
β

Если

α (f)
σβ

не зависит от f, то мы имеем систему:
dfi
=
dt

где

X

(α,β)∈ℑ

(α,∇G(f))
(βi − αi )Kα
,
βe

i = 1, 2, . . . , n,

(2)

α eα
Kα
β = σβ Kβ .

Если в (2) ∂G(f)/∂fi = ln fi , то мы имеем систему уравнений химической кинетики [2]. В химической кинетике рассматриваются условия детального и динамического равновесий [2, 3].
Для системы (1) можно сформулировать следующее обобщение условия детального равновесия. Пусть существует вектор ξ такой, что для всех реакций
(α, β) ∈ ℑ выполняется условие
e β e(β,∇G(ξ)) .
e α e(α,∇G(ξ)) = K
K
β
α

(3)

Обобщение условия динамического равновесия на случай систем (2) определяем следующим образом. Пусть существует вектор ξ такой, что он является
решением системы уравнений:
X

(α,∇G(ξ))
Kα
=
βe

X

(β,∇G(ξ)
Kβ
).
αe

(4)

β

β

Здесь α такие, что (α, β) ∈ ℑ с некоторым β.
Мы доказываем H-теорему для систем (1) при выполнении условия (3) и для
систем (2) при выполнении условия (4), причем H-функция (функционал типа
энтропии, убывающий на нестационарных решениях) определяется соотношением
e α =σ β
eβ
H(f) = G(f) − (∇G(ξ), f). H-теорема для симметричного случая: σ α (f)K
α (f)K ,
β

β

α

рассматривалась [3].
Пример. Случайное блуждания с двумя состояниями и его обощения.
Марковский процесс с двумя состояниями описывается системой двух уравнений:

df

 1 = K21 f2 − K12 f1 ,
dt
(5)
df

 2 = K 1 f1 − K 2 f2 ,
2
1
dt

квантовое случайное блуждание с двумя состояниями — системой:

df

 1 = K21 f2 (1 + θf1 ) − K12 f1 (1 + θf2 ),
dt


 df2 = K12 f1 (1 + θf2 ) − K21 f2 (1 + θf1 ),
dt

а их обобщение — системой:

„
„
«
„
««
∂G(f)
∂G(f)
df1

2
1

=
σ(f)
K
exp
−
K
exp
,
 dt
1
2
∂f
∂f
„

„

2


df
∂G(f)

 2 = σ(f) K12 exp
dt

∂f1

«

„

1

∂G(f)
− K21 exp
∂f2

««

.

(6)
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Система (5) представляет собой систему уравнений химической кинетики с одной
K2

K1

1
2
S1 . Систему (6) также можно
S2 и обратной к ней S2 −→
реакцией вида S1 −→

K1

2
S2 ,
рассматривать, как уравнения химической кинетики с реакциями вида: S1 −→

K2

K1 |θ|

K2 |θ|

1
S1 , S1 + S2 −−2−→ S1 + S2 , S1 + S2 −−1−→ S1 + S2 . Здесь традиционное услоS2 −→
вие детального баланса представляет собой всего лишь симметричный случай:
K21 = K12 , а обобщение условия детального равновесия, предложенное в настоящей
работе (существует вектор ξ = (ξ1 , ξ2 ) такой, что K21 ξ2 /(1 + θξ1 ) = K12 ξ1 /(1 + θξ2 ))
шире и в данном случае совпадает с обычным условием динамического равновесия.
Тем не менее, проблема построения H-функции (т. е. убывающего функционала
с доказательством H-теоремы) для квантовых случайных блужданий, для которых
не выполняется обобщение условия детального баланса (3), остается открытой.
В работах А. Пуанкаре [4], В. В. Козлова [5] и Д. В. Трещева [6] рассматривается новая форма H-теоремы. Она справедлива для уравнения Лиувилля и
его обобщений. Понятие экстремали Больцмана там тоже работает: мы доказываем, что временные средние (средние по Чезаро) совпадают с экстремалями по
Больцману. И это делает понятие экстремали Больцмана общематематическим и
фундаментальным и как метод поиска стационаров широкого класса уравнений как
линейных типа уравнения Лиувилля, так и нелинейных, и как широкое обобщение
понятия энтропии.

1. Boltzmann L. Weitere Studien uber das Warmegleichgewicht unter Gasmolekulen // Wien:
Akad. Sitzungsder. — 1872. — Bd. 66. — S. 275–370. Перевод: Больцман Л. Избранные
труды. — М., 1984. (Дальнейшие исследования теплового равновесия между молекулами
газа. — С. 125–189.)
2. Вольперт А. И., Худяев С. И. Анализ в классах разрывных функций и уравнения математической физики. — М.: Наука, 1975.
3. Веденяпин В. В. Кинетическая теория по Максвеллу, Больцману и Власову. Конспект
лекций. — М.: МГОУ, 2005.
4. Пуанкаре А. Замечания о кинетической теории газов // Пуанкаре А. Избранные труды.
Т. 3. — М., 1974.
5. Козлов В. В. Тепловое равновесие по Гиббсу и Пуанкаре. — М.–Ижевск: Институт
компьютерных исследований, 2002.
6. Козлов В. В., Трещев Д. В. Слабая сходимость решений уравнения Лиувилля для нелинейных гамильтоновых систем // ТМФ. — 2003. — Т. 134, № 3. — С. 388–400.

УРАВНЕНИЯ ВЛАСОВА–МАКСВЕЛЛА И ВЛАСОВА–ПУАССОНА
В. В. Веденяпин, М. А. Негматов
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, Россия

В докладе описывается вывод уравнений Власова–Максвелла и Власова–Пуассона из лагранжиана классической электродинамики. Вывод фактически следует [1] и приведен в [2]. Выводятся уравнения типа МГД в простейших случаях: с
температурой равной нулю, как точное следствие уравнений Власова–Максвелла,
так и с температурой, не равной нулю, как нулевое приближение метода Максвелла–Чемпена–Энскога. В последнем случае получаются уравнения в дважды
дивергентной форме (форме Годунова [4]). Обсуждается
тождество Лагранжа,
P R
fα (t, x, p)x2 d3 p d3 x с
которое связывает эволюцию момента инерции
I(t)
=
α
P R
1
2 3
кинетической энергией системы T(t) = 2 α fα (t, x, p)vα d p d3 x.
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Как известно, тождество Лагранжа связывает между собой вторую производную от момента инерции системы материальных точек через кинетическую энергию и однородную потенциальную энергию: ∂ 2 I/∂t2 = 2(U − 2K), оно удобно здесь
как тест для сравнения различных форм уравнений. В работе В. В. Козлова [3]
тождество доказывается для уравнений типа Власова с двухчастичным взаимодействием, а мы исследуем его форму для различных видов уравнения Власова и
МГД, получаем и сравниваем друг с другом тождество Лагранжа и его обобщения
в этих случаях.
Обсуждаются точные решения уравнения Власова–Максвелла–Пуассона в присутствии гравитации, где получаются различные типы нелинейных эллиптических
уравнений и траекторий частиц в зависимости от соотношений масс и зарядов
частиц.
1. Ландау Л. Д., Лифщиц Е. М. Теоретическая физика. Т. 2. Теория поля. — М.: Наука,
1967.
2. Веденяпин В. В. Кинетические уравнения Больцмана и Власова. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2001.
3. Козлов В. В. Обобщенное кинетическое уравнение Власова // УМН. — 2008. — Т. 63,
вып. 4. — С. 382.
4. Годунов С. К., Раменский Е. И. Элементы механики сплошных сред и законы сохранения. — Новосибирск: Научная книга, 1998.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЯМОГО ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОЛКНОВИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ЧАСТИЦ
В ГЕТЕРОГЕННЫХ ПОТОКАХ *
В. В. Винников, Д. Л. Ревизников, А. В. Способин
МАИ, Москва, Россия

Для решения задач численного моделирования двухфазных течений широкое
распространение получили методы, построенные на сочетании эйлерового описания несущей среды и лагранжевого описания дисперсной фазы. В ряде случаев
существенным фактором является учет столкновений частиц. В качестве яркого
примера можно привести обтекание преграды гетерогенным потоком, когда столкновительные эффекты проявляются даже при относительно низкой концентрации
частиц в потоке и существенным образом влияют на параметры интегрального
воздействия частиц на обтекаемую поверхность [1, 2]. Наиболее высокая точность
решения может быть получена c использованием разработанного авторами полномасштабного варианта дискретно-элементного метода [3]. Алгоритм построен на
однозначном соответствии реальной и моделирующей частиц, решении уравнений
движения каждой моделирующей частицы, а также вычислении параметров столкновения частиц на основе аппроксимации траекторий движения.
Частицы примеси считаются однородными твердыми шарами, уравнения двиdvp

dω p

= f p , Ip
= Tω , где mp , Ip , Tp , vp , ω p — масса,
жения частиц имеют вид: mp
dt
dt
момент инерции, температура, скорость и угловая скорость частицы, Tω — вращающий момент.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-08-00542).
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На каждом шаге расчета [tn , tn+1 ] производится интегрирование уравнений
движения всех моделирующих частиц. Строится аппроксимация траектории каждой частицы пространственным полиномом второй степени r(t) = r2 t2 + r1 t + r0 .
Условие столкновения пары частиц i и j выражается алгебраическим уравнением
четвертой степени |ri (t) − rj (t)|2 = (rpi + rpj )2 , где rpi , rpj — радиусы частиц.
На основе полученной аппроксимации траекторий производится расчет параметров соударения пар частиц, а также столкновений частиц с окружающими
поверхностями. Все соударения в рамках данного шага расчета моделируются
последовательно в хронологическом порядке с использованием очереди столкновений. Расчет параметров пары частиц после столкновения, а также характеристик
частицы после отражения от поверхности производится согласно модели твердых
сфер. Моделирование столкновения приводит к исключению из очереди последующих столкновений, в которых принимала участие данная частица. После расчета
изменения параметров частицы в результате столкновения, произошедшего в момент времени τ ∈ (tn , tn+1 ], выполняется интегрирование уравнений ее движения и
теплообмена на интервале (τ , tn+1 ], строится аппроксимация траекторий, вычисляются параметры новых столкновений. Вновь найденные столкновения помещаются
в общую очередь и обрабатываются в едином хронологическом порядке. При этом в
очередь помещаются все столкновения, а не только первое, поскольку некоторые из
них, в том числе ранние, могут быть исключены в результате еще не произошедших
событий. Расчет выполняется до опустошения очереди событий на данном шаге
расчета.
Такой подход позволяет с максимальной точностью учесть сложный характер
движения примеси, в том числе неоднократные столкновения частиц и их отражение от поверхности преграды. Однако, реализация данного метода связана со
значительными вычислительными затратами.
В настоящей работе представлена модификация полномасштабного алгоритма,
направленная на повышение эффективности вычислительного процесса. Для сокращения требований к вычислительным ресурсам каждые F реальных частиц
могут быть представлены одной моделирующей. При решении уравнений движения
и взаимодействии с другими частицами частица-представитель обладает физическими характеристиками одиночной частицы. Для расчета интегральных показателей, например, воздействия примеси на несущую среду или поверхность преграды, рассеяния кинетической энергии вследствие неупругих столкновений, следует
учесть множитель F. Для сохранения характеристик дисперсной фазы необходимо
обеспечить частице-представителю вдоль траектории движения такую же интенсивность столкновений с другими частицами, которой обладает одиночная частица
в полномасштабной модели. Поэтому уравнение, определяющее условия
√ столкнове√
ния пары частиц-представителей приобретает вид |ri (t) − rj (t)|2 = (rpi F + rpj F)2 .
Результатом решения уравнения будут моменты времени,
в которые центры масс
√
√
частиц-представителей удалены на расстояние rpi F + rpj F. В модели столкновения пары частиц для расчета их параметров после взаимодействия используется
нормированный вектор, определяющий относительное расположение частиц в момент столкновения τ : nij = (rpi + rpj )

rj (τ ) − ri (τ )
,
|rj (τ ) − ri (τ )|

При этом в модели взаимодействия используются физические параметры реальных частиц.
Ключевым фактором с точки зрения сокращения времени расчета является
нелинейный характер зависимости числа соударений частиц от их концентрации в
локальной области.
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Особенностью алгоритма прямого численного моделирования является принципиально последовательный характер обработки очереди соударений частиц. Распараллеливание алгоритма легко реализуется лишь на этапе решения уравнений
движения частиц для каждого расчетного шага. В то же время нелинейный характер сокращения вычислительных затрат на этап моделирования столкновений
приводит к увеличению доли первого этапа в общих затратах вычислительного
времени и способствует повышению эффективности распараллеливания решения
задачи в целом. Так, применение частиц-представителей в сочетании с распараллеливанием вычислений при решении задачи поперечного обтекания цилиндра
сверхзвуковым гетерогенным потоком [2] позволило на порядок сократить время
расчета при сохранении точности решения.
1. Tsirkunov Yu. M. Gas-particle flows around bodies — key problems, modeling and numerical
analysis // Proc. Fourth International Conference on Multiphase Flow (Ed.: E. Michaelides),
May 27 — June 1, 2001, New Orleans, LA, USA. — CD ROM Proc. ICMF’2001, paper
No. 609, 31 p.
2. Винников В. В., Ревизников Д. Л., Способин А. В. Двухфазный ударный слой при обтекании тел сверхзвуковым запыленным потоком // Математическое моделирование. —
2009. — Т. 21, № 12. — С. 89–103.
3. Ревизников Д. Л., Способин А. В. Алгоритмы прямого численного моделирования динамики дисперсной фазы при обтекании тела запыленным потоком // Электронный журнал
«Труды МАИ». — 2007. — № 26. — 13 с.

МЕТОД СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЧНОГО ПОТОКА
А. А. Водолажский
ДВГУПС, Хабаровск, Россия

Физико-математическая постановка задачи. Рассматриваемые в настоящей
работе задачи речной гидродинамики описываются системой дифференциальных
уравнений в рамках движения вязкой несжимаемой жидкости в области течения Ω
(рис. 1):
— уравнение движения Навье–Стокса:
D
dud
F
1 ∂p
µ X ∂ 2 uk
;
= d−
+
dt
ρ
ρ ∂xd
ρ
∂x2k
k=1

(1)

— уравнение сохранения массы:

D

∂ρ X ∂uk
+
= 0,
∂t
∂xk

(2)

k=1

где d, k = 1 . . . D — индексы координат, D — размерность, ud — компоненты вектора
скорости, Fd — компоненты вектора внешних сил, p, ρ, µ — давление, плотность,
коэффициент молекулярной вязкости соответственно.
Система уравнений (1), (2) замыкается уравнением состояния, которое связывает давление с плотностью потока. В расчетах применялось следующее уравнение [4]:
» γ
–
ρ
P=B
−1 ,
(3)
ρ0
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где P, ρ, ρ0 — давление, плотность, начальная плотность (плотность покоя), а B и
γ — модуль объемного сжатия и показатель адиабаты соответственно. В предложенной модели расчет B ведется по формуле:
B=

ρ0 c2s
,
γ

(4)

где cs — скорость звука в жидкости.
На рис. 1 использованы следующие обозначения: Γ1 , Γ2 , Γ3 — границы области Ω; Γ1 — свободная поверхность потока; Γ2 — периодическая граница области;
Γ3 — дно потока.
Уравнения (1)–(3) замыкаются начальными и
граничными условиями:

Рис. 1

ud (x1 , x2 , 0) = Ud (x1 , x2 ),
ud (x1 , x2 , t)|Γin2 = ud (x1 + L, x2 , t)|Γout
,
2

(5)
(6)

ud (x1 , x2 , t)|Γ3 = 0.

(7)

Метод решения. Задача (1)–(7) решалась методом сглаженных частиц. Для
этого в пространство моделирования помещается N частиц, наделенных массой,
скоростью, координатами. В дальнейшем производные для аппроксимации гидродинамических уравнений вычисляются посредством сплайн интерполяции. В
рамках данного формализма вычисление любой неизвестной величины ϕ в произвольной точке пространства xd = (x1 , x3 , x3 ) моделирования осуществляется по
формуле [1]:
ϕi =

N
X
mj
ϕ(xd )W(rij , h),
ρj

(8)

j=1

qP
D
2
где rij =
d=1 (xdi − xdj ) — расстояние между i-й и j-й частицами, h — сглаживающая длина, xdj — координата соседней частицы, ρj — плотность вещества
в точке xdj , mj — масса частицы и W — сглаживающее ядро аппроксимации.
Сглаживающее ядро W должно удовлетворять следующим условиям:
— условие
финитности (конечности носителя);
R
— Ω W(r − r′ , h) dr′ = 1;
— lim W(r − r′ , h) = δ(r − r′ ).
h→0

Уравнение движения (1) в SPH формализме аппроксимируем следующим образом:
F
dudi
= di + aPdi + aµdi .
dt
ρi

(9)

Ускорения aPdi , aµdi , определяемые перепадом давления и вязкими силами, вычисляются как
„
N
X
Y« ∂
Pj
P
aPdi = −
mj 2i + 2 +
W P (rij , h),
(10)
j=1

aµdi =

N
X
j=1

ρi

ρj

ij

∂xd

D

mj

udj − udi X ∂ 2
µ
W µ (rij , h).
2
ρi ρj
∂x
k
k=1

(11)

1. Liu M. B., Liu G. R. Particle Hydrodynamics: A Meshfree Particle Method. — World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2003. — 449 p.
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2. Muller M., Charypar D., Gross M. Particle-Based Fluid Simulation for Interactive Applications // Eurographics/SIGGRAPH Symposium on Computer Animation (2003).
3. Алиев А. В. применение метода сглаженных частиц для решения задач физической газовой динамики // Вычислительные методы и программирование. — 2008. — Т. 9. —
С. 40–47.
4. Афанасьев К. Е., Попов А. Ю. Метод SPH для моделирования динамики жидкости со
свободной поверхностью // Гидродинамика больших скоростей и численное моделирование-2006: IX Международная летняя научная школа, Кемеровский государственный
университет, 22–28 мая, 2006.

БИФУРКАЦИЯ ДИФФУЗИОННОГО МЕТАНОВОГО ПЛАМЕНИ
В. В. Володин, В. В. Голуб, А. П. Данилов, М. С. Кривокорытов
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Одной из важнейших научных и технических задач, связанных с процессом
горения, является исследование эффектов ускорения или торможения пламени,
которые могут быть использованы для управления скоростью сгорания топлива,
регулирования выхода продуктов сгорания во множестве приложений, требующих
управления скоростью горения.
Известно, что акустическое поле влияет на пламя, создавая неустойчивости и
меняя форму пламени. Звуковые волны взаимодействуют с огнем как непосредственно, так и косвенно. Прямое взаимодействие между волнами и огнем происходит в зоне пламени, тогда как косвенное взаимодействие
происходит в области потока, независимо от особенностей
пламени, и вызывает флуктуацию скорости, колебания или
устойчивое течение потока [1].
Для получения новых фундаментальных знаний для создания горелочных устройств с возможностью управления формой и параметрами пламени было предпринято исследование
влияния акустического излучения на диффузионное пламя
метана.
В эксперименте горелка представляет собой вертикальную
трубку с открытым верхним концом, имеющую внутренний
диаметр din = 3 мм и имеющую на конце резьбу для насадок,
посредством которых регулируется диаметр сопла подачи газа.
Длина трубки более чем в 100 раз превосходит ее внутренний
диаметр. Всего были исследованы 4 насадки диаметрами dout :
0,5 мм, 0,8 мм, 1,25 мм и 2,5 мм, соответственно. Число Рейнольдса потока в трубе в общем принимает значения между
Re = 60 и 70, что соответствует значениям скорости потока Рис. 1. Фотография
0,33 м/с и 0,38 м/с соответственно. В этом случае профиль диффузионного пласкорости на выходе из сопла можно считать классическим мени в отсутствие
акустического излуХаген–Пуайзелевским.
На рис. 1 представлена фотография диффузионного пламе- чения. Диаметр выни в отсутствие акустического излучения. При всех размерах ходного сопла метана — 1,25 мм
выходного отверстия горелки наблюдалось присоединенное ламинарное диффузионное пламя. Повышение скорости подачи газа приводило к
отсоединению пламени и дестабилизации горения. Оранжевый цвет пламени в
верхней части указывает на сгорание частиц углерода, т. е. процесс горения мно-
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гостадийный — в нижней части пламени происходит частичное сгорание метана с
образованием свободного углерода, в верхней части происходит догорание частиц
углерода. Подобные режимы горения характеризуются повышенными выбросами
моноокисида углерода и оксидов азота.
На рис. 2 представлены фотографии пламени под воздействием акустического
поля. В первую очередь стоит отметить отсоединение пламени, наблюдавшееся во
всем диапазоне частот излучателя звука. Уменьшение уровня звукового давления
ниже 70 дБ приводит к присоединению пламени, последующее увеличение уровня
звукового давления выше 90 дБ приводит к отсоединению пламени. При этом
наблюдается явление гистерезиса — порог уровня звукового давления, при котором
происходит изменение состояния пламени (присоединенное/отсоединенное) зависит от текущего состояния пламени. Этот эффект наблюдался при акустическом
возбуждении турбулентного пламени и объяснялся с помощью резонансного воздействия акустического поля на вихревую структуру пламени.

Рис. 2. Фотографии пламени при истечении газа через сопло диаметром 0,8 мм. Уровень
звукового давления — 85 дБ

Под воздействием акустического поля пламя достаточно стабильно и цвет
пламени смещается в сторону УФ-области. Данная картина пламени говорит об
одностадийном механизме сгорания метана без образования частиц углерода.

Рис. 3. Зависимость концентрации NO в продуктах сгорания от частоты излучателя звука (а) и зависимость максимальной температуры пламени от времени (б)

Как известно оксид азота (NO) может образовываться при наличии избытка
окислителя и в зонах с повышенной температурой. Возможно, резонансное снижение концентрации NO связано с влиянием акустического поля на распределение
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температуры в пламени. Это качественно подтверждает численный эксперимент
(рис. 3, б) [2].
Проведенное экспериментальное исследование показало возможность снижения
экологически вредных выбросов пламени и, следовательно, перспективность дальнейшего изучения воздействия акустических полей на пламя.
1. Masataro Suzuki and et. Fluid-dynamical Characteristics of Bifurcating Jet inside Diffusion
Flame under Transverse Acoustic Excitation, 22nd ICDERS, Minsk, Belarus, 2009.
2. Голуб В. В., Иванов М. Ф., Володин В. В., Благодатских Д. В., Головастов С. В. Влияние акустических волн на зону воспламенения и переход горения в детонацию: эксперимент и расчет // Теплофизика высоких температур. — 2009. — Т. 47, № 2. — С. 1–3.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА
В РЕАКТОРЕ ПИРОЛИЗА ИЗНОШЕННЫХ ШИН
И. С. Галиев, Т. М. Магсумов, В. Г. Крюков
КГТУ (КАИ), Казань, Россия

Целью данной работы является создание математической модели процессов
тепломассообмена в реакторе, предназначенном для утилизации изношенных шин,
включающих: каучук, углерод, металлические нити [1]. Фрагменты шин, заполняющие камеру, образуют сложную пористую среду (рис. 1, a). В реактор подается
газ-носитель (T ≈ 500 ◦ С), который нагревает эти фрагменты, затем они разлагаются на газовую, жидкую и твердую фазы. Все процессы являются нестационарными во времени.

Рис. 1. a) Схема реактора: 1 — газ-носитель; 2 — газ-носитель + продукты разложения;
3 — фрагменты шин; б) участок пористой среды: 1 — течение газа; 2 — стенка трубки;
в) схема пиролиза: r0 — радиус трубки; mk — потоки сублимирующей резины

Каждый фрагмент прогревается неравномерно, т. е. температура его поверхности (Tws ) значительно выше температуры внутренних слоев. При достижении некоторой температуры Tws ≥ 280 ◦ С начинается разложение каучука с образованием
легкой газовой фракции, «тяжелой» газовой фракции, которая при последующем
охлаждении (вне реактора) переходит в жидкую фазу. Углерод и металл образуют
твердую фазу, которая остается в камере.
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Картина процессов делится на три схемных блока: пористая среда; течение
газовой фазы; нагрев и пиролиз материала шин. Объединенная, на основе этих
блоков, математическая модель учитывает совместное протекание следующих процессов: нестационарное движение газового потока; изменение расхода и давления
по высоте камеры; тепломассообмен между потоком и фрагментами шин; нестационарный нагрев материала шин; кинетику пиролиза резины.
Допущениями модели являются: схема пористой среды, представленной в виде набора искривленных каналов одинаковой длины, диаметра и толщины стенок; одномерность течения и характеристик пористой среды по поперечному сечению камеры.
Модель пористой среды. Условно реактор (камера пиролиза) делится на
участки одинаковой толщины ∆y. Пористая среда представляется набором искривленных цилиндрических каналов (рис. 1, б) со следующими параметрами: ε —
пористость, L√
p — искривленность, dp — внутренний диаметр канала (трубки),
δp = (dp /2)(1/ ε − 1) — толщина стенок; ni — число трубок на i-м участке, вычисляемое по формуле: ni = Syi /[(dp + δp )2 Lp ], где 4Syi /π — площадь i-го поперечного
сечения камеры; на каждом участке ∆x = ∆y Lp .
Течение газовой фазы. В соответствии с выбранной моделью газ-носитель
движется по трубке со скоростью w и нагревает стенки. При этом газ охлаждается,
давление p падает, а общий расход газа возрастает за счет пиролиза материала
стенки. Потери давления на единицу длины трубки (p′ ) определяется по соотношению: p′ = fρg w2 /(2dp ), где ρg — плотность газа-носителя, f — коэффициент
сопротивления. Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле:
Nu = 0,1(f Re3 )0,25 Pr0,33 , где Nu = αdp /λg .
(1)
Уравнения расхода, импульса, энергии и состояния в дифференциальном виде с
учетом квазистационарности течения, отвода тепла в стенку и подвода пиролизного
газа в поток можно получить в виде
dTg
α (Tg − Tws ) Π
dṁF
ṁ
= Σ ≡ fm ,
=−
≡ fT ,
dx
F
dx
cp F ṁF
f
dp
fr − fu
dw
=
≡ fp ,
= fr − p ,
ṁF
dx
1/ṁF − w/p
dx

где fu =

(2)
(3)

fT w
ṁΣ w
p′
fm w
, fr =
−
; F, Π — площадь и периметр трубки; cp —
−
ṁF
ṁF
Tg
F ṁF

теплоемкость газа. Неизвестными величинами являются: ṁF = ρg w; w; Tg ; p.
Нагрев и пиролиз материала шин. В этой модели учитывается, что: при пиролизе резина разлагается по реакции первого порядка [2]; толщина стенки остается
постоянной в ходе пиролиза, но плотность материала стенки ρ меняется по мере
«сублимации» резины, которая происходит не только с поверхности, но из внутренних слоев. Стенка трубки представляется концентрическими слоями с нумерацией,
показанной на рис. 1, в. Тогда для k-го слоя уравнение пиролиза получается в виде
„
«
dρk
E
= −Ac exp − c (ρk − rc ρc ) = −kk (ρk − rc ρc ),
dτ
Ro T k

(4)

где ρc , rc — плотность и объемная доля твердой фазы (остаются постоянными в
ходе пиролиза); A, E — эмпирические коэффициенты.
Уравнение тепломассообмена для k-го слоя предстанет в виде
„ 2 «




c ṁ
λ
∂Tk
∂Tk
kL
∂ Tk
∂Tk
λ
+ k
,
(5)
= k v (ρk − rc ρc ) + p Σk
+ k
2
∂t

ρk ck

2πri ck ρk

∂r

ρk ck

∂r

ρk ck r

∂r

где λk , ρk , ck — теплопроводность, плотность, теплоемкость материала шины соответственно; Tk — температура k-го слоя; ∆r — толщина слоя; Lv — теплота пироли-
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за; ṁΣk — массовый поток пиролизного газа на единицу длины трубки, выходящий
из k-го слоя (при k = 1 ṁΣk ≡ ṁΣ ), этот поток является суммой всех потоков из
нижележащих слоев (т. е. j > k) и определяется по формуле:
ṁΣk =

n−1
X
j=k

kj (ρk − rc ρc )2πrj ∆r + kn (ρk − rc ρc )2πrn ∆r.

(6)

Разработанная математическая модель была реализована в программное обеспечение, с помощью которого были получены численные результаты, соответствующие характеристикам процессов тепломассообмена в реакторе.
1. Соколов Э. М. Переработка изношенных шин. — М.: Гриф и Ко , 1997. — 132 с.
2. Mazloom G., Farhadi F., Khorasheh F. Kinetic modeling of pyrolysis of scrap tires //
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. — 2009. — V. 84, No. 2. — P. 157–164.

УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
В ПЛАСТЕ СО СЛАБОПРОНИЦАЕМОЙ ПОДОШВОЙ
М. Ю. Гарнышев, А. Б. Мазо
КФУ, Казань, Россия

Современные методы моделирования разработки нефтяных месторождений основаны на численном решении полных трехмерных уравнений подземной гидромеханики [1]. Такой подход требует больших затрат вычислительных ресурсов. Поэтому
проблема построения упрощенных математических моделей сохраняет актуальность.
В данной работе предлагается упрощенная одномерная модель, учитывающая
вертикальные потоки, обусловленные фильтрацией воды сквозь слабопроницаемую
подошву.
Вначале рассмотрим двумерную RZ-модель, описывающую радиальную двухфазную фильтрацию в окрестности скважины. На рис. 1 показана схема резервуара, состоящего из коллектора (I), заполненного высоковязкой нефтью, слабопроницаемой подошвы (II) и водонасыщенного аквифера (III).
В безразмерном виде задача расчета давления p и насыщенности s формулируется следующим образом [1]




∂p
1 ∂
∂p
∂
∂p
β
=
rσ
+
σ
,
∂t

t > 0,

r ∂r

∂r

rw < r < 1,

∂z

σ(s) = k(z)(kw (s) + Kµ ko (s)),
r = rw ,
r = rw ,

z ∈ (za , 0);

z = za ;

z ∈ (0, H): p = pw = −1;

∂z

za < z < H;

µw
;
µo
∂p
σ
= 0;
∂n

Kµ =

z = H:
t = 0,

(1)

r = 1: p = 0;

∂s
1 ∂
∂
+
[rf(s)u] + [f(s)v] = 0,
∂t
r ∂r
∂z
∂p
∂p
k (s)
f(s) = w ; u = −σ ; v = −σ ;
σ(s)
∂r
∂z

(2)

r = 1: s = sΓ ; t = 0: s = 0.
Здесь kw , ko — относительные фазовые проницаемости (ОФП), f — доля воды в
потоке, β — упругоемкость, H — толщина пласта, rw — радиус добывающей сква-
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жины, вскрывающей основной коллектор 0 < z < H, u, v — скорости фильтрации,
µw , µo — вязкости фаз, sΓ — насыщенность на контуре питания скважины.
Предполагается, что Kµ = µw /µo ≪ 1, а абсолютные проницаемости слоев отличаются существенно: для коллектора k = 1, для подошвы kb = 10−3 , для аквифера
ka = 10. Расчеты по модели (1)–(2) показали, что при данных значениях параметров давление в аквифере близко к гидростатическому p = 0, а фильтрационные потоки в подошве практически вертикальны
(рис. 2, б). Это позволяет ограничить область расчета основным коллектором, записав на его нижней границе z = 0 условие
вида wb = σ∂p/∂n = −αp, α = kb /zb .
Структура фильтрационных потоков таРис. 1. Трехслойная RZ-модель. Схема кова, что вода, поступающая в пласт через
подошву, образует тонкий водонасыщенный
пласта
слой, по которому фильтруется под действием общего для этого слоя и вышележащего основного коллектора градиента
давления (рис. 2, а). Данная схема фильтрации может быть описана с помощью
упрощенной одномерной модели, в которой нефтяной пласт оказывается разделенным на два гидродинамически изолированных слоя. В нижнем слое 0 < z < h(r)
водонасыщенность s равна единице, а верхнем слое h < z < H функция s определяется только граничными условиями при r = rw и r = 1 и не зависит от взаимодействия с подошвой. Поверхность z = h(r) является границей разрыва скорости и
насыщенности.

Рис. 2. Подсчитанные поля водонасыщенности (а) и скоростей (б)

Осреднение исходных уравнений фильтрации по толщине слоев 0 < z < h и
h < z < H с учетом условий на линии раздела приводит к следующей системе
одномерных уравнений [2]
1 ∂
∂h
+
(rh~uh ) = wb ,
∂t
r ∂r

t = 0: h = 0;

β

t > 0,

rw < r < 1;

r = 1: h = 0;

∂p
1 ∂
w
+
{r[(H − h)~uH + h~uh ]} = b ;
∂t
Hr ∂r
H
∂p
~uh = − , ~uH = σ~uh ;
∂r

t = 0: p = 0;

r = rw : p = pw ;

r = 1: p = 0.

(3)

(4)
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∂
1
+
[r(H − h)f(s)~uH ] = 0;
∂t
(H − h)r ∂r

t = 0: s = 0;

wb = −αpϕ(p, h),
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(5)

r = 1: s = sΓ .

ϕ(p, h) = 1 − ~(p)(1 − ~(h)).

(6)

Здесь ~uh , ~uH — средние скорости фильтрации в слоях, ~ — функция Хевисайда.
Формула (6) моделирует транспорт воды через подошву. При p < 0 вода поступает
из-под подошвы в водонасыщенный слой, а при положительных давлении и толщине слоя h — из пласта под подошву.

Рис. 3. Результаты расчетов по одномерной модели (сплошные линии) и RZ-модели (маркеры): а) давление; б) скорость фильтрации через подошву; в) водонасыщенность; г) дебиты
по воде, проникшей через подошву (1) и на скважине (2)

Результаты расчеты по одномерной модели (3)–(6) хорошо согласуются с численными решениями двумерной RZ-модели, осредненными по толщине, в случае
линейных ОФП. На рис. 3 представлены установившиеся распределения давления,
скорости транспорта воды через подошву и насыщенности в момент t = 15, а
так же изменение дебита по воде со временем при Kµ = 0,01, α = 0,01, H = 0,3,
rw = 0,001, β = 0,01. Заметим, что при sΓ = 0 уравнение (5) для водонасыщенности в верхнем слое вырождается в тождество s ≡ 0, и средняя водонасыщенность
резервуара совпадает с h/H.
Аналогичные по качеству совпадения результаты получены и при моделировании нагнетательной скважины.
Упрощенная система уравнений (3)–(6) была обобщена на случай плоской
XY-модели и успешно применялась для моделирования разработки конкретных
месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.
1. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. — М.: Недра.
1982. — 408 с.
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2. Гарнышев М. Ю., Егоров А. Г., Мазо А. Б. Модель двухфазной фильтрации в пластах с
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УРАВНЕНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ДВУХФАЗНЫХ СИСТЕМ
С ВНЕШНИМ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСОМ
П. Ф. Гахраманов, Ш. Г. Исмайлова, Р. Ш. Исмайлов
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

В настоящее время известные математические модели гидродинамики двухфазных систем учитывают лишь внутренний межфазный переходы (массы и тепла).
Поэтому в теории двухфазных систем наименее разработаны математические модели движения неизолированных потоков (т. е. потоков с внешним источником или
стоком массы, энергии и импульсов) с внешним тепломассообменом. При наличии же внешних источников (или стоков) массы смеси (т. е. присоединяемой или
отсоединяемой массы через проницаемой контур), гидродинамические параметры
потока может значительно изменяться. Такие потоки часто встречаются во многих задачах расчета и моделировании, например: коллекторных теплообменников,
распределительных (или сборных) нефте- и газопроводов, инжекторных и сепарационных систем, динамики пограничных слоев и паводковых потоков, струйных
течений, рассеивающих и дренажных систем и многих других.
Гидродинамика потоков среды с внешним источником (или стоком) массы,
отличается исключительным своеобразием и особой спецификой, которое нельзя
игнорировать, так как непрерывное присоединение (или отсоединение) внешнего
потока массы и энергии (через проницаемый контур) оказывает определяющее
влияние на структуры среды и процессы переноса двухфазных систем.
Для вывода основных уравнений гидродинамики, двухфазная (гетерогенная
или неоднородная) система рассматривается как континуум (макросистема), состоящий из нескольких (по крайней мере, из двух), т. е. из несущей (жидкости, газа
или пара) и несомой (твердых частиц, пузырей или капель) фаз, массы которых и
среды в целом со временем непрерывно изменяются вследствие притока или оттока
частиц (т. е. вводимого или отводимого) дополнительного количества вещества.
Это означает, что в каждой точке среды с координатами x, y, z к частице вещества
в данной момент времени t, имеющий вектор скорости ~ui , из вне присоединяется
(или от нее отсоединяется) элементарная масса вещества со скоростью ~u∗i . Причем,
считается, что вектор скорости u∗i может на некоторую величину отличаться от
вектора скорости основной массы частицы ~ui (т. е. ~ui 6= ~u∗i ). Поскольку, дополнительная элементарная масса может присоединяться к фиксированной частице с
различных направлений, то следует ввести в рассмотрения: q∗i — поток массы,
~u∗i q∗i — поток импульса и (e∗i + u2∗i /2)q∗i — поток энергии присоединяемых к
частице (или отсоединяемых от него) за единицу времени на единицу объема.
Предполагается также, что внутри среды может, происходит межфазные переходы (массы и тепла). В этих условиях (при математическом описании движения
рассматриваемой двухфазной среды с непрерывным изменением физических величин), законы сохранения записываются в виде уравнений баланса, связывающих
скорость изменения «полного количества» соответствующей физической величины
(фазы или среды) в некотором объеме с «потоком» этой величины через поверх-
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ность, ограничивающую объем и «источниками», действующими внутри объема.
Тогда для i-й фазы двухфазной среды (в произвольном объеме V, ограниченный
поверхностью S) можно написать следующие балансовые уравнения (массы, импульса и энергии) в интегральной форме:
Z
Z
Z
∂
(ρi ϕi ) = − (ρi ϕi uin ) dS + (q∗i + (−1)i χ) dV, i = 1, 2;
(1)
∂t

V

Z
V

S

∂
(ρi ϕi~ui ) dV = −
∂t

+
Z
V

V

Z

V

Z
S


(ρi ϕi~ui )uin − ϕi σin dS +



~ i + ~uχ χ) dV;
ρi ϕi ~Fi + ~u∗i q∗i + (−1)i (R

(2)

Z

∂Ei
ρi ϕi dV = − ρi ϕi Ei uin − ϕi~ui σin + ϕi~q∗in dS +
∂t

+

S

Z

V


~ i~ui + Q∗ + Eχ χ dV,
ρi ϕi ~Fi~ui + E∗i q∗i + (−1)i R
i

(3)

где Ei = ei + u2i /2, E∗i = e∗i + u2∗i /2, Eχ = eχ + u2χ /2; ρi , ϕi , ui — истинная плотность, объемная концентрация и скорость i-й фазы (компонентов); ~u∗i — скорость
присоединяемой (или отсоединяемой) массы; q∗i — удельная присоединяемая (или
отсоединяемая, при этом q∗i < 0) масса; χ — удельная масса фазового перехода;
~Fi , σi — удельный вектор массовых и тензор напряжения поверхностных сил; ~uχ —
скорость массы межфазного перехода; ~
Ri — удельный вектор межфазных сил;
n-внешняя нормаль; ei -удельная внутренняя энергия i-й фазы; e∗i , eχ — соответственно удельная внутренняя энергия присоединяемой (или отсоединяемой) массы и
фазовых превращений; Q∗i — интенсивность межфазного теплообмена; ~q∗i — вектор
удельного теплового потока к i-й фазе смеси.
В области непрерывных движений, интегральные уравнения баланса масс, импульсов и энергии, записанные для i-й фазы (1)–(3), эквивалентны дифференциальным уравнениям. Для этого в правой части (1)–(3) с помощью формулы
Гаусса–Остроградского преобразуя интегралы по поверхности S(t) в интегралы по
объему V(t), и произведя соответствующие преобразования, получим следующие
дифференциальные уравнения переноса массы, импульса и энергии для i-й фазы
двухфазной смеси с внешним и внутренним тепломассообменом:
∂
(ρi ϕi ) + ∇(ρi ϕi~ui ) = q∗i + (−1)i χ,
∂t

i = 1, 2;
(4)


∂~ui
+ (~ui · ∇)~ui = ρi ϕi ~Fi + ∇(ϕi ~σi ) + (~u∗i − ui )q∗i + (−1)i ~Ri + (~uχ − ~ui )χ ;
ρi ϕi
∂t
(5)
h
i


∂Ei
∗
ρi ϕi
+ (~ui · ∇)Ei = ρi ϕi~Fi~ui + ∇ ϕ(~σi~ui − ~qi ) + (E∗i − Ei )q∗i +
∂t


(6)
+ (−1)i ~
Ri~ui + Q∗i + (Eχ − Ei )χ .
h

i

При медленных процессах (т. е. при скоростях течения, значительно меньших
скорости звука), можно использовать уравнение внутренней (тепловой) энергии.
Ее можно получить, сопоставляя уравнение полной энергии (6) с уравнением

E. Механика жидкости, газа и плазмы

512

импульсов (5). Если обе части (5) умножить на ~ui и полученный результат вычесть
из (6), то можно получить
i
h


∂ei
+ (~ui · ∇)ei = −∇(ϕi~q∗i ) − N∗i + (e∗i − ei )q∗i + (−1) Q∗i + (eχ − ei )χ . (7)
ρi ϕi
∂t

В этом уравнении
плотность распределения мощности
внутренних сил N∗i =


= −ϕi σi ∇~ui − 0,5 (~ui − ~u∗i )2 q∗i + (−1)i (~ui − ~uχ )2 χ .
Таким образом, уравнения переноса массы (4), импульса (5) и энергии (6)
или (7) образуют систему основных уравнений движения для i-й фазы двухфазных
сред с внутренним и внешним тепломассообменом. Теперь установим дифференциальные уравнения движения для двухфазной среды в целом. Их можно получить
суммированием либо интегральных уравнений фаз (1)–(3), либо их дифференциальные формы (4)–(6) или (7). В результате суммирования получим:
1) уравнение неразрывности ρ̇ + ρ∇~u = q∗ ;
2) уравнения динамики ρ~u˙ = ρ~F + ∇σ + (~u∗ − ~u)q∗ ;
∗

3) уравнение внутренней энергии ρė = −∇~q − N∗i − (e − e∗ )q∗ ,

(8)
(9)
(10)

P
где N∗ = −σ∇~u − 0,5(~u − ~u∗ )2 q∗ ; ρ — плотность двухфазной среды, ρ = ρi ϕi ;
~F, ~σ — вектор напряжения внешних массовых и поверхностных сил, действуюP
P
~
~
щих на двухфазную среду,
P F = ( ρi ϕi Fi )/ρ и σ = ϕi σi ; ~u — вектор скорости
двухфазной P
среды, ~u = ( ρi ϕi~ui )/ρ; e — удельная внутренняя энергия двухфазной
среды, e = ( ρi ϕi ei )/ρ; ~u∗ , e∗ — вектор скорости и удельная внутренняя энергия
присоединяемой (или отсоединяемой) массы среды; q∗ — интенсивность изменения
массы; ~q∗ — вектор удельного теплого потока.
Совокупность уравнений движения (8)–(10) представляют основную (необходимую) систему уравнений гидродинамики двухфазной среды в целом с внешним
тепломассопереносом и справедливы при любом термодинамическом и реологическом состоянии вещества. Анализ полученных уравнений движения показал,
что при отсутствии внешней присоединяемой (или отсоединяемой) массы, можно получить известные уравнения двухфазной среды. Однако (как и известные
уравнения двухфазной среды), эта система является недоопределенной. Для этого
необходимо дополнительные реологические и термодинамические соотношения, а
также уравнения для теплового потока, межфазных сил, массы фазового перехода
и теплообмена между фазами. Установления этих соотношений возможно только
при построении математической модели конкретной изучаемой среды.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН
В ДВУХФАЗНЫХ ГОРЮЧИХ СРЕДАХ *
В. Ю. Гидаспов
МАИ, Москва, Россия

Изучение процесса распространения детонационных волн (ДВ) в двухфазных
горючих средах связано как с проблемами взрывобезопасности в промышленности, так и с созданием перспективных энергетических установок, работающих на
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-08-01066-a).
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жидком углеводородном топливе или на горючем, в состав которого входят частицы металлов. В настоящей работе приводятся физико-математическая модель,
вычислительные алгоритмы и результаты численного моделирования структуры
ДВ в горючих смесях, состоящих из капель керосина, распыленных в воздухе и
аэровзвесей частиц алюминия.
При моделировании ДВ в керосино-воздушных горючих смесях используется
модель однокомпонентной капли [1]. Согласно которой капля керосина характеризуется массой, скоростью и температурой. Керосин считается «брутто-веществом», для него на основе справочных данных восстанавливаются выражение
для потенциала Гиббса, кривая насыщения и переносные свойства. Газовая фаза
моделируется смесью идеальных газов, в состав которой входят углеводороды и
продукты сгорания углеводородного топлива в воздухе. Считается, что в процессе
нагревания капля керосина испаряется, пиролиз горючего происходит равновесно
и, в результате, из испарившихся «брутто-молекул» керосина образуются молекулы
простейших углеводородов (этилен, ацетилен, метан, водород), которые участвуют
в реакциях горения, протекающих в газовой фазе.
При моделировании ДВ в аэровзвеси, частица алюминия считается двухкомпонентной и состоящей из алюминия и оксида алюминия, т. е. частица характеризуется массой алюминия, массой оксида алюминия, скоростью и энтальпией.
Вещества, входящие в состав частицы могут находиться как в твердом, так и в
жидком состоянии, могут испаряться и вступать в газофазные и жидкофазные
химические реакции. Для описания процесса плавления используется равновесная
модель, в соответствии с которой, плавление протекает изотермически, при этом
рассчитывается массовая доля твердой и жидкой фаз. Для определения потоков
алюминия и оксида алюминия в процессе испарения и кислорода к поверхности
частицы, а также тепловых потоков используется модель тепломассообмена аналогичная используемой в [1].
В работе приводятся детонационные адиабаты и параметры детонации Чепмена–Жуге для рассматриваемых горючих смесей, рассчитанные в предположении о
полном сгорании частиц в ДВ. Представлены результаты расчета тонкой структуры
ДВ в широком диапазоне начальных данных.
На рисунках 1 и 2 приведены результаты численного моделирования параметров
равновесной детонации Чепмена–Жуге для смеси, состоящей из частиц алюминия
и воздуха при нормальных условиях (p0 = 101325 Па, T0 = 298,15 К), конечное
состояние считалось газофазным. Численно решалась система нелинейных алгебраических уравнений, включающая соотношения типа Ренкина–Гюгонио, условия
Чепмена–Жуге и химического равновесия, записанные для 14 компонент (AlO2 ,
Al2 O3 , Al2 O, Al2 O2 , O2 , Al2 O3 (ж), NO, N2 , AlN, Al(ж), AlN(ж), O, N, Al). Графики
скорости детонации Чепмена–Жуге (рис. 1, кривая 1) и температуры (рис. 1, кривая 2) имеют максимум при отношении массовой доли алюминия к массовой доле
воздуха в смеси mAl /mAir равном 0,23. В рассмотренном диапазоне mAl /mAir в равновесном составе (рис. 2) могут присутствовать в виде мелких частиц алюминий,
нитрат алюминия и окись алюминия. Точка минимума на графике температуры
в состоянии Чепмена–Жуге (рис. 1) при mAl /mAir ∼ 0,65 связана с появлением в
продуктах сгорания жидкого нитрата алюминия (рис. 2).
Исследовалось влияние на параметры детонации Чепмена–Жуге скоростной
и температурной неравновесности газовой и дисперсной фаз. Решалась система
дифференциально-алгебраических уравнений [2], включающая соотношения типа
Ренкина–Гюгонио, записанные для двухфазной смеси, дифференциальные уравнения описывающие сопротивление и тепломассообмен частиц с несущим газом и га-
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Рис. 1. Зависимость скорости детонации
Чепмена–Жуге (1, 3) и температуры (2, 4)
от отношения массы алюминия к массе воздуха (3, 4 — двухфазный расчет)

Рис. 2. Зависимость массовых долей компонент в точке Чепмена–Жуге от отношения массы алюминия к массе воздуха (Al∗ ,
Al2 O∗3 , AlN∗ — в жидком состоянии)

Рис. 3. Зависимость температуры газа и
частиц от расстояния от фронта ДВ: 1 —
mAl /mAir = 0,025, 2 — 0,05, 3 — 0,063, 4 —
0,1

Рис. 4. Зависимость концентраций Al (1 —
твердый, 2 — жидкий) и Al2 O3 (3 — твердый, 4 — жидкий) в частице от расстояния
от фронта ДВ при mAl /mAir = 0,063

зофазные и жидкофазные химические превращения. Скорость детонации Чепмена–
Жуге определялась как минимальная, при которой данная система имеет решение.
При численном моделировании рассматривались частицы алюминия с начальным диаметром 5 мкм, учитывались процессы испарения и плавления Al и Al2 O3
и реакция на поверхности частиц 2Al(ж) + 1,5O2 = Al2 O3 (ж), химические реакции
в газовой фазе не учитывались. Необходимо отметить, что приводимые результаты носят качественный характер и приводятся для иллюстрации разработанной методики математического моделирования. Рассчитанная скорость детонации
Чепмена–Жуге (рис. 1, кривая 3) и температура (рис. 1, кривая 4) заметно отличаются от соответствующих значений, полученных в равновесных расчетах. На
рис. 3 приведены изменения температуры в детонационной волне Чепмена–Жуге
при различном соотношении массовых долей алюминия и воздуха. На графиках
температуры частиц (рис. 3, кривые 1–4) хорошо видны горизонтальные полочки,
соответствующие температурам плавления Al и Al2 O3 . При mAl /mAir = 0,063 в
состоянии Чепмена–Жуге температура равна температуре плавления Al2 O3 . На
рис. 4 для этого случая приведены изменения мольно-массовых концентраций твер-
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дых и жидких компонент внутри частицы в зависимости от расстояния от фронта
ударной волны. Видно, что в состоянии равновесия Al отсутствует, большая часть
частицы состоит из твердого оксида (кривая 3), а меньшая из жидкого (кривая 4).
1. Волков В. А., Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г., Стрельцов В. Ю. Численное моделирование течений реагирующих газокапельных и газовых смесей в экспериментах по воспламенению метанола // ТВТ. — 1998. — Т. 36, № 3. — С. 424–434.
2. Гидаспов В. Ю., Москаленко О. А., Пирумов У. Г. Численное моделирование стационарных детонационных волн в газовых и газокапельных реагирующих смесях // Вестник
МАИ. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — Т. 16, № 2. — С. 51–61.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ
ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ ВОДОУГОЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ *
Р. М. Гильманов, Э. В. Шамсутдинов
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Использование водоугольного суспензионного топлива или водоугольных суспензий (ВУС) в различных энергетических установках является на сегодняшний
день одним из перспективных направлений, позволяющим заменить дорогостоящее
жидкое нефтяное топливо на энергетических объектах различного масштабного
уровня — от небольших районных и промышленных котельных до крупных тепловых электростанций и энерготехнологических комплексов.
Основными проблемами на пути к расширенному применению ВУС являются: низкие показатели стабильности основных технологических характеристик, а
также отсутствие научно обоснованных методических рекомендаций при исследовании тепломассопереноса при приготовлении и хранении водоугольной суспензии.
Таким образом, целью исследования является исследование теплообмена в
резервуарах хранения водоугольных суспензий при различных режимах работы
оборудования.
В докладе представлены результаты моделирования нестационарного теплообмена при ламинарном течении осесимметричной затопленной струи композиционного суспензионного топлива — водоугольной суспензии (ВУС). Нестационарность
процессов обуславливается не стационарностью как по условиям движения, так и
по условиям теплообмена во времени.
Приняты следующие допущения:
1) теплофизические свойства ВУС, такие как плотность ρ, теплоемкость cp и
теплопроводность λ меняются в ходе процесса незначительно;
2) кинематическая вязкость ВУС ν [м2 /с] зависит от ее температуры T;
3) объемной силой, влияющей на процесс теплопереноса при струйном течении
ВУС, является сила тяжести.
В качестве модельного резервуара принимается резервуар объемом 200 л со
следующими характеристиками: внутренний диаметр модельного резервуара —
594 мм, высота — 845 мм, диаметр форсунки — 12 мм, диаметр выходного патрубка — 12 мм. Исследуемая среда — водоугольная суспензия (ВУС), начальная
*
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы (госконтракты №02.740.11.0062, 02.740.11.0753,
П557, П1014).
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температура ВУС в резервуаре — 20 ◦ С, температура греющей струи — 70 ◦ С. На
стенках и днище резервуара принимается условие полной теплоизоляции.
Расходы ВУС через подающие сопла, скорости и числа Рейнольдса представлены в табл. 1.
Таблица 1

Объемные расходы ВУС
№ п/п

Расход ВУС, м3 /с

Скорость, м/с

Число Re

0,018
0,037
0,055

70,73
141,46
212,19

−4

1
2
3

1,389 · 10
2,778 · 10−4
4,166 · 10−4

При исследовании теплообмена и гидродинамики в резервуарах для хранения
ВУС использовалась основная система уравнений, которая базируется на фундаментальной системе дифференциальных уравнений сохранения энергии и механики сплошной среды — уравнений движения и неразрывности.
Исходя из системы уравнений движения и переноса энергии, а также принятых
допущений уравнения энергии, движения и неразрывности для осесимметричной
струи в цилиндрической системе координат (r, z, ϕ) запишется в следующем виде:
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где gz — вертикальная компонента вектора ускорения свободного падения ~g;
vr , vz — компоненты вектора скорости ~v; ρ — плотность; P — давление; µ(T) —
динамическая вязкость; t — время.
Для замыкания данной системы уравнений использованы следующие начальные гидродинамические и тепловые условия.
В качестве естественных гидродинамических граничных условий.
1. На входе в резервуар считается заданным профиль вектора скорости:
~v = f(r, z, t),
(5)
где f(r, z, t) — функция, зависящая от профиля насадок и от характера изменения
расхода жидкости.
2. На стенках резервуара граничное условие прилипания:
~ Γ = 0,
V|
(6)
где Γ — граница резервуара.
3. На оси резервуара выполняется условие симметрии течения:
(~v · ~n) = 0,
~
где n — нормаль к оси резервуара.
Температурное начальное граничное условие имеет вид
T(r, z, t = 0) = T0 (r, z).

(7)

(8)
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1. Тепловые граничные условия на входе в резервуар принимают вид
T = Tвх (r, z, t),

(9)

где Tвх (r, z, t) — заданная функция координат r и z и времени t.
В частности температура жидкости на выходе из насадки может иметь постоянное значение:
Tвх (r, z, t) = T1 = const .
(10)
2. На стенках резервуара принимается условие полной теплоизоляции:
∂T
= 0.
∂t

(11)

3. Тепловые граничные условия на выходе принимаются:
∂T
= 0.
∂t

(12)

4. На оси резервуара выполняется условие симметрии:
∂T
= 0.
∂r

(13)

В результате численных исследований задач получены поля вектора скорости ~u,
поля температур, линий тока при ламинарном течении затопленной струи ВУС.

ПЕРИОД ИНДУКЦИИ ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ АЦЕТИЛЕНА
ЗА УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ В ПРИСУТСТВИИ ВОДОРОДА
ИЛИ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСИ
С. В. Головастов, Д. И. Бакланов, В. В. Голуб
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Особый интерес представляет возможность использования ацетилена в энергетике. Например, при разложении 1 кг ацетилена на сажу и водород способно выделиться энергии вдвое больше, чем при взрыве одного 1 кг тротила [1]. Детально
энергоэффективность пиролиза ацетилена в случае формирования самоподдерживающейся волны разложения рассмотрена в работе [2]. При этом вопросы предотвращения непреднамеренного разложения ацетилена рассмотрены в работе [3],
где исследовалась возможность использования небольших примесей водорода или
пропан-бутановой смеси. Кроме того, в работе [4] было показано, что подобное
ингибирование может носить не только термический, но и кинетический характер.

Рис. 1. X–t-диаграмма ударно-волнового сжатия исследуемых смесей ацетилена с примесями
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Рис. 2. Зависимость периода индукции самоподдерживающейся волны разложения ацетилена от концентраций водорода или пропан-бутановой смеси

В подобных процессах наиболее важной характеристикой является период индукции. Несмотря на то, что период индукции достаточно хорошо изучен при
детонационном горении газов и при пиролизе углеводородов [5], период индукции
при самоподдерживающемся режиме взрывного разложения ацетилена с формированием сажи требует детального исследования.
Работа посвящена определению периодов индукции взрывного разложения ацетилена за падающими и отраженными ударными волнами. Также исследовалось
влияние примесей водорода или пропан-бутана на величину периода индукции.
На рис. 1 приведена X–t-диаграмма ударно-волнового сжатия исследуемых смесей ацетилена. Ударная труба состояла из детонационной секции, наполняемой
стехиометрической ацетилено-кислородной
смесью, и измерительной секции, наполняемой исследуемыми смесями ацетилена с
примесями. Ударно-волновое сжатие исследуемых смесей, находящихся в измерительной секции, осуществлялось ударной волной (УВ), формируемой в детонационном
газе. Дополнительное сжатие исследуемых
смесей ацетилена с примесями осуществлялось отраженной ударной волной (ОУВ).
После отражения отраженная ударная волна взаимодействовала с контактной поверхностью (КП). За отраженной ударной волной возникала волна взрывного разложения ацетилена (ВР). В данной работе изРис. 3. Зависимость периода индукции мерялась задержка взрывного разложения
от температуры за фронтом падающей τ ацетилена относительно момента отражеили отраженной ударной волны
ния ударной волны. Детонационная волна
имела интенсивность 30–90 атм при длительности 2–5 мс. Волна разложения ацетилена регистрировалась фотодиодами, установленными в измерительной секции.
Было обнаружено, что существуют два процесса разложения ацетилена: самоподдерживающаяся волна взрывного разложения, наблюдаемая за отраженной
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ударной волной, и волна полимеризации, наблюдаемая за падающей ударной волной и имеющая невзрывной характер. Период индукции полимеризации ацетилена за падающей ударной волной и период индукции взрывного саморазложения
ацетилена за отраженной ударной волной определялись при начальных давлениях
смесей 1–2,5 атм.
На рис. 2 представлены зависимости периодов индукции самоподдерживающейся волны разложения ацетилена от концентрации водорода и пропан-бутановой
смеси. Обнаружено, что период индукции принимает минимальное значение не в
чистом ацетилене, а при определенных концентрациях примесей. При этом значение периода индукции может сокращаться до 20–30 мкс. Как было показано, увеличение начального давления смесей приводило к увеличению концентрационных
пределов, при которых возможно саморазложение ацетилена, и соответственно, к
увеличению периода индукции до 300–350 мкс.
Показано, что самоподдерживающееся взрывное разложение ацетилена возможно только за отраженной ударной волной, когда температура на фронте волны
превышает 800–1000 K, а степень сжатия составляет 10–20 (рис. 3). При более
низких параметрах возможно только наличие волны полимеризации.
1. Иванов Б. А. Физика взрыва ацетилена. — М.: Химия, 1969.
2. Емельянов А. В., Еремин А. В., Фортов В. Е. // Письма в ЖЭТФ. — 2010. — Т. 92,
№ 2. — С. 101–105.
3. Golub V. et al. // Comb. Sci. Techn. — 2008. — V. 180, No. 10–11. — P. 1972–1986.
4. Golovastov S., Laskin I. // Proc. Interact. of intense energy fluxes with matter, Elbrus,
2009. — P. 130–131.
5. Xu X., Pacey P. D. // Phys. Chem. — Chem. Phys. — 2001. — V. 3. — P. 2836–2844.

ЗАДЕРЖКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ВОДОРОДА
ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ИСТЕЧЕНИИ В ВОЗДУХ *
С. В. Головастов, В. М. Бочарников, Д. И. Бакланов, В. В. Голуб
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Задержка воспламенения является одной из важных кинетических характеристик процессов воспламенения, которая определяет способность газовой смеси к
воспламенению в зависимости от начальных и граничных условий. Особым случаем, требующего детального изучения, является воспламенение горючего газа на
контактной поверхности с окислителем в том случае, когда компоненты предварительно не перемешаны.
Данная работа посвящена исследованию диффузионного самовоспламенения
водорода, истекающего под давлением в воздух. При таком импульсном истечении формируется ударная волна, способная нагреть воздух до температуры более
чем 1000 K. Это создает достаточные условия для воспламенения истекающего
водорода на контактной поверхности с нагретым подобным образом воздухом [1].
Необходимые концентрационные воспламенения достигаются за счет диффузии и
перемешивания газов на контактной поверхности.
Большая часть недавних исследований посвящена определению термодинамических параметров и граничных условий, при которых подобное диффузионное
*
Работа выполнена при поддержке РОСНАУКи MK-872.2010.8. Авторы благодарят компанию BIFO за помощь в скоростной видеорегистрации.
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самовоспламенение водорода возможно. Экспериментально и численно полученные
значения давлений и температур, приводящих к воспламенению водорода, представлены в [2, 3]. Воздействие преград, сечения и длины канала представлены
в [4, 5]. Кинетический механизм воспламенения при различных граничных условиях может быть найден в [6].
В том случае, когда воспламенение происходит на контактной поверхности
истекающей импульсной струи водорода с воздухом, одними из актуальных параметров являются длительности раскрытия диафрагмы и формирования ударной
волны, как это было показано численно в работе [7].
Целью данной работы являлось определение задержек воспламенения водорода
при импульсном истечении из камеры высокого давления в открытый канал за
формируемой ударной волной. Исследовалось влияние длительности раскрытия
диафрагмы на задержку воспламенения водорода.
Для моделирования импульсного истечения водорода в канал использовался
разрыв диафрагмы между камерой высокого давления и каналом, заполненным воздухом при атмосферном давлении. Схема экспериментальной установки, созданной
по принципу ударной трубы, и X–t-диаграмма течения газов приведены на рис. 1.
Длина канала составляла 65–185 мм, внутренний диаметр — 5 мм.

Рис. 1. Экспериментальная установка и X–t-диаграмма диффузионного самовоспламенения
водорода: 1 — баллон с водородом; 2 — камера высокого давления; 3 — регулировочный
кран; 4 — манометр; 5 — разрывная диафрагма; 6 — канал с воздухом; 7 — датчики
давления; 8 — фотоэлектронный умножитель, 9 — светодиод; 10 — высокоскоростная
цифровая камера

Импульсное истечение водорода приводило к формированию ударной волны
(SW), за которой двигалась контактная поверхность. На X–t-диаграмме приведены
расчетная траектория контактной поверхности (CS). Фронт пламени (FF) регистрировался за расчетной контактной поверхностью. Ударные волны регистрировались
пьезоэлектрическими датчиками давления PCB, воспламенение водорода регистрировалось фотоэлектронным умножителем. Также ФЭУ вместе со светодиодом использовался для регистрации длительности раскрытия диафрагмы.
Для изменения длительности раскрытия отверстия использовались диафрагмы,
изготовленные из меди, латуни и алюминия толщиной 0,01–1,00 мм. На рис. 2
приведены последовательные кадры разрыва диафрагмы при начальном давлении
водорода 60 атм, полученные с помощью высокоскоростной цифровой камеры.
В диапазоне начальных давлений 50–140 атм определены длительности раскрытия диафрагмы, которые изменялись от 5 до 20 мкс. На рис. 3 приведены
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Рис. 2. Последовательные кадры разрыва диафрагмы. Слева направо: 0 мкс; 10 мкс; 20 мкс;
30 мкс; 40 мкс; 50 мкс

Рис. 3. Зависимость задержки воспламенения водорода от длительности раскрытия диафрагмы. На рисунке указаны начальные давления в атмосферах

результаты измерений задержек воспламенения водорода, истекающего в канал,
при различных длительностях раскрытия диафрагмы.
Показано, что более быстрое раскрытие диафрагмы ускоряет формирование
ударной волны и приводит к быстрому нагреву воздуха за фронтом ударной волны.
При этом задержка воспламенения сокращается. Приведенная зависимость имеет
явный монотонный характер и практически не зависит от начального давления
в указанном диапазоне. Таким образом, помимо начального давления задержка
воспламенения водорода при импульсном истечении определяется длительностью
раскрытия диафрагмы.
Wolanski P., Wojcicki S. // Proc. 14th Comb. Symp. — 1973. — P. 1217–1223.
Yamada E., Hayashi A. K. et al. // Proc. Comb. Inst. — 2009. — V. 32. — P. 2363–2369.
Mogi T., Kim D. et al. // J. Loss Prev. Proc. Ind. — 2008. — V. 21. — P. 199–204.
Baev V. K., Buzukov A. A., Shumskii V. V. // Comb. and Explos. — 2000. — V. 36(3). —
P. 3–9.
5. Golub V. V., Laskin I. N. et al. // Proc. 22nd ICDERS. — 2009. — Paper 51.
6. Golub V. V., Golovastov S. V. et al. // J. Loss Prev. Proc. Ind. — 2008. — V. 21(2). —
P. 185–198.
7. Xu B. P., Wen J. X., Dembele S. et al. // J. Loss Prev. Proc. Ind. — 2009. — V. 22(3). —
P. 279–287.
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522

E. Механика жидкости, газа и плазмы

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТОНАЦИИ
В КАНАЛАХ ДОКРИТИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА
В. В. Голуб, К. В. Иванов, М. Ф. Иванов, А. Д. Киверин, М. С. Кривокорытов
ОИВТ РАН, Москва, Россия

В наши дни большое внимание уделяется поиску новых энергоносителей, и водород в этом плане играет далеко не последнюю роль. В качестве источника энергии
может использоваться не только горение водорода, но и детонация в газовых смесях
водорода с кислородом или воздухом. Естественно, детонационный подход встречает на своем пути ряд трудностей, особенно при переходе к малым масштабам,
когда диаметр детонационного канала становится порядка характерного размера
неоднородности пламени. В этом случае относительные диссипативные потери в
стенки канала становятся столь существенными, что накладывают ограничения на
пределы существования и скорость стационарной детонации, а также на пределы
перехода горения в детонацию (ПГД) [1, 2]. Именно ПГД имеет большее значение
в практике, ввиду малых энергозатрат на получение детонационной волны.
Считается, что в каналах, диаметр которых в три раза меньше размера детонационной ячейки распространение детонации невозможно. Однако, возможность
ПГД была показана многими исследователями [3]. Численные результаты показывают, что основное влияние на ускорение пламени оказывают граничные эффекты,
такие как потери тепла в стенки канала, а также потери энергии вызванные вязким
трением. Достичь ПГД возможно за счет дополнительного ускорения пламени на
начальном этапе. Это можно сделать за счет использования ускоряющих пламя
форкамер [4].
Использование форкамер позволяет достичь ПГД в каналах с диаметром
меньше критического. Однако и в этом случае остается ряд вопросов. Так, например, авторы работы [2] пришли к выводу о том, что на длину ПГД влияет в
основном начальное давление смеси, в то время как влияние размера форкамеры
практически незаметно. Влияние начального давления смеси очевидно, так как
увеличение давления приводит к уменьшению размера детонационной ячейки [5],
и канал который был «узким» для одного начального давления, может оказаться
«широким» для большего давления. В тоже время из общефизических принципов
следует, что влияние размеров форкамеры должно быть не менее значительным.
Увеличение размеров форкамеры равнозначно увеличению энерговложения в ускорение пламени на начальном этапе. Таким образом, чем больше форкамера, тем
раньше должен наступить переход горения в детонацию.
В настоящей работе рассмотрен переход горения в детонацию в канале с диаметром меньше критического и изучено влияние дополнительного энерговложения
на преддетонационное расстояние. Под дополнительным энерговложением мы понимаем энергию, которая выделяется при сгорании горючей смеси, заключенной в
форкамере.
В работе использовались стехиометрические водородно-кислородная и водородно-воздушная смеси. Для водородно-воздушной смеси минимальный диаметр
канала, при котором стационарная детонация при атмосферном давлении еще может существовать, равен 3,7 мм [6]. На рис. 1 изображена схема экспериментальной установки.
Основной частью экспериментальной установки являлся детонационный канал
постоянного сечения диаметром 3 мм, состоявший из четырех одинаковых секций
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Рис. 1. Схема установки: И — искра; ФК — форкамера, L — глубина форкамеры;
ФД1–ФД4 — фотодатчики; Д — датчик давления

длиной 84 мм (рис. 1). Каждая секция оснащена фотодатчиком для измерения средней скорости пламени при его распространении вдоль канала. Соединение форкамеры с каналом было выполнено таким образом, что глубина форкамеры L, а, следовательно, и ее объем, могла меняться в пределах от 22 до 49 мм, позволяя, таким
образом, исследовать влияние энерговложения на преддетонационное расстояние.
Эксперименты с водородно-воздушной смесью показали, что место возникновения
детонации зависит от глубины форкамеры. Особенно заметно это проявляется в
экспериментах с начальным давлением смеси 1 атм. Результаты представлены в виде зависимости преддетонационного расстояния от объема форкамеры (рис. 2, а).

Рис. 2. Зависимость преддетонационного расстояния L от объема форкамеры V: а —
эксперимент в водородно-воздушной смеси; б — расчет в водородно-кислородной смеси

В водородно-кислородной смеси влияние объема форкамеры на длину ПГД при
начальном давлении смеси 1 атм выявлено не было. Это связано с тем, что детонация возникает до первого измерительного сечения. Для более детального анализа
процесса ПГД в водородно-кислородной смеси было проведено численное моделирование на основе газодинамической модели горения с учетом конвективного
переноса, вязкости, теплопроводности, многокомпонентной диффузии и детальной
модели химической кинетики [7]. Коэффициенты переноса и уравнения состояния рассчитывались по экспериментальным таблицам для реальной газообразной
смеси.
Результаты моделирования в постановке, приведенной на рис. 1, дали хорошее
согласие с экспериментальными данными по времени прихода волны детонации
в измерительные сечения. Полученная зависимость преддетонационного расстояния от объема форкамеры в водород–кислороде (рис. 2, б) качественно повторяет
экспериментальную зависимость в водород–воздухе (рис. 2, а) до некоторого предельного размера форкамеры, после которого наблюдается выход на насыщение и
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при больших объемах форкамеры ПГД происходит на примерно одном и том же
расстоянии от входа в узкий канал.
Проведенное экспериментальное и численное исследование показало общность
механизма возникновения ПГД при переходе пламени из объема форкамеры в узкий
канал, в том числе возможность ПГД в каналах с диаметром меньше критического.
1. Alexandra Camargo, Hoi Dick Ng, Jenny Chao, John H.S. Lee. Propagation of Gaseous
Detonations in Small Tubes // 22nd ICDERS, Minsk, 2009.
2. Hsu Y. C., Chao Y. C. An experimental study on flame acceleration and deflagration-todetonation transition in narrow tubes // Proc. of the 22nd International Colloquium on
the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, Minsk, Belarus, 2009.
3. Kagan L., Sivashinsky G. // Combust. Flame. — 2003. — V. 134, No. 4. — P. 389–397.
4. Smirnov N. N., Nikitin V. F. // Combustion, Explosion, and Shock Waves. — 2004. — V. 40,
No. 2. — P. 186–199.
5. Щелкин К. И., Трошин Я. К. Газодинамика горения. — М.: Изд-во АН СССР, 1963.
6. Bergman H. A critical review of recent large-scale experiments on hydrogen–air detonations // Nuclear science and engineering. — 1986. — V. 93. — P. 321–347.
7. Иванов М. Ф., Киверин А. Д., Гальбурт В. А. Численное моделирование ускорения пламени путем дополнительного энерговложения перед фронтом горения // Химическая
Физика. — 2009. — № 5. — С. 35–39.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛЬНОИЗЛУЧАЮЩИХ ИМПУЛЬСНЫХ РАЗРЯДОВ
В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ
В. М. Градов1 , С. В. Гавриш2 , И. А. Желаев1 , И. В. Ломовской1
1

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2 “ЗАО СКБ «Зенит»", Москва, Россия

В работе выполнено исследование спектрально-энергетических и теплофизических характеристик мощных импульсных разрядов в ксеноне в диапазоне удельных
электрических мощностей 50–500 кВт/см3 с длительностями 100–300 мкс, при
давлении плазмы до 2,5 МПа в режимах одиночных и периодически следующих
импульсов в условиях естественного воздушного охлаждения стабилизирующей
разряд кварцевой оболочки. В экспериментах на специально разработанном стенде
проводились измерения электрических параметров разрядного контура, энергетических потерь на оболочке, спектрального распределения излучения в диапазоне
200–700 нм, интегральное по спектру излучение в отдельных интервалах спектра. Экспериментальные результаты интерпретируются на основе сопоставления
с данными, полученными с помощью реалистичной математической модели, учитывающей газодинамику разряда в составе LC-контура, температурное состояние
полупрозрачной кварцевой оболочки, перенос спектральных компонент излучения
в плазме и стенке. Особое внимание уделяется детальной проработке спектра
излучения, в составе которого помимо непрерывной составляющей присутствует
ярко выраженная линейчатая компонента. В непрерывном спектре рассматривается
фотоионизация со всех уровней энергии атомов и ионов, обратные тормозные процессы в полях атомов и ионов, молекулярные полосы в УФ-области. В дискретном
спектре индивидуально рассчитываются контуры большого числа спектральных
линий с учетом основных механизмов уширения, включая штарковское уширение
электронами и ионами, резонансное, вандерваальсовское и доплеровское уширения. Рассматриваются различные вычислительные модели переноса излучения в
линиях на непрерывном фоне с учетом перекрытия крыльев линий.
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Сравнение с данными экспериментов подтверждает работоспособность модели.
Получено удовлетворительное согласие результатов моделирования и экспериментальных данных по всему комплексу характеристик, включая даже такие «тонкие»
величины, как спектральное распределение излучения в узких диапазонах спектра.

Рис. 1. Спектральное распределение излучения разряда. Момент времени 6 · 10−6 с. Xe,
R = 0,25 см, l = 12 см, C = 60 мкФ, Lk = 48 мкГн, Rk = 0,3 Ом, U0 = 1400 В

Установлена значительная трансформация спектра излучения в течение импульса и показано, как соотносятся интегральный по времени импульса спектр
энергии излучения с мгновенным спектральным распределением мощности излучения в максимуме тока и температуры плазмы (рисунки 1–3).

Рис. 2. Спектральное распределение излучения разряда. Момент времени 4,8 · 10−5 с (соответствует максимуму осевой температуры). Xe, R = 0,25 см, l = 12 см, Ck = 60 мкФ,
Lk = 48 мкГн, Rk = 0,3 Ом, U0 = 1400 В

Полная длительность разряда при указанных в подписи к рисункам параметрах
разрядного контура составляет 160 мкс (обозначения: R, l, Ck , Lk , Rk , U0 — внутренний радиус разрядной трубки, расстояние между электродами, емкость конденсатора, индуктивность, активное сопротивление разрядного контура, начальное
напряжение на конденсаторе). На начальном этапе развития разряда, когда уровень
температур и степени ионизации относительно невелики, в спектре явно преобладают линии (рис. 1), наиболее отчетливо выраженные в областях спектра 120–150,
430–490, 750–1100 нм. По мере развития разряда усиливается роль непрерывной
составляющей излучения, связанной с фоторекомбинацией электронов и ионов
(рис. 2), при этом одновременно возрастает мощность излучения в группе УФлиний, которое целиком поглощается в кварцевой оболочке и во многом определяет
потери энергии на стенке. Получающийся в результате спектр энергии излучения
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за весь импульс (именно эта характеристика часто измеряется в экспериментах)
показан на рис. 3.

Рис. 3. Спектральное распределение энергии излучения разряда. Xe, R = 0,25 см, l = 12 см,
Ck = 60 мкФ, Lk = 48 мкГн, Rk = 0,3 Ом, U0 = 1400 В

Обсуждается роль различных механизмов потерь энергии на стенке, включая
потери за счет теплопроводности, выноса энергии ионизации, излучения в коротковолновой и инфракрасной областях спектра, роста спектрального коэффициента
поглощения кварца как в ходе разогрева оболочки до высоких температур, так
и вследствие оптической деградации материала в процессе испытаний. Выявлены
особенности протекания процессов в плазме и оболочке в режимах периодического
следования импульсов с разной частотой следования от единиц до десятков Гц.
Продемонстрировано влияние излучения разогретых стенок и частичного возврата
собственного отраженного излучения в плазму разряда на его характеристики.
Выполнено моделирование разряда при наличии дежурной дуги.
Результаты работы помимо научного интереса имеют прикладное значение для
ряда отраслей техники и технологий, использующих разряды данного типа как
источники высокоинтенсивного излучения определенного спектрального состава.

ВОЛНЫ В ДВУХФАЗНЫХ СРЕДАХ. ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Д. А. Губайдуллин
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований
волновой динамики двухфазных газожидкостных систем. Развита линейная теория распространения волн разной геометрии в полидисперсных парогазокапельных
системах и смесях жидкости с парогазовыми пузырьками, изучена дисперсия и
диссипация акустических волн в двухфракционных смесях газа с полидисперсными частицами разных материалов и размеров. Представлены уравнения движения,
получены дисперсионные соотношения, проведены расчеты эволюции импульсных
волн, проанализировано влияние геометрии процесса, тепломассообмена и основных параметров сред. Показано, что распространение гармонических волн разной
геометрии в парогазожидкостных системах определяется едиными дисперсионными соотношениями. Установлено значительно более сильное затухание и изменение
формы импульсных сферических возмущений по сравнению с цилиндрическим и
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плоским случаями, а также существенная зависимость динамики сферических и
цилиндрических волн от начального радиуса возмущений. Выполнено сравнение
теории с известными экспериментальными данными. Рассмотрены некоторые эффекты и особенности акустики и волновой динамики газокапельных сред и смеси
жидкости с пузырьками газа. Показано, что с ростом начальной концентрации пара
в парогазовых пузырьках скорость распространения волн существенно уменьшается, а их затухание значительно возрастает. При этом влияние паросодержания на
динамику акустических возмущений существенно увеличивается с ростом начального объемного содержания пузырьков.
Представлена замкнутая система линейных дифференциальных уравнений движения двухфракционной смеси жидкости с парогазовыми пузырьками разного
состава и различных начальных радиусов с учетом фазовых превращений в каждой
из фракций. Рассмотренная система уравнений сведена к одному дифференциальному уравнению для давления в частных производных с постоянными коэффициентами, получено дисперсионное соотношение. Для случая двухфракционной
смеси воды с паровоздушными пузырьками и пузырьками гелия или углекислого
газа и водяным паром рассчитаны дисперсионные кривые, проведено исследования зависимости коэффициента затухания и скорости распространения волн от
концентрации пара в пузырьках каждой из фракций. Показано, что зависимость
коэффициента затухания от частоты имеет два локальных максимума в области
значений резонансных частот пузырьков. Выявлено, что замена части паровоздушных пузырьков в монодисперсной пузырьковой смеси с фазовыми переходами на
пузырьки с инертным гелием и паром воды может приводить к существенному
увеличению затухания волн в низкочастотной области частот.
Изучено распространение акустических волн в двухфракционных смесях газа с
паром, каплями и твердыми частицами разных материалов и размеров с фазовыми
превращениями. Представлена математическая модель, получено волновое уравнение и дисперсионное соотношение, определяющее распространение возмущений
с учетом межфазного тепломассообмена в одной из фракций изучены асимптотики коэффициента затухания при высоких и малых частотах. Для случая смеси
воздуха с паром, каплями воды и частицами песка рассчитаны дисперсионные
кривые. Проанализировано влияние размеров частиц, капель и параметров дисперсной фазы на диссипацию и дисперсию звуковых волн. Установлено, что различие размеров включений и теплофизических параметров фракций дисперсной
фазы приводит к возникновению двух максимумов для зависимости декремента
затухания на длине волны от безразмерной частоты.
Теоретически и экспериментально изучен продольный и радиальный дрейф одиночных частиц при продольных колебаниях газа в закрытой трубе создаваемых
поршнем. Теоретические данные получены на основе численного решения системы двумерных нелинейных уравнений движения вязкого теплопроводного газа и
частицы в трубах. Показано, что со временем частицы смещаются к узлам стоячей волны для поля скоростей, положение которых определяется типом резонанса. Установлено, что средняя скорость дрейфа определяется асимметрией формы
волны и возрастает вблизи резонансов, где возникают разрывные колебания. Экспериментально исследовано движение твердой сферической частицы как внутри
полуоткрытой трубы, так и во внешнем волновом поле при вынужденных продольных колебаниях газа. Показано, что сферическая частица движется в направлении
от открытого конца трубы к поршню, совершая колебания. Размах колебаний частицы увеличивается при приближении к субгармоническому резонансу, достигая
в резонансе своего максимального значения и снова уменьшаясь за резонансом.
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Вне трубы частица начинает движение от открытого конца во внешнее нелинейное волновое поле с резким возрастанием координаты, практически без колебаний. Имеет место нелинейное возрастание координаты со временем. Зависимость
средней скорости движения сферической частицы от частоты колебания газа как
внутри трубы, так и во внешнем волновом поле носит немонотонный характер. По
сравнению с данными в случае закрытой трубы движение частицы происходит с
большей скоростью и размахом колебаний.
Экспериментально исследовано нелинейные колебания мелкодисперсных аэрозолей в закрытой и полуоткрытой трубах, которые выявили немонотонную зависимость времени осаждения капель аэрозоля от частоты колебаний с минимальным значением в области резонансных частот. Также экспериментально изучены продольные нелинейные колебания мелкодисперсного аэрозоля и эффект его
ускоренной коагуляции и осаждения в полуоткрытой трубе с фланцем. Наряду с
коагуляцией аэрозоля и осаждением капель на стенках трубы имеет место также
выброс аэрозоля в окружающее пространство, что особо проявляется для фланца
с большим внутренним диаметром. Установлено, что наличие фланца замедляет
процесс просветления аэрозоля. Уменьшение внутреннего диаметра фланца на
заданной частоте возбуждения газа и длине трубы приводит к увеличению времени
просветления, которое достигает максимального значения для случая закрытой
трубы. Экспериментально исследованы особенности продольных нелинейных колебаний мелкодисперсного аэрозоля в закрытой трубе в безударно-волновом режиме
вблизи первой собственной частоты. Наблюдаемая резонансная частота совпадает
с частотой, рассчитанной по нелинейной теории для однородного газа с учетом
поглощения. Изучено влияние интенсивности колебаний, обусловленным увеличением амплитуды, на время коагуляции и осаждения аэрозоля.
В рамках двухскоростной, двухтемпературной модели для случая, когда движение несущей фазы описывается уравнениями Навье–Стокса, численно моделировалось поведение аэрозоля в нелинейном волновом поле закрытого плоского канала,
продольные колебания в котором генерировались перемещающимся по гармоническому закону поршнем. Рассматривалась динамика монодисперсного аэрозоля при
различных объемных содержаниях твердой фазы, различных радиусах частиц и
частотах возбуждения колебаний. Приближенными аналитическими методами исследуется проблема дрейфа частицы в низкочастотных гидродинамических полях.
Обобщена и уточнена формула для силы дрейфа частицы в полях типа стоячей волны. Установлено существование критической частоты, при переходе через которую
суммарная сила дрейфа меняет направление. Предложена диаграмма направлений
сил дрейфа.

СХЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ЭТАПОВ ПЛАЗМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ
ДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ
ИЗ СЫРЬЯ СЛОЖНОГО СОСТАВА
О. Т. Данилова
ОмГТУ, Омск, Россия

Предлагаемая в настоящей работе схема модели, позволяющей определять оптимальные режимы процесса переработки полидисперсного вещества в потоке
высокотемпературного теплоносителя, содержит четыре основных блока (рис. 1),
содержание которых поясняется ниже.
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Рис. 1

В блоке TDP производится расчет температуры реакции разложения вещества
сложного состава TРАВ как параметра, характеризующего равновесное состояние
исследуемой системы. При задании типа обрабатываемого материала происходит
инициализация внутренних переменных необходимых для проведения расчетов.
Поиск расчетного значения TРАВ происходит в диапазоне от начальной до максимальной температуры с шагом ∆T. Расчет равновесной температуры химической
реакции восстановления производится через определение изменений изобарно-изотермического потенциала. Для его определения выполняется расчет изменений
энтропии и энтальпии вещества для данной температуры [1].
Блок TMP — блок расчета оптимальных режимов процесса тепло- и массопереноса вещества. При организации вычислений полагаем, что основные массивы
данных, характеризующие свойства рассматриваемого вещества и теплоносителя,
к которым происходит обращение, определены глобально.
Для наиболее точного решения уравнения движения частицы в потоке при
различных его скоростях [2, 3] используется зависимость коэффициента сопротивления упругой сферы CX от числа Рейнольдса в диапазоне 10−2 < Re < 106 . При
решении уравнения теплопроводности в сферических координатах для осесимметричной задачи происходит обращение к подпрограммам: расчета плотности потока
теплоносителя при данной температуре; расчета вязкости потока теплоносителя
при данной температуре; определения числа Рейнольдса в зависимости от скорости
потока и частицы, его вязкости, радиуса частицы. После определения температуры
центра частицы управление передается алгоритму, отвечающему за нахождение
оптимальной скорости потока, его температуры и длины реакционной зоны.
Учет полидисперсности исходного сырья для определения оптимальной скорости потока, его температуры и длины реакционной зоны производится с помощью
функции прохода D(d) и плотности ϕ(d) логарифмически нормального распределения частиц по диаметрам:
D(d) = √

1
2π lg σ

lg
Zd
−∞

»

exp −

–
(lg d − lg d50 )2
d lg d,
2 lg2 σ
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где d50 — медиана распределения; lg d — стандартное отклонение логарифмов
диаметра.
При этом определяется максимум функции
G(x) =

xZ1

g(r) dr,

x0

где g(r) — функция распределения частиц по радиусу (r); x0 , x1 — начальный и
конечный радиусы частиц прогреваемых до температуры, лежащей в интервале
от T1 до T2 при заданной скорости потока.
Найденное максимальное значение интеграла функции распределения, означает, что при данных скоростях, температуре потока теплоносителя и длины реакционной зоны возможна наиболее полная переработка вещества при определенных
технических условиях.
От блока TMP происходит обращение к блоку TDP (для определения текущей
теплоемкости обрабатываемого материала при данной температуре) и блоку STN
(для определения коэффициента теплоотдачи теплоносителя при данной температуре, влияющего на скорость нагрева частицы).
В блоке STN рассчитываются основные параметры, характеризующие среду
теплоносителя наряду с его температурой: теплоемкость, электропроводность и
вязкость [4]. Данный блок реализован в виде библиотек функций. При задании типа теплоносителя происходит инициализация внутренних переменных, необходимых для проведения расчетов. Для расчета равновесной температуры плазмы была
выбрана модель металлического цилиндра (ММЦ) [5]. При расчете выделяемой в
разряде мощности происходит обращение к блоку расчета значения электропроводности теплоносителя в зоне энерговыделения для данной температуры. Результаты
расчета значений электропроводности показывают, что расхождение получаемых
данных с литературными составляет: а) для концентраций — 1–2%; б) для сечений
электропроводности в среднем 3–5%; в) для электропроводности 8–10 %.
Методом деления отрезка пополам определяется значение ампер-витков (I0 n)
при известных значениях частоты ВЧ-поля и радиуса разряда, при котором выполняется баланс мощностей.
1. Ландия Н. А. Расчет высокотемпературных теплоемкостей твердых неорганических веществ по стандартной энтропии. — Тбилиси: Изд-во АН ГРУЗ ССР, 1962. — 66 с.
2. Туманов Ю. И. Электротермические реакции в современной химической технологии и
металлургии. — М.: Энергоиздат, 1981. — 230 c.
3. Сурис А. Л. Плазмохимические процессы и аппараты. — М.: Химия, 1989. — 304 c.
4. Физика и техника низкотемпературной плазмы / Под ред. С. В. Дресвина. — М.: Атомиздат, 1972. — 352 с.

НЕУСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ
В ПОЛУБЕСКОНЕЧНОМ ПЛАСТЕ ПРИ НАЛИЧИИ КОНТУРА ПИТАНИЯ
И. И. Джаббаров, И. С. Сафарли
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

В отличие от работы [1, 2] здесь предполагается, что в полубесконечном пласте,
с одной стороны, имеется прямолинейный контур питания. Кроме того, в пласте
имеется зона в виде полукруга, диаметр которого совпадает с контуром питания.
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Внутри полукруговой зоны (зона I) коэффициенты проницаемости и пъезопроводности имеют другие значения, чем во всей остальной части пласта (зоне II).
В начальный момент времени давление во всей пласте считается постоянным и
равным P0 . На вышележащем пласте давление также считается постоянным и равным P0 . Скважина, работающая с заданным переменным дебитом Q0 (t), где функция Q0 (t) должна удовлетворять условиям
Дирихле, расположена в производной точке
разрабатываемого пласта в зоне I.
Требуется определить функцию давления в любой момент времени в произвольРис. 1
ной точке пласта.
Рассматриваемую задачу математически можно сформулировать следующим
образом: найти решение уравнение
∆Pi − α2i (Pi − P0 ) =

1 ∂Pi
χi ∂t

(i = 1, 2)

(1)

при следующих дополнительных условиях

P1 (r, θ, t) = P2 (r, θ, t) = P0 при t = 0;


∂P
µQ∗ (t)
R 1
=
≡ Q(t);
∂R

2πbki
∂P
∂P1
=ν 2
∂r
∂r

R→0

P1 (r, θ, t) = P2 (r, θ, t),

P2 (r, θ, t) = P0
где

∂2
1 ∂2
1 ∂
+ 2 2;
+
2
r ∂r
∂r
r ∂θ

0 ≤ θ ≤ π;

t > 0;

(3)

при r = a;

при r = ∞,

R2 = r2 + r′2 − 2rr′ cos(θ − θ′ );

∆=

(2)

(4)
(5)

k

i = 1, 2; α2i = ri ;
ki bbri
(
[0, a], i = 1,
r∈
[a, ∞], i = 2.

При i = 1 все соотношении относится к первой зоне; а при i = 2 — к второй.
Q∗ (t) — дебит скважины, Pi — возможное усредненное значение функции давление
пласта, (r, θ) — цилиндрические координаты, t — время, (r′ , θ′ ) — координаты точки
пласта, в которой помещена скважина, ki и χi коэффициенты проницаемости и
пъезопроводности, b и br — мощности пласта и перемычки, kri — коэффициент
проницаемости перемычки.
Для решения задачи воспользуемся интегральным преобразованием Лапласа
Pi (r, θ, λ) =

∞
Z

e−λt Pi (r, θ, t) dt,

(6)

0

где Pi — изображение функции Pi , λ — параметр преобразования Лапласа. Преобразование (6) сводит задачу к интегрированию следующей системы:
∂ 2 ui
1 ∂ui
1 ∂2u
+
+ 2 2i − q2i ui = 0,
2
r ∂r
∂r
r ∂θ

где q2i = α2i +

λ
1
, ui = P0 − Pi .
χi
λ

(7)
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Решая уравнение, получаем формулы для функции давления
∞
Z
∞
νJn (ur′ )Jn (ur)
4 X
′
f(u, t) du;
sin nθ sin nθ
P0 − P1 = − 2
π n=1
M2n + Nn2

P0 − P2 =

8
π

∞
X

sin nθ sin nθ′

n=1

∞
Z
0

0

(8)

Mn Yn (ρr) − Nn (ρr)
Jn (ur′ )f(u, t) du,
ρ(M2n + Nn2 )

где
k2
,
k1

Mn = σ0 J(u)Jn′ (u)Jn (ρ) − Jn′ (u)Jn (ρ);
q
1
Nn = σ0 Jn (u)Yn′ (ρ) − Jn′ (u)Yn (ρ), ρ = √
χ2 α22 − α21 χ1 + χ1 u2 ;
ν=

χ2

r=

r
,
a

r′ =

′

r
,
a

ρ
u

σ0 = ν ,

η=

Zt


f(u, t) = exp −χ1 (t − τ )η Q(τ ) dτ ,

u2
+ α21 ;
a2

σ=ν

0

q2
,
q1

Jn , Yn — цилиндрические функции действительного аргумента.
Если проницаемость внешней зоны равно нулю, (т. е. если k2 = 0), то будем
иметь:
∞
∞
X
X
Jn (αn,m r)Jn (αn,m r′ )
P0 − P1 = 8
sin nθ sin nθ′
E(αn,m t),
(9)
2
2 2
n=1

m=1

(αn,m − n )Jn (αn,m )

где αn,m являются положительным корням уравнения
Jn′ (α) = 0;
Zt

»

E(αn,m t) = exp −χ1
0

„

α2n,m
a2

+

α21

« –

τ Q(t − τ ) dτ.

Для случая, когда скважина работает с постоянным дебитом, (т. е. когда Q(t) =
= Q = const), формулы (8) принимает вид
(
∞
4a2 X
P0 − P1 = Q P(1)
(r,
θ)
−
sin nθ sin nθ′ ×
1cm
2
χ1 π n=1
«– 
„ 2
»

∞

Z νJn (u, r′ )Jn (u, r) exp −χ1 u2 + α21 t

a
,
du
×

(M2n + Nn2 )(n2 + α21 a2 )

0

(

P0 − P2 = Q P(1)
2cm (r, θ) −
×

∞
Z
0

∞
8a X
2

χ1 π

n=1



sin nθ sin nθ′ ×

„ 2
»
«– 
Jn (ur )[Mn Yn (ρr) − Nn Jn (ρr)]
u
2
exp −χ1 2 + α1 t du ,
ρ(M2n + Nn2 )(u2 + α21 a2 )
a
′

(10)

E. Механика жидкости, газа и плазмы

533

где

=4

∞
X
n=1

P(1)
1cm (r, θ) =

–
δKn (α1 a)K′n (α2 a) − K′n (α1 a)Kn (α2 a)
′
I
(α
r
)I
(α
r)
;
n
1
n
1
In′ (α1 a)Kn (α2 a) − δIn (α1 a)K′n (α2 a)
`
´
∞
In α1 r′ Kn (α2 r) sin nθ sin nθ′
4 X
α
θ)
=
P(2)
, δ = ν 2.
(r,
2cm
α1 a
α1
In′ (α1 a) Kn (α2 a) − δIn (α1 a) K′n (α2 a)
»

sinnθ sin nθ′ In (αr′ )In (αr) +

n=1

Как видно из формулы (10) они являются решениями соответствующих стационарных задач. Они удобны для проведения гидродинамических расчетов.

1. Баренблатт Г. И., Ентов В. М., Рыжик В. М. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. — М.: Изд-во «Недра», 1972.
2. Гусеунов Г. П., Велиев М. Н. Движение упругой жидкости в упругом кусочно-однородном пласте // Труды АзНИИ. — 1967. — Вып. 18.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
ГАЗОВЫМИ ПОТОКАМИ *
Ю. И. Димитриенко, А. А. Захаров, М. Н. Коряков,
В. В. Парамонов, А. С. Аббакумов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При гиперзвуковых скоростях полета температура на поверхности тела может
повышаться до 2000–3000 К и появляется проблема учета химических реакций
и образования плазмы. Целью работы является разработка численных алгоритмов
и программного обеспечения для моделирования газодинамических процессов гиперзвукового (M < 10) обтекания тел сложной формы, проведение с их помощью
численного моделирования и определение полей механических и температурных
напряжений, а также концентраций химических компонент газа в ответственных
узлах ракетно-космических и летательных аппаратов.
В работе рассматривается разработанный авторами программный комплекс
«Сигма» для моделирования нестационарных сверхзвуковых и гиперзвуковых газовых потоков в областях сложной формы с криволинейными границами. Программный комплекс имеет структуру, подобную общим системам обеспечения газодинамических расчетов [1–3] и позволяет проводить моделирование двумерных,
осесимметричных и трехмерных течений идеального и вязкого газа в декартовых
и цилиндрических системах координат. Программный комплекс состоит из модуля
трехмерного геометрического моделирования для задания облика конструкций,
модуля задания свойств, параметров и начальных данных, генератора адаптивной
сетки (препроцессора), расчетного модуля (процессора) и визуализатора расчетов (построцессора). Большинство итерационных процедур генерации сеток и
расчетного модуля могут выполняться в параллельном режиме на кластере или
многоядерном компьютере с общей памятью.
Модуль препроцессора имеет графический интерфейс, позволяющий визуально
создавать геометрические образы. Особенностью задания геометрии области явля*

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-2498.2011.8.
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ется «обратный» метод построения, когда из примитивов путем их деформации и
стыковки собирается исходная геометрия области. Реализованы следующие типы
примитивов: прямоугольный параллелепипед, сектор цилиндра, примитивы в виде
О-сеток для построения областей с особенностями. Форма примитивов определяется опорными точками бисплайнов, образующих грани примитивов, и модификация заготовки происходит с помощью изменения координат опорных точек.
C каждым примитивом связан набор характеристик: тип начального условия в
области примитива; типы граничных условий на его гранях; габариты примитива
в вычислительных и физических координатах.
На основании полученной геометрии примитивов и определения их характеристик, а также на основе введенных количеств разбиений по трем координатным
направлениям осуществляется генерация адаптивной сетки, имеющей ленточную
структуру [3]. Имеется возможность сгущения сетки к заданным границам расчетной области. Поддерживаются три управляющие сгущением функции.
В расчетном модуле используются стандартные математические модели ламинарных течений с учетом теплопроводности газа:
∂ρ
∂ρv
+ ∇ · ρv = 0,
+ ∇ · (ρv ⊗ v + pE − Tv ) = 0, p = Rρθ, q = −λ∇θ,
∂t
∂t
∂ρE
+ ∇ · ((ρE + p) v − Tv · v + q) = 0, Tv = µ1 (∇ · v)E + µ2 (∇ ⊗ v + ∇ ⊗ vT ),
∂t
dγi
1
а также уравнения химической кинетики:
+ ∇ · U = Ẇi , где U = −ρDi ∇γi —
dt
ρ

массовый поток i-й компоненты вследствие диффузии, Ẇi — источник образования
i-й компоненты, γi — массовая концентрация i-й компоненты смеси.

Рис. 1. Распределения концентраций кислорода O2 (а) и ионов NO+ (б) на входе в канал
диффузора

Рис. 2. Распределения температуры (К) при обтекании поперечного стыка отсеков корпуса (а) и давление (Па) на поверхности круглого отверстия в конструкции аппарата (б)

Основой вычислительного алгоритма расчетного модуля являются явные модифицированные конечноразностные схемы типа Мак-Кормака и TVD для раз-
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решения невязкой части системы уравнений; вязкая часть аппроксимируется при
помощи неявной разностной схемы (метод расщепления по координатным направлениям), которая разрешается методами прогонки; уравнения химической кинетики разрешаются в 2 этапа. Сначала при помощи полностью неявного метода
Ньютона совместно решается система разностных уравнений с источниковыми
членами ρ(∂γi /∂t) = Ẇi . Затем учитывается диффундирование компонентов смеси
dγi /dt + (1/ρ)∇ · U = 0. Уравнения последней системы решаются последовательно
и независимо друг от друга методом прогонки [4].
Для распараллеливания алгоритмов генерации сетки и численного решения использовались методы геометрического параллелизма и SPMD-модель вычислений.
При программной реализации применялись библиотеки MPI 1.1 и OpenMP 2.0.
Расчеты проводились на суперкомпьютере СКИФ МГУ «Чебышев».
На рис. 1 представлены установившиеся распределения химических концентраций газового потока на входе в канал сверхзвукового осесимметричного воздухозаборника для M = 8. На рис. 2 представлены установившиеся распределения температуры и давления газа вблизи локальных элементов на поверхности конструкции
для M = 6.
1. Четверушкин Б. Н., Шильников Е. В. Вычислительный и программный инструментарий
для моделирования трехмерных течений вязкого газа на многопроцессорных системах //
Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2008. — Т. 48, № 2. —
С. 309–320.
2. Димитриенко Ю. И., Захаров А. А. Автоматизированная система для моделирования газовых потоков методом ленточных адаптивных сеток // Информационные технологии. —
2009. — № 6. — С. 12–16.
3. Димитриенко Ю. И., Захаров А. А. Метод ленточных адаптивных сеток в газовой динамике. — М.: Изд-во НТЦ «Университетский», 2008. — 175 с.
4. Забарко Д. А., Котенев В.П. Численное исследование ламинарных течений вязкого химически реагирующего газа около затупленных тел // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Сер. «Естественные науки». — 2006. — № 1. — С. 77–95.

РАСЧЕТЫ СТРУКТУРЫ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ГАЗЕ
О. И. Додулад1 , Ю. Ю. Клосс2 , А. Н. Денисенко2,
Т. А. Сазыкина2 , В. Ю. Федотов2
1
2

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

Задача о структуре ударной волны в газе относится к числу классических нелинейных задач кинетической теории газов. Получение достоверных результатов в
задаче налагает серьезные требования на метод моделирования газовой динамики.
В данной работе моделирование основано на решении кинетического уравнения Больцмана консервативным проекционным методом дискретных ординат
[1, 2]. Расчет интеграла столкновений преобразован для случая наличия цилиндрической симметрии функции распределения в скоростном пространстве. Наличие
цилиндрической симметрии в рассматриваемой задаче имеет место из-за однородности задачи в физическом пространстве по направлениям перпендикулярным
направлению распространения ударной волны. Преобразование позволило получить надежные лишенные статистического шума результаты для чисел Маха до
M = 20.
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Рис. 1. Структура ударной волны для
газа твердых сфер при M = 20

Рис. 2. Функция распределения в
точке x = 2λ1

Рис. 3. Зависимость обратной ширины
ударной волны от числа Маха

Рис. 4. Зависимость асимметрии профиля
плотности ударной волны от числа Маха

Рис. 5. Горб на профиле температуры
(сплошная линия) для M = 20

Рис. 6. Зависимость высоты горба от числа Маха

Расчеты выполнены для потенциала твердых сфер и потенциала ЛеннардДжонса. Проведены сравнения с результатами, полученными в работе [3], и экспериментальными данными из [4].
Результаты расчета для M = 20 — распределение макропараметров и функция
распределения — представлены на рисунках 1 и 2.
На рис. 3 представлены зависимости от числа Маха M обратной ширины ударной волны δ.
h i
λ1
dρ
λ
,
δ= 1 =
L

ρ2 − ρ1 dx

max

где ρ — плотность газа, λ1 — средняя длина свободного пробега в невозмущенном
газе. Получено довольно хорошее согласие результатов для потенциала ЛеннардДжонса с экспериментальными данными для аргона.
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Другой исследованной характеристикой является асимметричность профиля
плотности (рис. 4):
Q=

Z0

−∞

ﬃ +∞
Z

ρ(x) dx

0

(1 − ρ(x)) dx.

На рис. 5 представлено наличие горба на профиле температуры. Зависимость
высоты горба от числа Маха изображена на рис. 6.
Метод позволяет расчитывать задачу на персональном компьютере — достаточно точные результаты можно получить за один час на одном вычислительном узле
с тактовой частотой 3 ГГц.
1. Черемисин Ф. Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Доклады РАН. — 1997. — Т. 357, № 1. — С. 53–56.
2. Черемисин Ф. Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для высокоскоростных
течений // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46, № 2. — С. 329–343.
3. Ohwada Taku. Structure of normal shock waves: Direct numerical analysis of the Boltzmann
equation for hard-sphere molecules // Phys. Fluids A. — 1993. — V. 5, No. 1. — P. 217–234.
4. Alsmeyer. Density profiles in argon and nitrogen shock waves measured by the absorption
of an electron beam // J. Fluid. Mech. — 1976. — V. 74. — P. 497–513.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ОБЛАКА БРЫЗГ,
ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
С ВЗВОЛНОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЖИДКОСТИ
Н. В. Дьяченко
СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия

Известно, что эксплуатация амфибийных судов на воздушной подушке (АСВП)
сильно затруднена облаком брызг, которое образуется при взаимодействии воздушной струи, вытекающей из воздушной подушки (ВП), с наклонной поверхностью
впадины ВП (рис. 1). Для разработки и совершенствования средств защиты от засоления двигателей морской водой необходимо знать сколько воды и какого дисперсионного состава поднимается на высоту расположения воздухозаборных устройств АСВП.
Экспериментальное определение этих параметров в натурных условиях не представляется возможным, поэтому в настоящей работе
предложен метод их расчета, основанный на
интегрировании уравнений движения капель.
В [1] показано, что на наклонной поверхности впадины ВП в результате колебаний
давления образуются волны, поднимающиеся к поверхности моря со все возрастающей
амплитудой, что приводит к их разрушению
и появлению большого количества капель —
брызг. Далее происходит захват образовавРис. 1. Схема истечения воздуха из ВП
шихся капель воды струей воздуха, ускорение их и выброс водовоздушной струи из области ВП в атмосферу. Дальнейшее
движение капель в атмосфере зависит от начальных условий движения: скорости
воздуха в струе V и скорости капли воды w данного размера r в точке выхода в
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атмосферу, т. е. на уровне невозмущенной поверхности моря. Механизм взаимодействия струи воздуха с образовавшимся водным массивом, состоящим из капель, на
склоне впадины ВП, описывается системой трех дифференциальных уравнений

∗
dV ∗
dw∗
1
1 − q∗m ℓ[B(y −1)] + Dζf = 0;
+ TBw∗ −
∗ +T
dy
dy∗
2Kp V ∗
(1)
dw∗
dy∗
= A(V ∗ − w∗ )2 − Fr sin δ,
= w∗ sin δ.
dτ

dτ

Первое из этих уравнений — результат применения теоремы изменения количества
движения жидкого объема и струи воздуха к участку, ограниченному пунктиром
на рис. 1. Второе — уравнение движения капли воды в струе воздуха, третье —
связь скорости капли с ее координатой на склоне впадины ВП. Все величины скоростей и координат приведены в безразмерном виде относительно глубины впадины
воздушной подушки
p Hn и величины скорости струи воздуха в точке выхода струи в
атмосферу Va = 2Pp /ρ, где Pp — величина давления в ресивере гибкого ограждения. Величина q∗m — относительный объем воды, захваченный струей воздуха. Его
величина определена путем модельного эксперимента и обобщена на случаи натурных судов методами теории подобия и размерностей [2]. Численное интегрирование
системы уравнений (1) дает зависимости скоростей воздуха и капель различного
размера на выходе в атмосферу. Значения этих величин являются исходными
данными для определения высоты и дальности полета капель в атмосфере.

Рис. 2. Зависимость математического ожидания
(1) и среднеквадратического отклонения (2) радиусов капель от высоты над уровнем моря

Рис. 3. Распределение воды по высоте
над уровнем моря

Дисперсионный состав облака брызг определен на основании нормального закона распределения Гаусса. Выразив все линейные размеры в долях величины
максимального радиуса для функции плотности вероятности закона нормального
распределения получим f(r∗ ) = 2,4 exp[−18(r∗ − 0,5)2 ]. Данный закон будет усекаться за счет удаления крупных капель, выпавших из жидкого объема на более
низких высотах. Можно показать, что для массива капель, поднимающихся на
высоту более h (м) над уровнем моря, плотность вероятности
Rr распределения капель
по размерам описывается законом fh (r) = f(r)/Ph , где Ph = 0h f(r) dr — вероятность
того, что капли, поднимающиеся на высоту более h (м), при выходе в атмосферу
расположены на участке 0 < r < rh . Зная функцию fh (r), можно определить величины математического ожидания и среднеквадратическое отклонение радиуса от
этой величины σh
mh =

rZh
0

rfh (r) dr,

Dh =

rZh
0

(r − mh )2 fh (r) dr,

σh =

p
Dh

(2)
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для массива капель, поднимающихся выше уровня h (м) над поверхностью моря
(рис. 2).
Для описания распределения
объемов

 воды в каплях использован закон Розина–Раммлера, S3 = 1 − exp −5,8(r/rm )3,1 , где S3 — функция вероятности, определяющая часть общего объема воды, содержащегося в каплях, радиус которых не
превышает r.
Зная эту функцию и высоту подъема капли радиуса r, можно вычислить распределение объема воды по высоте над уровнем моря (рис. 3).
Расчет траекторий движения капель воды в
свободной турбулентной водовоздушной струе в
атмосфере над уровнем моря выполняется путем
интегрирования системы дифференциальных уравнений движения отдельной капли
dwx ∗
∗
= A|Vr∗ |Vrx
;
dτ
∗
dwy
∗
= A|Vr∗ |Vry
− Fr;
dτ
∗
∗
dy
dx
= w∗x ;
= w∗y .
dτ
dτ

(3)
Рис. 4. Расчетные траектории
различных капель в атмосфере:
1 — r = 0,2 мм; 2 — r = 0,9 мм,
3 — r = 1,35 мм

В этой системе дифференциальных уравнений wx ,
wy — проекции абсолютной скорости движения
капли в декартовой системе координат. Скорость
Vr∗ является скоростью воздуха относительно капли с учетом поля скоростей в
свободной турбулентной струе. Примеры расчетных траекторий для капель различного размера, приведены на рис. 4.
1. Djachenko N. V. A cloud of water drops around the air-cushion vehicles // International
Conference on Superfast Marine Vehicles, moving above, under and in Water Surface. —
St-Petersburg: SPbSMTU, 2008.
2. Аносов В.Н, Дьяченко Н. В. Расчет количества воды, выносимой в атмосферу струей
воздуха из воздушной подушки // Труды ЦНИИ им. А. Н. Крылова. — СПб.: Изд-во
ЦНИИ им. А. Н. Крылова, 2009. — Вып. 49(333). — С. 123–134.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ВЫНУЖДЕННО-КОНВЕКТИВНАЯ
СТРУЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПЛАВУЧЕСТЬЮ
О.О. Ёдгоров, У. З. Нарзиев
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Струи с отрицательной плавучестью принадлежат к разряду течений, которые
пока не поддаются детальному аналитическому описанию из-за сложности физических процессов, лежащих на основе их развития. Действительно, при движении
жидкости вертикально вверх с плотностью большей, чем плотность окружающей
среды, возникает сложная картина струйного смещения: вначале струя поднимается с быстро уменьшающейся скоростью до определенной высоты xu , где она останавливается и разрушается. В результате появляется направленный вниз поток,
который полностью окружает двигающуюся вверх струю. В этом состоянии ее
высота xρ меньше первоначальной величины xu , так как теперь восходящее течение
обменивается жидкостью с нисходящим потоком, а не с окружающей средой.
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Исследуем движение жидкости, созданное осесимметричной струей с ориентированным начальным импульсом J0 . Исходную систему дифференциальных уравнений неразрывности, движения и плавучести для стационарного течения вязкой
жидкости запишем в цилиндрической системе координат. Начало совместим с
источником струи, ось x направим вертикально вверх по оси симметрии течения.
Будем считать, что физические свойства жидкости постоянны, но справедлива
аппроксимация Буссинеска, согласно которой плотность ρ во всех членах уравнений принимается постоянной, за исключением члена, соответствующего архимедовой силе в уравнение импульса в вертикальном направлении. Предполагается,
что плотность струи больше плотности окружающей среды. Таким образом, для
решения поставленной выше задачи используем следующие уравнения [1, 2]:
1 ∂
1 ∂ σψx ∂u
∂
1 ∂
1 ∂ σψx ∂ω
∂u2
+
rvu =
+ ω,
uω +
rvω =
− uN 2 ,
∂x
r ∂r
r ∂r r ∂r
∂x
r ∂r
Pr r ∂r r ∂r
1 ∂
ρ −ρ
∂u
.
+
rv = 0, ω = g a
∂x
r ∂r
ρa

(1)

Здесь, x, r, u = ∂ψ/∂r, v = −∂ψ/∂x — вертикальная, радиальная координаты и
соответствующие составляющие осредненной скорости; ψ — функция тока; σ —
безразмерный коэффициент турбулентности, определяемый экспериментально; g —
ускорение силы тяжести; ρ — плотность струи; ρa — плотность окружающей среды.

Рис. 1. Дальнобойность вертикальной струи с отрицательной плавучестью в безразличной
атмосфере: 1 — по (6); 2 — по [2]; точки — эксперимент по [3]

При выводе (1) использована гипотеза Буссинеска, где для турбулентной кинематической вязкости принята полуэмпирическая гипотеза замыкания [1, 2]
E=

σψx
σx
= 2
2
r
r

Zr

ur dr.

(2)

0

Величина квадрата частоты Вяйсаля–Брента
N 2 = −g

„

d ln ρa
g
+ 2
dx
cs

«

≈ gβ

„

dTa
g
+
dx
cp

характеризует стратификацию окружающей среды.

«
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Система дифференциальных уравнений (1) интегрируется при следующих граничных условиях
∂ω
∂u
=v=
=0
∂r
∂r

при r = 0,

u → 0,

ω→0

при r = ∞.

(3)

Вводя в рассмотрение характерные величины расстояния e
x∗ , функции тока ψe∗ ,
e∗
осевой скорости e
u∗ и избыточной плавучести Ω
e
x∗ =

„

J03
σΠ20

«1/4

,

Переходя к безразмерным

√
e∗ = e
R
x∗ σ,

ψ
,
ψe =
ψe∗

ω
e=

ψe∗ =

ω
,
e∗
Ω

ςe =

„

J05 σ
Π20

x
,
e
x∗

«1/4

e∗ =
Ω

,

„

Π60
σJ05

«1/4

.

r
σx

ηe = √

и интегрируя (1) по ηe от 0 до ∞, получим интегральные законы сохранения
d −2
ςe
de
ς

∞
Z
0

∞
„
«2
Z
1 ∂ ψe
2
|e
ω |e
η dη,
de
η = −e
ς
ηe ∂ ηe
0

Разыскивая решение (5) среди функций
2
ψe = F(e
ς ) 1 − e−1/2eη ,

(4)

∞
Z
0

|e
ω|

∂ ψe
de
η = 1.
∂ ηe

(5)

2

|e
ω| = Ф(e
ς )e−1/2 Pr ηe ,

удовлетворяющих при ςe → 0 условиям вынужденно-конвективного течения, найдем



√ 
3 1 + Pr √ 1/3
3 1 + Pr √ −1/3
1 + Pr
ς 1 − ςe2
2
1 − ςe2
2
, Φ(e
ς) = √
.
F(e
ς ) = 2e
8

Pr

8
Pr
ςe 2
√ 
√

2
3 2 2 1 + Pr √ 1/3 −1/2e
η2
e=
Скорость вертикального движения u
2
e
па1−
ςe
ς
e
8
Pr
r
8 Pr
p
дает с высотой и при ςem =
становится равной нулю. Величина ςem
3 2(1 + Pr)

характеризует дальнобойность вертикальной струи с отрицательной плавучестью.
Переходя к размерным величинам при Pr = 0,7, σ = 0,0064 [2], получим
„

xm = 0,88

J05
σΠ20

«1/4

,

xm
= 1,85Fr−1/2 n−1/4 .
D0

(6)

Здесь D0 — диаметр сопла, Fr = ρ0 u20 /[gD0 (ρa0 − ρ0 )] — число Фруда, n = ρa /ρ0 .
На рис. 1 представлены результаты измерений дальнобойности струй нагретого
воздуха (при ее распространении вниз) и холодного фреона (струя направлена
вверх), заимствованные из [3]. Линия 1 на графике соответствует предсказанию (6).
1. Голицын Г. С., Гостинцев Ю. А., Солодовник А. Ф. Турбулентная плавучая струя в стратифицированной атмосфере // ПМТФ. — 1989. — № 4. — С. 61–72.
2. Гостинцев Ю. А., Едгоров О. О., Лазарев В. В. Турбулентные струйные течения в стратифицированной атмосфере / Вертикальные струи с плавучестью. — Препринт ОИХФ. —
Черноголовка, 1990. — 98 с.
3. Абрамович Г. Н. Теория турбулентных струй. — М., 1984. — 716 с.
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ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
САМОЛЕТА СХЕМЫ «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»
Д. Н. Захаров, А. Б. Кощеев
ОАО «Туполев», Москва, Россия

В ОАО «Туполев» разработан приближенный метод экспресс-анализа и сравнения максимального аэродинамического качества Kmax компоновок самолетов на
ранней стадии проектирования [1].
√
На основе соотношения Kmax = 0,5 Cx0 A выполнен переход от аэродинамических коэффициентов к размерным геометрическим параметрам
Kmax = k s

l

Sом

„

Sмид
1+m 2
L

«,

(1)

где l — габаритный размах крыла [м]; L — длина самолета [м]; Sом — площадь внешней поверхности самолета, омываемая воздушным потоком [м]; Sмид — максимальная
площадь поперечных сечений компоновки за вычетом входа воздухозаборника [м].
Такая формульная запись особенно удобна для проектировщиков, так как входящие в нее аргументы являются геометрическими параметрами компоновки, выраженными в абсолютных значениях.
Коэффициенты k(M), m(M), зависящие от числа Маха, определились по результатам продувок в аэродинамических трубах моделей различных самолетов
нормальной схемы, содержащих фюзеляж.
Тестирование показало, что на начальной стадии проектирования по зависимости (1) можно с удовлетворительной точностью проводить оценку величины Kmax
вариантов самолетных схем, в диапазоне геометрических параметров:
0,005 <

Sмид
≤ 0,155,
L2

0,6 <

l2
< 2,5.
Sом

В настоящее время на ОАО «Туполев» возникла необходимость в анализе основных
геометрических и аэродинамических параметров летательных аппаратов на ранней
стадии проектирования, для компоновочных схем типа «летающее крыло» (ЛК),
в которых отсутствует фюзеляж. Характерной чертой этих компоновок является
величина параметра Sмид /L2 = 0,02–0,08, существенно превосходящая ранее исследованный диапазон.
Для расширения области применимости при минимизации программного обеспечения в базовую формулу (1) введен коэффициент η(Sмид /L2 ), учитывающий
уменьшение приращения составляющей сопротивления давления при росте максимального миделя у схемы летающее крыло. Тогда формула (1) примет вид
Kmax = kη s

l
Sом

„

Sмид
1+m 2
L

«.

(2)

Коэффициент коррекции η(Sмид /L2 ) определен методом аппроксимации, через отношение (рис. 1):
«
„
K
S
= max адх .
η мид
2
L

Kmax(1)

Здесь Kmax адх — известные данные Kmax четырех вариантов летательных аппаратов
типа «ЛК»; Kmax(1) — расчетные значения, определенные по формуле (1).
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Рис. 1

Рис. 2

Полученная зависимость (2) позволяет оперативно проводить оценку аэродинамического коэффициента Kmax вариантов компоновки, выполненных по схеме
«летающее крыло» и имеющих одинаковый уровень аэродинамического и технологического совершенства.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ R13 ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ
И. Э. Иванов1 , И. А. Крюков2 , М. Ю. Тимохин1
1

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

Все газодинамические течения можно условно классифицировать с помощью
числа Кнудсена (Kn), которое определяется как отношение средней длины сводного
пробега молекул (λ) к характерному размеру задачи (L): Kn = λ/L. Соответственно, при стремлении числа Кнудсена к нулю (Kn < 0,001) газовую среду можно
рассматривать как сплошную (континуальный режим течения), а при Kn > 10 —
как разреженную (свободномолекулярный режим течения). Эти два режима течения представляют собой два крайних случая. Когда же число Кнудсена лежит
в интервале 0,001 < Kn < 0,1, реализуется режим течения со скольжением на
стенке, а при 0,1 < Kn < 10 — так называемый, переходный режим.
Переходный режим часто встречается в практических задачах. Так, например,
он реализуется при входе летательного аппарата в верхние слои атмосферы, где
достаточно велика средняя длина свободного пробега молекул. С другой стороны,
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прикладное значение этот режим имеет и при уменьшении характерного размера
обтекаемого тела. Это актуально для течений в микроканалах и наноканалах, где
мала средняя длина свободного пробега, но при этом характерный размер тела
вполне сравним с ней.
Моментный подход впервые был реализован Грэдом [1], где с использованием
простейших замыкающих соотношений получена система из 13 уравнений. Но
позже оказалось, что эта система, к сожалению, имеет некое искусственное ограничение на скорость молекул, что в итоге выливается в нефизические скачки в
газодинамических параметрах.
В данной работе мы остановились на тринадцатимоментной системе Грэда с
предложенной ее модификацией [2]. Полученная система названа авторами «регуляризированной системой Грэда» (или R13). Выбор системы именно из тринадцати
моментов объясняется тем, что все переменные в этом случае имеют ясный физический смысл (плотность, скорость, тензор напряжений, тепловые потоки).
В настоящей работе для решения систем уравнений Грэда [1] и R13 [2] используется численный метод, который представляет собой вариант метода Годунова
повышенного порядка точности [3] с использованием линейного восстановления
параметров течения на расчетном слое. Потоки консервативных переменных через
грани контрольного объема рассчитываются с помощью приближенного по методу
HLL [4] решения задачи Римана. Для аппроксимации системы уравнений по
времени используется модифицированный явно-неявный метод Рунге–Кутты 2-го
порядка. Для численной реализации взаимодействия течения с твердой изотермической стенкой за основу взяты, так называемые, кинетические граничные условия
из работы [5].
Для начала была рассмотрена задача о структуре стационарной ударной волны
при больших числах Кнудсена. Эта задача интенсивно изучается многими авторами с использованием различных подходов [6–8]. В качестве начальных данных задаются газодинамические параметры, получаемые из соотношений Ренкина–Гюгонио. Результаты расчетов системы R13 для структуры ударной волны и
сравнение этих результатов с данными метода Монте-Карло, системой Грэда и
экспериментальными данными приведены в работах [7, 8].

Рис. 1. Нормированный профиль температуры для нескольких чисел Маха

Весомым достоинством системы R13 является правильное моделирование заброса в профиле температуры на заднем фронте структуры ударной волны при
больших числах Маха. На рис. 1 виден рост температурного заброса с увеличением
числа Маха. Это явление хорошо известно как из эксперимента, так и из резуль-
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Рис. 2. Распределение плотности в момент времени t = 1,0 для Kn = 0,01 и Kn = 0,10

Рис. 3. Профили плотности и температуры для R13 и Навье–Стокса при y= 1,0 для Kn = 0,10

Рис. 4. Профили плотности и температуры для R13 и уравнений для пограничного слоя

татов моделирования с помощью метода Монте-Карло. Уравнения Навье–Стокса
подобного эффекта не выявляют.
Далее рассматривается решение двумерной задачи о взаимодействии ударной
волны с пузырем более плотного газа. Расчетная область имеет размеры 5 × 2.
В начальный момент времени в x = 1,0 задается ударная волна с числом Маха
M = 2,0. На рис. 2 изображено распределение плотности в области в момент времени t = 1,0. При числе Кнудсена Kn = 0,01 результаты системы R13 и системы
уравнений Навье–Стокса дают практически идентичные результаты. С ростом числа Кнудсена, т. е. по мере продвижения в сторону режима разреженного газа,
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начинают расти различия. На рис. 3 изображены сравнения профилей температуры
и плотности, полученных с помощью R13 и с помощью Навье–Стокса.
В качестве тестирования реализации граничных условий для твердой стенки
было рассмотрено течение плотного газа, так как для подобных течений существует большое количество экспериментальных результатов, численных расчетов
и аналитических решений. Была избрана задача нарастания пограничного слоя на
пластине в плотном газе. На плоскую изотермическую пластину набегает сверхзвуковой поток с числом Маха M = 2,0, давлением p = 1 атм, температура стенки и
температура потока равны 300 К. Распределения скорости и температуры в различных сечениях показаны на рис. 4. Было проведено сравнение результатов расчетов
с данными полученными решением уравнений пограничного слоя методом [6].
Результаты для профилей скорости полностью совпали с данными [6] для всех
трех сечений, а различие в профилях температур незначительно и тем меньше,
чем дальше сечение располагается от начала пластины. Это можно объяснить тем,
что по мере удаления от кромки стенки течение стремится к автомодельному решению, постепенно забывая свою историю развития. На рис. 4 сплошными линиями
показаны результаты для R13, а пунктиром — данные [6].
1. Grad H. On the kinetic theory of rarefied gases // Comm. Pure Appl. Math. — 1949. —
V. 2. — P. 331–407.
2. Struchtrup H., Torrilhon M. Regularization of Grad’s 13-moment-equations: Derivation and
linear analysis // Phys. Fluids. — 2003. — V. 15. — P. 2668–2680.
3. Иванов И. Э., Крюков И. А. Квазимонотонный метод повышенного порядка точности для
расчета внутренних и струйных течений невязкого газа // Математическое моделирование. — 1996. — Т. 8, № 6. — С. 47–55.
4. Harten A., Lax P. D., van Leer B. On upstream differencing and Godunov-type schemes for
hyperbolic conservation laws // SIAM Rev. — 1983. — V. 25. — P. 35.
5. Struchtrup H., Torrilhon M. Boundary conditions for regularized 13-moment-equations for
micro-channel-flows // J. Comput. Phys. — 2008. — V. 227. — P. 1982–2011.
6. Ревизников Д. Л. Сопряженный теплообмен при обтекании неоднородных тел // Математическое моделирование. — 2000. — Т. 7. — С. 51–57.
7. Тимохин М. Ю., Иванов И. Э., Крюков И. А. Применение системы моментных уравнений
R13 для моделирования ударно-волновых газодинамических течений // Вестник Московского авиационного института. — 2010. — Т. 17, № 7. — С. 80–87.
8. Иванов И. Э., Крюков И. А., Тимохин М. Ю. Численное моделирование высокоскоростных течений на основе регуляризированных моментных уравнений // Материалы
VIII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях
(NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. — М.: Изд-во «МАИ-ПРИНТ», 2010. —
С. 274–277.

ТРЕХСЛОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ АНОМАЛЬНО ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ
В КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КАНАЛАХ
А. В. Казаков, Н. М. Труфанова
ПГТУ, Пермь, Россия

Представлено численное решение задачи тепломассообмена при стратифицированном течении аномально вязких жидкостей с различными реологическими и
теплофизическими свойствами в канале кабельной головки, а также оценено влияние некоторых параметров процесса и свойств материалов на качество получаемой
кабельной продукции.
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На сегодняшний день одним из перспективных методов производства кабелей
является метод экструзионного нанесения полимерной изоляции. Поскольку конструкция такого типа кабеля предусматривает три слоя из полимеров разного состава и свойств, возникает сложность их наложения. Общий вид формующего инструмента и получаемый кабель с многослойной изоляцией представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид канала истечения полимера

В работе применялась математическая модель, основанная на законах сохранения [1]. В результате сделанных допущений (процесс стационарный; среда несжимаемая, без упругих свойств; массовые и инерционные силы значительно меньше
поверхностных; течение осесимметричное; на границах канала задавались условия прилипания и непроницаемости; теплофизические характеристики постоянны)
система дифференциальных уравнений для каждого из слоев потока в скоростях
имеет следующий вид:
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где индекс i — определяет номер слоя в потоке и соответствующий ему материал;
r, ζ — радиальная и продольная цилиндрические координаты; vr , vζ — компоненты вектора скорости; Φ — диссипативный источник тепла; P — давление; T —
температура; ρ — плотность; C — теплоемкость; λ — теплопроводность; µэ —
эффективная вязкость, являющаяся функцией скорости сдвига и температуры:
µiэ
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где µ0 — начальная вязкость при T0 , β — температурный коэффициент вязкости,
n — коэффициент аномалии вязкости, I2 — второй инвариант тензора скоростей
деформации.
Системы дифференциальных уравнений (1)–(5) замыкается следующими граничными условиями: на неподвижных стенках компоненты скорости равны нулю;
на границе контакта с подвижной жилой продольная компонента скорости равна скорости движения жилы (0,183 м/с); на входе в каналы задавались эпюры
скоростей, соответствующие заданным расходам материала; на выходе — условие
свободного истечения и ГУ второго рода по скорости и температуре; температура
неподвижных стенок каналов 443 К; температура расплавов полимеров на выходе
из экструдеров 423 К; температура подвижной жилы 383 К.
На границах раздела потоков задавались следующие граничные условия:
— по напряжениям
(τrr cos(r, n) + τrζ cos(ζ, n))|1 = (τrr cos(r, n) + τrζ cos(ζ, n))|2 ,
(τrr cos(r, n) + τrζ cos(ζ, n))|2 = (τrr cos(r, n) + τrζ cos(ζ, n))|3 ,
(τrr cos(ζ, n) + τrζ cos(r, n))|1 = (τrr cos(ζ, n) + τrζ cos(r, n))|2 ,
(τrr cos(ζ, n) + τrζ cos(r, n))|2 = (τrr cos(ζ, n) + τrζ cos(r, n))|3 ;
— по скоростям
vr |1 = vr |2 ;

vζ |1 = vζ |2 ;

vr |2 = vr |3 ;

vζ |2 = vζ |3 ;

qr |1 = qr |2 ;

qζ |1 = qζ |2 ;

qr |2 = qr |3 ;

qζ |2 = qζ |3 ;

— по потокам тепла

— по температуре на границах раздела потоков
T|1 = T|2 ;

T|2 = T|3 ,

где индексы 1, 2, 3 — номера слоев стратифицированного течения; τrr , τrz —
нормальные и касательные напряжения, определяемые как τrr |i = 2µiЭ (∂vr /∂r),
τrz |i = µiЭ (∂vr /∂ζ + ∂vζ /∂r); qr , qζ — потоки тепла в направлении соответствующих
осей.
Поставленная задача решалась численно с использованием метода конечных
элементов в программном пакете Ansys. Были получены распределения скоростей
внутри каналов, поля температур, давлений.
Анализ распределений полей скоростей выявил вихреобразные потоки в канале, примыкающем к подвижной стенке (жиле). Данное явление препятствовало
нормальному прохождению материала в канале (что было подтверждено на производстве) и вызывало локальный перегрев полимера, что приводило к ухудшению
электрических свойств изоляции [2].
С целью устранения явления завихрения и противотока материала для заданного технологического режима были рассмотрены различные конфигурации каналов
и предложен альтернативный вариант геометрии.
Для оценки применимости предложенной геометрии для различных технологических режимов, а так же для материалов, отличающихся реологическими свойствами от заданных, проводились дополнительные исследования, заключающиеся
в анализе распределения потоков материалов внутри кабельной головки и на выходе из нее при изменении расходов в каждом из каналов, температурных режимов,
скорости протяжки жилы, а так же при варьировании начальной вязкостью материалов и коэффициентом аномалии вязкости.
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Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы в производстве для сокращения затрат при переходе на новые материалы, или при смене
оборудования, влекущее изменение технологических режимов.
1. Седов Л. И. Механика сплошной среды. В 2 т. — М.: Наука, 1983. — Т. 1. — 528 с.
2. Казаков А. В., Савченко В. Г., Труфанова Н. М. Моделирование процессов тепломассопереноса полимера в головке экструдера с учетом и без учета зависимости вязкости от
температуры // Интеллектуальные системы в производстве. — 2010. — № 1(15).

КОГЕРЕНТНЫЕ СТРУКТУРЫ В СВЕТЕ СТРИМЛЕТНОЙ МОДЕЛИ
ПОЛЯ СКОРОСТИ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ И ВИХРЕЙ В ОКЕАНЕ *
А. В. Казанский
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Фундаментальность проблемы моделирования когерентных структур (КС) не
вызывает сомнений, поскольку становится совершенно ясно, что именно они являются ключом к пониманию природы турбулентности. Вместе с тем, продолжающиеся более чем 50 лет попытки вывести свойства КС из уравнений динамики
жидкости успеха не принесли. Как отмечается в [1]: «в настоящее время не имеется строго установленных уравнений, которые селективно описывают динамику
когерентных движений». Ввиду явной неспособности традиционного численного
моделирования описывать когерентные структуры (и даже выделять их), мы применяем для этой цели альтернативный подход объектного моделирования, используя
океан как естественную лабораторию для исследования природы турбулентности
при очень высоких числах Рейнольдса (порядка 1010 ). Такие числа Рейнольдса
практически недостижимы для прямого численного моделирования (DNS), а всякого рода аппроксимации искажают нелинейную природу явления. Объектное же
моделирование имеет целью описание индивидуальных синоптических объектов
исходя из базовых принципов механики жидкости и привлекая экспериментальные
данные (феноменологию).
Современное состояние исследований по природе струйных течений и вихрей
в океане (крупномасштабных КС) отмечено в [2]: «само существование крупномасштабных струйных течений представляет собой загадку (conundrum) — почему
вообще наблюдается тенденция к концентрации энергии в компактные структуры?»
Ответ на этот вопрос дан в [3]: КС существуют из-за нелинейного баланса между вектором Лэмба, который можно интерпретировать как направленное
внутрь струи ускорение Кориолиса, и (инерционным) градиентом кинетической
энергии, который и обеспечивает стягивание струи в компактную структуру, т. е.
концентрацию энергии в центре струи. Такого рода баланс скрыт в традиционной
записи уравнения Навье-Стокса, поскольку при этом:
1
2

(vψ · ∇)vψaω × v + ∇|v|2 = 0.
На этом основании в [3] для моделирования трехмерной структуры поля скорости струйных течений и вихрей была предложена модель, названная стримлетной
(streamlet), которая состоит из осевой линии тока с максимальной скоростью, зада*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-01-00590-а) и ДВО РАН (проект
№ 09-III-А-03-067).
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ющей потоковые координаты, и вертикального сечения, определяемого как конус
скорости с эллиптическим основанием. При этом свободная поверхность отсекает часть струи, образуя вихревую пелену. Стримлеты включают априорное физическое знание о стационарных решениях уравнений Эйлера в виде вложенных
вихревых соленоидов с цилиндрическими (для струйных течений) и тороидальных
(для вихрей) поверхностями Лэмба. При этом вектор Лэмба задает (ориентирует)
поверхности Лэмба, образованные пересекающимися семействами линий тока и
вихревых линий, формируя тем самым струю непрерывно заполненную вихревыми
соленоидами (рис. 2.6.3 в [4]). Следует отметить, что хотя такое решение и было
предложено теоретически в [4], но никогда ранее не применялось на практике.
Также отметим, что стримлетная модель одинаково пригодна для описания, как
струйных течений, так и вихрей (понимаемых здесь как замкнутые струи-торы) и
была верифицирована на многочисленных примерах струйных течений и вихрей в
океане. Таким образом, стримлетная модель может
быть использована как базовая для исследования
феномена когерентных структур и существующей
теории турбулентности.
С одной стороны, это понимание когерентных
структур как «островков регулярности» в океане хаоса (поскольку океан в целом турбулентная среда),
которые можно описать моделями малой размерности: не уравнениями, а как раз малопараметрическими объектными моделями, т. е. КС можно рассматривать как своего рода аттракторы, со своей
Рис. 1. Конус скорости стрим- внутренней нелинейной динамикой [5].
лета: сечение с максимальной
С другой стороны, все известные механизмы
скоростью содержит треуголь- форсинга (ветер, трение о дно или берег, конвекция)
ный профиль, остальные явля- генерируют мелкомасштабную турбулентность, проются гиперболическими. Покастранственно-временные масштабы которой не совзаны векторы: скорости (v), западают с компактными когерентными структурами.
вихренности (ω) и Лэмба (l)
Очевидно, что между мелкомасштабной турбулентностью и когерентными структурами должно существовать передаточное звено —
это турбулентная диффузия, также известная как вихревой форсинг (eddy forcing).
Такого понимания природы множественных струйных течений придерживаются,
например, в [6].
В докладе обсуждаются и другие следствия из стрилетной модели, в частности,
механизм обратного каскада энергии в трехмерной турбулентности. Суть дела
состоит в том, что нелинейный баланс вектора Лэмба и градиента кинетической
энергии обеспечивает приток энергии к крупным масштабам без нефизических допущений теории двумерной турбулентности. А именно, поскольку энергия поступает в виде мелкомасштабной турбулентности, ее «всасывание» в крупномасштабные
КС достигается путем избавления от избыточной завихренности (филаментация и
последующая диссипация) — прямой каскад энстрофии. При этом энергия задерживается в КС, поскольку для ее выхода изнутри нет доступной завихренности.
1. Hamman C. W., Klewicki J. C., Kirby R. M. On the Lamb vector divergence in Navier–
Stokes flows // J. Fluid Mech. — 2008. — V. 610. — P. 261–284.
2. Baldwin M. P., Rhines P. B., Huang H.-P., McIntyre M. E. The jet-stream conundrum //
Science. — 2007. — V. 315. — P. 467–468.
3. Казанский А. В., Шупикова А. А. О структуре поля скорости струйных течений и вихрей в океане // ДАН. — 2010. — Т. 431, № 6. — С. 808–812.
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4. Бэтчелор Дж. К. Введение в механику жидкости. — М.–Ижевск: РХД, 2004. — 768 с.
5. Berloff P., Kamenkovich I., Pedlosky J. A mechanism of the formation of multiple zonal jets
in the oceans // J. Fluid Mech. — 2009. — V. 628. — P. 395–425.
6. Kamenkovich I., Berloff P., Pedlosky J. Role of eddy forcing in the dynamics of multiple
zonal jets in a model of the North Atlantic // J. Phys. Oceanogr. — 2009. — V. 39. —
P. 1361–1379.

ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИЗИСА СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРИ ОБТЕКАНИИ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА
Е. И. Калинин, А. Б. Мазо
КФУ, Казань, Россия

Известно, что при обтекании кругового цилиндра в диапазоне чисел Рейнольдса 103 ≤ Re ≤ 106 течение в следе имеет сложную структуру. Так, при
103 ≤ Re ≤ 104 течение существенно трехмерно; в диапазоне 104 ≤ Re ≤ 106 наблюдается резкое снижение коэффициента сопротивления, которое связано с
турбулизацией течения и смещением точек отрыва к задней кромке цилиндра.
Детальное численное моделирование течений данного класса предполагает использование трехмерных сеток с размерами ячейки порядка Re−3/4 . Однако, как
отмечается в [1], кризис сопротивления вызван двумерными эффектами. Кроме
того, основная часть турбулентной энергии содержится в крупных вихрях, которые
могут быть разрешены на сетке с шагом h ≈ 10−3 . Это позволяет моделировать
вязкое обтекание цилиндра в указанном диапазоне Re с помощью прямого численного решения уравнений Навье–Стокса на двумерной сетке относительно низкого
разрешения.
Определяющая система уравнений для несжимаемой жидкости в переменных
функция тока ψ — завихренность ω имеет вид
1
∂ω
+ ~v · ∇ω =
∆ω,
∂t
Re
∂ψ
∂ψ
, vy = − ,
−∆ψ = ω, vx =
∂y
∂x

(1)
(2)

где ~v = (vx , vy ) — скорость жидкости, а t — время. Обтекание цилиндра безграничным потоком жидкости моделировалось в квадрате со стороной 100 с помещенным
в его центр единичным круговым контуром γ. Граничные условия на γ задавались
в виде
ω = −∆ψ,

∂ψ
= 0,
∂n

ψ = 0.

Пространственная аппроксимация системы (1)–(2) производилась с помощью
метода конечных элементов. Чтобы избежать возникновения нефизичных осцилляций в численном решении задачи для сборки сеточного оператора переноса применялся метод ограничения полной вариации (TVD) с ограничителем SUPERBEE [2].
Для дискретизации по времени уравнения переноса завихренности (1) использовалась схема Кранка–Николсона второго порядка точности. На каждом временном слое полученная система решалась итерационным методом [2].
Для расчетов использовались неструктурированные четырехугольные сетки со
сгущением около обтекаемых контуров; минимальный шаг по пространству состав-
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Рис. 1. Распределение ω для Re = 104 (а), 105 (б), 106 (в)
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б
Рис. 2. Осредненные по времени поля ψ (а) и ω (б) для Re = 106
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Рис. 3. Спектры скоростей течения в точках (0,501; 0) (а, в) и (0,52; 0) (б, г) для Re = 102
(слева) и Re = 106 (справа). Серыми кривыми показаны спектры для vx , черными — для vy
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лял h = 3 · 10−4 , а шаг по времени вычислялся из условий Куранта. Вычислительная схема подробно описана в статье [3].
На рис. 1 представлены мгновенные поля завихренности для различных Re.
Видно, что с ростом числа Рейнольдса точка срыва потока смещается к задней
кромке, а флуктации ω усиливаются. Для Re = 106 течение носит турбулентный
характер. Осредненные по времени поля для этого течения можно видеть на рис. 2.
На рис. 3 представлены временны́е спектры b
vx , b
vy , полученные как дискретное
разложение Фурье скоростей течения vx (t), vy (t) в двух точках вблизи задней
кромки цилиндра. На спектре ламинарного течения при Re = 102 наблюдаются вы-

E. Механика жидкости, газа и плазмы

553

раженные пики на частоте k ≈ 0,2 и кратных ей (рис. 3, а и б). Спектр турбулентного течения при Re = 106 заполнен (рис. 3, в и г), что говорит о стохастическом
характере процесса.
2.0

расчет [1], 2D
пакет Fluent, 3D
эксперимент [4]
наши расчеты
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Рис. 4. Кризис сопротивления по расчетным и экспериментальным данным

Зависимость коэффициента сопротивления Cx от Re представлена на рис. 4.
Возникающее при Re ≈ 105 падение Cx хорошо согласуется с экспериментальными [4] и расчетными [1] данными. Некоторое расхождение с экспериментальной
кривой при Re < 105 объясняется применением плоской расчетной модели; данное
расхождение снимается в трехмерных расчетах с использованием пакета Fluent.
1. Singh S. P., Mittal S. Flow past a cylinder: shear layer instability and drag crisis // Int. J.
Num. Meth. Fluids. — 2005. — V. 47. — P. 75–98.
2. Kuzmin D., Turek S. High-resolution FEM-TVD schemes based on a fully multidimensional
flux limiter // J. of Comp. Physics. — 2004. — V. 198. — P. 131–158.
3. Калинин Е. И., Мазо А. Б. Численное решение задач обтекания системы тел в переменных функция тока-завихренность // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. —
2009. — Т. 151, кн. 3. — С. 144–153.
4. Roshko A. Experiments on the flow past a circular cylinder at very high Reynolds number //
Journal of Fluid Mechanics. — 1961. — No. 10. — P. 345–356.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НАСОСА ХОЛВЕКА
В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ
М. В. Калинин1 , Д. В. Мартынов2 , А. Л. Татауров3 , Ф. Г. Черемисин4
1

ОАО «Владыкинский механический завод», Москва, Россия;
2
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
3
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия; 4 ВЦ РАН, Москва, Россия

В современных насосных системах в сочетании с турбомолекулярными насосами часто используются высоковакуумные молекулярные насосы винтового типа,
которые были предложены французским физиком Ф. Холвеком. Такие насосы применяются для откачки газа при давлениях в диапазоне от 10−5 до 10 Торр. Основная цель использования насосов Холвека состоит в замене масляных форвакуумных (пластинчато-роторных) насосов комбинациями насосов безмасляного типа.
Кинетический вакуумный насос Холвека состоит из двух основных частей:
ротор и статор с вырезанными дорожками, по которым газ перетекает из одного резервуара в другой. Молекулам газа, в результате их соприкосновения с
поверхностью высокоскоростного ротора, сообщается импульс, заставляющий их
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перемещаться в направлении выхода из насоса. На рис. 1 изображен ротор и статор
с вырезанными дорожками для газа.

Рис. 1. Компьютерная модель насоса Холвека

С момента патентования конструкция насоса Холвека улучшалась исследователями для увеличения скорости потока газа и отношения давлений на концах насоса
и уменьшения его размеров. Компьютерное моделирование течений газа в устройстве является наиболее экономичным способом поиска оптимальных параметров
насоса. При рассмотрении насоса Холвека, работающем в переходном режиме при
числах Кнудсена Kn ∼ 1, необходимо решать кинетическое уравнение Больцмана
∂f
∂f
+ξ
=
∂t
∂x

2
∞
Z bmZ/2
Z 2π

−∞ 0

0
′

(f ′ f∗′ − ff∗ )g dσ dϕ dξ∗ .
′

Здесь обозначено f ≡ f(ξ), f∗ ≡ f(ξ∗ ), f ≡ f(ξ ′ ), f∗′ ≡ f(ξ∗ ), g = ξ∗ − ξ, σ и ϕ — параметры бинарного столкновения, bm — максимальное прицельное расстояние молекул, при котором проходит столкновение. Скорости после столкновения ξ ′ , ξ∗′
зависят от скоростей до столкновения ξ, ξ∗ и параметров столкновения σ, ϕ.
В процессе численного решения кинетического уравнения Больцмана моделируется функция распределения по скоростям f(t, x, ξ). После того как эта функция
найдена, могут быть посчитаны наблюдаемые макроскопические величины газа.
Численное решение кинетического уравнения Больцмана, эффективное с точки
зрения временных затрат и точности, возможно с помощью вычисления упругих
столкновений проекционным методом [1], консервативным по массе, импульсу и
энергии. В настоящем исследовании этот метод, реализованный в проблемно-моделирующей среде nsolver [2–4], используется для анализа насоса Холвека. Ввиду
сложной геометрии устройства оператор переноса аппроксимируется с помощью
тетраэдрических сеток.
Компьютерное моделирование проводилось при числах Кнудсена Kn ∼ 1. Давления на концах насоса обозначено p1 и p2 , за единицу давления принималось
давления газа в начальный
p момент. В приведенных результатах скорость газа
выражалась в единицах kT0 /m, где T0 — температура стенок ротора и статора. Геометрические параметры рассматривались в единицах λ0 , длины свободного
пробега газа в начальный момент.
На рис. 2 изображены трехмерные распределения давления и скорости в дорожках статора в установившемся режиме при Kn = 0,1, R = 1/Kn, a = b = 1/Kn,
u = 1, где R — радиус ротора, a, b — размеры поперечного сечения дорожки, u —

E. Механика жидкости, газа и плазмы

555

скорость вращения ротора. Вдоль внутренней поверхности дорожки газ перетекает
из откачиваемого резервуара в накачиваемый. Обратный поток формируется за
счет разности давлений в резервуарах.

Рис. 2. Распределение давления и скорости газа в насосе Холвека

На рис. 3, а представлена зависимость отношения давлений в резервуарах p2 /p1
от скорости вращения ротора u при Kn = 1, R = a = b = 1. Крестиками, соединенными сплошной линией, обозначены результаты компьютерного моделирования.
Пунктирная линия обозначает интерполяционную кривую, имеющую зависимость
от скорости вращения ротора p2 /p1 − 1 ∼ u2 .
На рис. 3, б представлена зависимость отношения давлений от радиуса ротора
при параметрах насоса Kn = 1, a = b = 1, u = 1. Геометрические размеры ротора
брались в диапазоне R ∈ [a, 5a].

Рис. 3. Зависимость отношения давлений в резервуарах от скорости вращения ротора

Помимо анализа насоса Холвека в переходном режиме, с помощью решения
кинетического уравнения Больцмана проекционным методом с использованием
тетраэдрических сеток анализировались и другие устройства [5, 6].
1. Черемисин Ф. Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Доклады РАН. — 1997. — Т. 357, № 1. — С. 53–56.
2. Додулад О. И., Клосс Ю. Ю., Мартынов Д. В., Рогозин О. А., Рябченков В. В., Черемисин Ф. Г., Шувалов П. В. Проблемно-моделирующая среда для расчета и анализа газокинетических процессов // Нано- и микросистемная техника. — 2011.
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О НОВОМ ПОДХОДЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ РАЗВИТОГО
ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ СЖИМАЕМОГО ТЕПЛОПРОВОДНОГО ГАЗА
А. В. Колесниченко
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Проблема замыкания является одной из фундаментальных в гидродинамической теории турбулентности. Оценивая в целом ее состояние, следует признать,
что в настоящее время фактически все еще не существует универсального подхода
к выводу замыкающих соотношений для турбулентных потоков, предназначенных
для описания широкого класса течений и физико-химических процессов в турбулизованных средах. Имеющиеся в литературе градиентные соотношения — модели
турбулентности первого приближения (например, формула Прандтля для тензора
Рейнольдса), не обладают достаточной общностью, поскольку их использование
равнозначно предположению о том, что характеристики турбулентности в каждой
точке потока целиком определяются только локальными характеристиками осредненного течения вблизи этой же точки. Именно по этой причине, градиентные
модели, хотя они и применяются для решения практических задач уже в течение
нескольких десятилетий, в целом ряде случаев могут оказаться полностью несостоятельными. Обычно предполагается, что те задачи, которые не описываются моделями первого порядка, могут быть успешно решены с помощью моделей второго
порядка, так как в них используются дифференциальные уравнения для корреляционных моментов второго порядка, и ряд механизмов, ответственных за генерацию этих моментов, учитывается точно. Однако и эти модели турбулентности (например, такие, как дифференциальная модель RSTM-l рейнольдсовых напряжений
с масштабом (Reynolds Stress Turbulence Model-scale)), имеющие, по мнению ряда
авторов, оптимальный уровень сложности, часто сталкивается с принципиальными
трудностями, связанными с проблемой их замыкания. Это обстоятельство связано
с тем, что в модельные уравнения переноса для статистических корреляционных
моментов второго порядка, входят третьи моменты, которые также неизвестны, в
уравнения для третьих моментов входят четвертые моменты и т. д. Обрыв подобного рода бесконечной цепочки уравнений переноса, так называемой «цепочки Фридмана–Келлера», возможен лишь на пути установления какой-либо новой гипотезы
замыкания, с помощью которой иерархия уравнений и неизвестных обрывается
благодаря введению определенных связей между моментами высших порядков и
моментами низших порядков. Роль такого рода связей могут выполнять, в частности, те же градиентные соотношения (но уже для моментов высоких порядков),
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содержащие различные эмпирические константы, которые специально подбираются
для описания конкретных типов турбулентного течения. При этом важно иметь
в виду, что при наличии такой формы аппроксимирующих соотношений для моментов высоких порядков также явно или неявно предполагается (как и в случае
моделей турбулентности первого приближения) существование некоторой «локально равновесной» структуры турбулентности — равновесного, при рассматриваемых
условиях, спектра турбулентности. Это обстоятельство, естественно, приводит к
снижению общности подобного подхода — справедливость модельных уравнений
для моментов высших порядков, в основе получения которых лежит, так называемый «принцип локального подобия» далеко не всегда подтверждена практически
и может оказаться не справедливой для некоторых видов турбулентных течений.
По этой причине возникает необходимость рассмотрения и других универсальных подходов к проблеме замыкания осредненных гидродинамических уравнений,
в частности, с использованием новейших методов неравновесной термодинамики.
Как известно, законы неравновесной термодинамики при моделировании различных континуальных моделей играют первостепенную роль, поскольку могут быть
применены также и для установления определяющих (замыкающих) соотношений,
выражающих специфические свойства конкретной сплошной среды [1]. Современная термодинамика включает в себя несколько относительно новых направлений, к
которым, в частности, относятся классическая необратимая термодинамика (КНТ),
новые формулировки рациональной термодинамики (РТ) Трусделла, теории, включающие флуктуации или основанные на кинетической теории газов. Все эти научные направления опираются на общую идею, согласно которой модели механики
сплошной среды и сопряженную им неравновесную термодинамику необходимо
разрабатывать параллельно в близком соотнесении между собой. При этом они,
как правило, предполагают, что используемая модифицированная термодинамика
заранее определяется гипотезой о локальном термодинамическом равновесии, но
может отличаться от другой в зависимости от выбранных базисных переменных
состояния, определения энтропии и потока энтропии, интерпретации второго закона и т. п. В частности, онзагеровский формализм КНТ, используемый в монографии [1] при разработке разных термодинамических моделей турбулентности,
позволяет получить наиболее общую структуру замыкающих градиентных соотношений, как для тензора рейнольдсовых напряжений, так и для всевозможных
турбулентных потоков.
В связи с применением метода Онзагера–Казимира для вывода определяющих
соотношений для турбулизованной среды важно иметь в виду следующее: фундаментальным предположением, на котором основан формализм КНТ, является
предположение о локальном термодинамическом равновесии. Оно подразумевает,
что мгновенные локальные соотношения между механическими и тепловыми свойствами любой физической подсистемы вне состояния равновесия являются теми
же самыми соотношениями, которые свойственны любой однородной термодинамической системе в состоянии равновесия. В частности, энтропия вне состояния
равновесия зависит от тех же переменных состояния, которые определены для состояния локального термодинамического равновесия. Собственно по этой причине
градиентная гипотеза в теории турбулентности (уже как результат последовательного применения формализма КНТ) абсолютно не решает проблемы замыкания в
тех весьма важных для практических приложений случаях, когда существенно воздействие на пространственно-временное распределение осредненных параметров
состояния среды механизмов конвекции, диффузии, возникновения, перераспределения и диссипации стохастических турбулентных характеристик поля пульсирую-
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щих параметров. Таким образом, и при термодинамическом подходе к моделированию турбулентности, опирающемся на формализм КНТ, исходное предположение о
локальном состоянии равновесия является слишком ограничительным. Оно может
оказаться состоятельным лишь при справедливости линейных или стационарных
(когда процессы переноса происходят бесконечно медленно) определяющих соотношений между турбулентными потоками и соответствующими термодинамическими
силами. Однако, в общем, неравновесном случае существуют, по-видимому, дополнительные скрытые переменные состояния (не фигурирующие в описании системы
в состоянии «локального равновесия»), которые могут влиять на вид замыкающих
соотношений, описывающих такого рода неравновесные ситуации.
В последние годы были выполнены интенсивные исследования в области так называемой расширенной необратимой термодинамики (РНТ), выходящей за пределы гипотезы о локальном равновесии за счет расширения числа базисных независимых переменных при рассмотрении неравновесных состояний системы и за счет модификации таких концептуальных понятий, как энтропия, температура, давление или
химический потенциал [2]. РНТ вводит в рассмотрение в качестве дополнительных
независимых переменных диссипативные термодинамические потоки, фигурирующие в уравнениях баланса массы, импульса и энергии. В частности, это может
быть тензор напряжений (минус его гидростатическая часть), тепловой поток (полный поток энергии минус потоки, связанные с адвекцией и механической энергией)
и т. п. При наиболее полном описании быстрых высокочастотных явлений в качестве дополнительных переменных необходимо, вообще говоря, изначально включать в рассмотрение все множество потоков высоких порядков (потоки потоков) с
последующим их исключением путем нахождения эффективных времен релаксации, позволяющих огрублено учесть вклад этих исключаемых переменных в описание явления переноса. Отметим попутно, что введение потоков высоких порядков
открывает возможность для исследования более сложной эредитарной гидродинамики, т. е. сред с памятью, когда для описания процессов переноса необходимо
использовать функционалы памяти, представляемые интегральными операторами.
Вместе с тем, использование в качестве независимых переменных «обычных»
диссипативных потоков уже позволяет получить при исследовании высокочастотных явлений (к которым относится гидродинамическая турбулентность), удовлетворительные с практической точки зрения результаты, которые не могут быть
выявлены с использованием КНТ. Формализм РНТ позволяет разработать методику получения, как определяющих материальных уравнений для классических переменных, задаваемых обычными законами баланса, так и для нахождения соответствующих эволюционных уравнений (совместимых со вторым законом
термодинамики) для диссипативных потоков, описывающих реакцию системы на
воздействие высокочастотных (коротковолновых) возмущений — путем введения
функций памяти и обобщенных коэффициентов переноса, зависящих от частоты и
волнового вектора. Таким образом, при использовании РНТ среди определяющих
соотношений могут быть, как связи между равновесными параметрами состояния
(различные уравнения состояния среды), так и соотношения между параметрами,
описывающими процесс — кинетические конститутивные соотношения, например,
эволюционные уравнения, связывающие между собой тензор рейнольдсовых напряжений и тензор скоростей деформации в турбулизованном газе. Использование
подобного рода определяющих уравнений позволяет получить замкнутую систему
дифференциальных уравнений, характеризующих модель турбулизованной среды,
а в совокупности с граничными и начальными условиями — конкретную математическую задачу в рамках этой модели.
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За последние годы достигнуты хорошо известные несомненные успехи в развитии статистической теории гидродинамической турбулентности. Вместе с тем,
все еще остаются открытыми несколько принципиальных вопросов, среди которых
немаловажное место занимают обоснованность выбора уравнений Навье–Стокса
для пульсирующей скорости в качестве базового уравнения теории, а также проблема замыкания, возникающая при том или ином способе обрыва цепочки уравнений Фридмана–Келлера и приводящая к так называемым полуэмпирическим
моделям турбулентности, содержащим константы, требующие их определения из
опыта. Хотя подобный подход и является естественным при описании столь сложного явления, он, тем не менее, не снимает с повестки дня задачу поиска новых
методов описания гидродинамической турбулентности. Цель данной работы как
раз и состоит в том, чтобы, используя формализма расширенной необратимой
термодинамики, ответить на эти два вопроса, пытаясь сконструировать новые модели континуальной механики турбулентности, включающие причинно-следственные
дифференциальные уравнения переноса турбулентных потоков импульса и тепла,
которые совместно с осредненными газодинамическими уравнениями описывают
развитые турбулентные течения с поперечным сдвигом. Важно при этом иметь в
виду, что существующие полуэмпирические дифференциальные модели развитой
турбулентности, по-видимому, никогда не проверялись на непротиворечивость второму закон соответственной термодинамической модели, основанной, в конечном
счете, на использовании обобщенной неравновесной энтропии, скорость производства которой неотрицательна.
В заключение отметим, что одной из побудительных причин для разработки
расширенной необратимой термодинамики было разрешение следующего кардинального вопроса: вызывает ли возникшее возмущение мгновенный отклик во всех точках рассматриваемой системы? Формализм РНТ предназначен как раз для описания
явлений с относительно длительным временем релаксации и относительно большой
длиной корреляций, а также высокочастотных и коротковолновых явлений. Заметим в этой связи, что наиболее полный список важных проблем, которые могут
быть эффективно рассмотрены методами РНТ приведен в монографии [3]. Среди
них — проблема полуэмпирического моделирования развитой турбулентности,
которая, по мысли авторов монографии, все еще остается стимулирующей задачей.
1. Колесниченко А. В., Маров М. Я. Турбулентность многокомпонентных сред. — М.: Наука, 1999. — 336 с.
2. Жоу Д., Касас–Бскес Х., Лебон Дж. Расширенная необратимая термодинамика. —
М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных
исследований, 2006. — 528 с.
3. Lebon G., Jou D., Casas-Vazquez J. Understanding Non-equilibrium Thermodynamics: Foundations, Applications, Frontiers. — Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. — 325 p.

ДИНАМИКА СТРУЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
А. Г. Корсун
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В плазменных струях электрических ракетных двигателей (ЭРД), истекающих
с борта космического аппарата (КА), под воздействием геомагнитного поля генерируются электрические поля и токи. Соответственно, в движущейся плазме
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возникают силы Ампера, которые влияют на распределение параметров в струе.
~ относительно оси струи
В зависимости от ориентации вектора магнитного поля B
она принимает специфические двумерные или трехмерные формы. Если токи струи
замыкаются через проводящие поверхности КА, обтекаемые плазмой, то в дополнение к механическим силам, которые создает струя, возникают электромагнитные
силы, которые воздействуют и на КА и на плазму.
Распределения параметров в струях ЭРД определяют практически важные их
свойства: силовые воздействия на КА (в частности крутящие моменты) влияние
на радиофизические и оптические характеристики околообъектового пространства,
изменение свойств поверхности КА.
Для описания струйных течений полностью ионизованной замагниченной плазмы используются системы уравнений Брагинского.
Получены автомодельные решения для континуальных двумерных и трехмер~ поперек B,
~ под углом к B.
~
ных течений в струях, направленных вдоль B,
~ на начальном участке
При истечении плазмы ЭРД вдоль геомагнитного поля B
струя свободно расширяется как конический поток, а на некотором расстоянии
превращается в слабо расходящуюся спицу. Свободное радиальное расширение
замедляется до скорости диффузии разреженной плазмы в поперечном магнитном
поле (рис. 1).

Рис. 1. Истечение струи плазмы вдоль ~
B на геостационарной орбите

Через проводящую поверхность КА, около которой расположен источник струи,
возможно замыкание электрических токов, генерируемых в струе, истекающей
~ При этом в струе возникает вращательное движение вокруг ~B, а на КА
вдоль B.
действует соответствующий вращательный момент.
~ осесимметричная струя на некотором расстоПри истечении плазмы поперек B
~ оказываются много меньше,
янии превращается в лепесток. Его размеры поперек B
~ (рис. 2).
чем вдоль B
Если токи, генерируемые в плазме, замыкаются через обтекаемую ею проводящую поверхность КА, то происходит поворот струи и перестройка ее в поток,
~
направленный вдоль B.
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Рис. 2. Истечение струи плазмы поперек ~
B на низкой орбите

Для минимизации крутящих моментов, которые возникают на некоторых КА
при обтекании плазмой СБ, используют два ЭРД, струи которых направлены по
разные стороны от оси СБ и почти не обтекают ее поверхность. Однако, распределение токов и сил в расходящихся струях приводит к их повороту и слиянию в
единую струю.
Вышеописанные математические модели использованы для расчета реальных
плазменных струй, использовавшихся в нескольких космических экспериментах.
Результаты этих экспериментов количественно согласуются с нашими расчетами.

ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ПЛАЗМЕННОМ ОКРУЖЕНИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ,
ГЕНЕРИРУЕМЫЕ УДАРАМИ МИКРОМЕТЕОРОИДОВ
А. Г. Корсун, С. А. Мещеряков
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Между корпусами космических аппаратов (КА) и их плазменным окружением
часто возникают значительные разности электрических потенциалов, генерируемые потоками заряженных частиц из космоса или бортовыми системами. На
диэлектрических покрытиях КА при этом образуются слои поверхностных зарядов. В таких емкостных системах запасаются значительные заряды и энергия.
При сквозном механическом пробивании диэлектрического покрытия корпуса КА
гиперскоростной микрочастицей развивается также и электрический пробой такого
и конденсатора. Через канал пробоя может протечь большая часть заряда конденсатора. Выделившаяся при этом энергия может значительно превышать кинетическую энергию микрометеорита.
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На Международной космической станции (МКС) такие явления могут быть
особенно опасными. Разности потенциалов около ее корпуса величиной в несколько десятков вольт создает высоковольтная (160 В) солнечная батарея (СБ), так как
ее отрицательный полюс закорочен на корпус МКС. Большая часть поверхности
всех сегментов СБ и скафандры космонавтов имеют диэлектрические покрытия,
на которых возникает система из плазменных конденсатов, соединенных параллельно. Характерные оценки: площадь, покрытая диэлектриком, составляет 100 м2 ,
толщина диэлектрика — δ ∼ 1 мкм, плазменный конденсатор АС имеет емкость
C ∼ (6–7) · 10−3 Ф. В нем может запастись заряд до θ ∼ 1 К и энергия A > 10 Дж.
Микрометеороиды размером d ∼ 1 мкм могут пробивать такое покрытие и генерировать мощные импульсные разряды с током I ∼ 102 –103 А.
Проведены расчеты с использованием модели «MASTER-2005» и получены
оценки плотности потоков микрометеоритов с размерами d ≥ 1 мкм на поверхности
сегментов МКС. Плотности потоков самых малых микрометеоритов (d = 1–10 мкм),
обычно считаются малосущественными, однако они на несколько порядков больше,
чем потоки более крупных частиц. С использованием модели генерации плазмы
при гиперскоростном ударе и модели электрической цепи проведены оценочные
расчеты потоков энергии из разряда. Показано, что электрический разряд может
на порядки усилить эрозию внешней поверхности МКС, связанную с ударами
очень малых микрометеоритов. Генерируемые этими разрядами электромагнитные
импульсы могут создавать значительные помеховые и повреждающие воздействия
на электрофизические системы всех сегментов МКС и скафандров космонавтов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ В СТРУЕ ПЛАЗМЕННОГО
ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДАМИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
М. В. Котельников, А. В. Морозов
МАИ, Москва, Россия

Проведено численное моделирование задачи о квазинейтральной струе плазмы, истекающей из сопла плазменного двигателя. Рассматривалась геометрическая форма сопла в виде удлиненной щели, что позволило существенно понизить
размерность задачи. Если в общем случае задача шестимерная в фазовом пространстве и нестационарная, то в данной геометрии она становится четырехмерной
нестационарной. Так же было рассмотрено влияние поперечного магнитного поля,
направленного вдоль удлиненной стороны сопла, на параметры плазмы в струе.
Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для
ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического
поля [1]. Истекание плазмы из щелевого сопла моделировалось путем постановки
соответствующих граничных условий на его срезе.
Задача решалась методом последовательных итераций по времени. Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному состоянию.
На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось с методом конечных
разностей, а для решений уравнений Власова использовался метод крупных частиц [1]. Расчет продолжался до установления стационарных значений параметров
плазмы в струе и ее окрестности.
В результате расчетов были получены поля потенциалов и напряженностей самосогласованного электрического поля, а также поля концентраций и скоростей компонент плазмы при различных значениях индукции магнитного поля, скорости струи
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плазмы на срезе сопла, ширины сопла. С увеличением индукции магнитного поля отчетливо наблюдается увеличение угла поворота вектора тяги плазменного двигателя.
Полученные результаты совместно с экспериментальными данными [2] являются начальным этапом решения актуальной задачи электромагнитного управления
направлением плазменного потока, истекающего из сопла плазменного двигателя.
1. Котельников В. А., Ким В. П., Котельников М. В. Взаимодействие тел с потоками разреженной плазмы. — М.: Изд-во МАИ, 2010. — 186 с.
2. Кубарев Ю. В. Полеты на Марс, электрореактивные двигатели настоящего и будущего //
Наука и технологии в промышленности. — 2006. — № 2. — С. 19–35.

ТЕЧЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РАЗРЯДАМИ И АКУСТИКОЙ
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
А. И. Крикунова, В. Ю. Великодный
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Для разных технологических приложений требуется создание течений в пузырьковом режиме с высоким объемным газосодержанием ϕ ≥ 0,3. Обычно, при
течении в трубах такой смеси, пузырьковый режим переходит в поршневой, а далее
в пленочный и клочкообразный, что резко снижает эффективность процессов в
межфазных взаимодействиях. Поэтому организация таких течений является сложной технической задачей. Также следует заметить, что при ϕ ≥ 0,74 пузырьки
деформируются и сильно влияют друг на друга, поэтому такую среду называют
«пористая жидкость» [1, 2]. Для предотвращения слияния пузырьков применяют
различные технические приемы, увеличивающие турбулизацию потока [3], или
ударноволновую обработку [1, 2]. Основными факторами, определяющими преимущество использования пористых жидкостей, является увеличение удельной площади поверхности раздела фаз газ–жидкость, по которой и протекает гетерогенная
реакция либо реализуется электрический разряд. Также скорости этих реакций
возрастают при уменьшении диаметра пузырьков. Еще большое применение может
найти тот факт, что скорость звука в такой среде на порядок меньше скорости
звука в газе и на два порядка меньше,
чем в жидкости [3]. Скорость звука может
r
быть рассчитана по формуле a =

nP
, где n — показатель политропы, P —
ρl ϕ(1 − ϕ)

давление в газожидкостном потоке, ρl — плотность жидкой фазы, ϕ — объемное
газосодержание. Например, при адиабатическом сжатии температура в пузырьках
может сильно повышаться.
Было предложено подвергать обработке различных газо-жидкостных сред ударными, акустическими волнами и электрическим разрядом.
В настоящее время в мире особенно остро стоит проблема очистки отходов
промышленного производства химической и нефтехимической промышленности,
так как эти отрасли являются одними из наиболее водоемких. Анализ процессов
самоочищения водоемов показал, что происходит нейтрализация только 1/3 поступающих загрязнений. И поэтому первая область применения данных технологий —
это обработка сточных промышленных и бытовых вод. Для этого предлагается использовать электрический пробой в барботированной воздухом загрязненной жидкости. Доведение в плазменном реакторе объемного газосодержания до 98–99%
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при содержании органических отходов в воде ∼ 10–30 % и выше, позволяет реализовать стехиометрическое соотношение между растворенной органикой и кислородом воздуха. В этом случае плазма используется только для поддержания процесса
окисления, так как самостоятельно такая смесь гореть не может. При этом резко, по сравнению с другими плазменными методами и устройствами, снижаются
энергозатраты. Более того, при содержании органики ∼ 20 % и выше такие отходы
могут использоваться как низкокалорийное топливо в энергосберегающих технологиях. На модельном растворе фенола и ацетона была продемонстрирована высокая
эффективность обеззараживания при обеспечении стехиометрического отношения
между органикой и окислителем (ϕ = 99%). Анализ проводился методом ХПК.

Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига от сдвиговой скорости

В последнее время все больше и больше истощаются традиционные энергетические ресурсы планеты и в связи с этим, тяжелые нефти становятся востребованными. Однако их добыча и транспортировка вызывает значительные трудности. Поэтому вторая область, где предложенный метод нашел эффективное применение, — снижение вязкости битумных асфальтных нефтей и нефтепродуктов.
Для этого была создана установка, в которой нефтепродукты подвергались сначала ударноволновым и акустическим воздействиям. Время обработки составляло
15 мин, так как дальнейшее воздействие не дает каких-либо результатов. А затем, дополнительно, водонефтяная смесь обрабатывалась электрическим разрядом
и смешивалась с основным веществом. Время обработки плазмой составляло не
более 10 мин. Данный эксперимент показал, что в ходе обработки вязкостные свойства нефтепродуктов действительно изменяются. После кавитационной обработки
вязкость падает в 2–3 раза, после плазменной в 3–4. В ходе эксперимента брались
пробы при различном времени обработки и с помощью вискозиметра находили
зависимость сдвигового напряжения от скорости сдвига. Также измерения проводились через 2 дня, 2 недели и 2 месяца после эксперимента. Результаты показали,
что реологические свойства частично восстанавливаются через 2 недели, а через
2 месяца первоначальное воздействие практически исчезает. Также обнаружено,
что при обработке ударными волнами и акустикой меняются качественно свойства
нефтепродуктов. Это проиллюстрировано на рис. 1: неньютоновская жидкость после обработки стала ньютоновской.
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Выводы.
1. Показана высокая эффективность технологических процессов, происходящих
в высокодисперсных средах, при проведении химических реакций и электрических
разрядов.
2. При обработке высоковязких нефтей акустикой и электрическим разрядом
получено значительное снижении вязкости в течении двух недель.
3. Обнаружено, что через некоторый срок — две недели вязкостные свойства
восстанавливаются.
1. Бушманов Е. А., Великодный В. Ю., Воротилин В. П., Яновский Ю. Г., Тимофеев И. Б.,
Д. Ван Ви. О возможности улучшения характеристик активированного пористого топлива при использовании ионизации в диэлектрическом кавитаторе // Прикладная физика. — 2003. — № 5. — С. 49–55.
2. Бушманов Е. А., Великодный В. Ю., Воротилин В. П., Еремеев А. В., Тимофеев И. Б.,
Яновский Ю. Г., Д. Ван Ви. Теоретическое и экспериментальное исследование структуры ударной волны в микропористых жидкостях // III Международный симпозиум.
Термохимические процессы в плазменной аэродинамике: Труды конференции. — СанктПетербург, 28–31 июля 2003 г. — С. 286–296.
3. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Т. I. — М.: Наука, 1987. — 459 с.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В СОПЛАХ И СТРУЯХ НА ОСНОВЕ
ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
И. А. Крюков, Е. В. Ларина, И. Э. Иванов
МАИ, Москва, Россия

Работа посвящена исследованию трехпараметрической модели турбулентности
на основе RANS-подхода, называемой Lag-моделью [1], и включающей уравнения k–ω-модели и дифференциальное релаксационное уравнение для турбулентной
вязкости µT .
Предложены модификации Lag-модели с учетом различных масштабов времени. Подход, реализованный в Lag-модели, распространен на случай, когда в
качестве базовой взята k–ε-модель турбулентности и подобран оптимальный коэффициент в релаксационном члене путем проведения вычисленного эксперимента.
Математическая модель и численная схема. Осредненные по Фавру уравнения сохранения массы, импульса и энергии в двумерной постановке решаются
совместно с трехпараметрической моделью (Lag или µT –k–ε). Решение дифференциальных уравнений для кинетической энергии турбулентности (КЭТ), диссипации КЭТ или средней частоты турбулентных пульсаций, используется для расчета равновесного значения турбулентной вязкости. Неравновесное значение турбулентной вязкости находится из релаксационного дифференциального уравнения,
моделирующего отставание напряжений Рейнольдса во времени и пространстве
от значения, определяемого по мгновенным турбулентным параметрам в текущей
точке.
Релаксационное уравнение модифицированной Lag-модели имеет вид
1 ∂ hui µt
1 ∂ hvi µt
1
∂µt
+
+
= a0
(µtE − µt ) ,
∂t
r ∂y
r ∂y
τ + τ′
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где µtE — равновесная турбулентная вязкость; µt — неравновесная турбулентная
вязкость; hui, hvi — компоненты вектора средней скорости; τ = 1/ω — масштаб
времени Lag-модели; ω — средняя частота турбулентных пульсаций, τ ′ дополнительный масштаб времени, a0 = 0,35.
Наличие молекулярной вязкости в турбулентном течении может сказываться
на разнице в значениях реальной и равновесной турбулентной вязкости. В таком
случае время релаксации, являющееся в исследуемой трехпараметрической модели
механизмом обеспечения √
названного различия, изменяется с учетом дополнительного масштаба τ ′ = cτ /(ω Ret ) (где cτ — оптимизируемый параметр). Аналогично
вязкости существенными факторами оказываются неравновесность (отношением
порождения кинетической энергии турбулентности к диссипации), учитываемая
масштабом τ ′ = cτ Pk /(ρωk) и неравномерность√энергии турбулентности (турбулентное давление) с масштабом времени τ ′ = cτ k/k∇kk.
Релаксационное уравнение µT –k–ε-модели принимает вид
∂µt
1 ∂ hui µt
1 ∂ hvi µt
ε
+
+
= a0 (µtE − µt ),
∂t
r ∂y
r ∂y
k

где a0 — оптимизируемый параметр.
Численный алгоритм решения всей системы уравнений основан на методе
Годунова повышенного порядка точности для аппроксимации членов, описывающих конвективный перенос, методе контрольного объема для аппроксимации
диффузионного переноса, явно-неявной схеме для аппроксимации источниковых членов методе Рунге–Кутта второго порядка для продвижения решения по
времени.
Вычислительные эксперименты. Для исследования трехпараметрических моделей были воспроизведены численно эксперименты отрывного течения в плоском
сопле и сверхзвуковой струе, исследованные с использованием двухпараметрических моделей в работах [2, 3]. Геометрические параметры и характеристики
течения в плоском сопле содержатся в работе [4].

Рис. 1. Учет вязких эффектов

Рис. 2. Учет неравновесности

На рисунках 1–3 приведены изображения результатов эксперимента и расчетов
по Lag-модели и ее модификациям с учетом вязких эффектов (рис. 1), неравновесности (рис. 2) и турбулентного давления (рис. 3) для данной задачи с отношением
давления на входе в сопло и окружающем пространстве 2.4. Видно, что Lag-модель
и тем более ее модификации позволяет улучшить предсказание точки отрыва и дав-
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Рис. 4. Расчет по µT –k–ε-модели

ления за ним в области возвратного течения по сравнению с базовой k–ω-моделью.
Рисунок 4 иллюстрирует использование трехпараметрической модели на основе
k–ε с оптимальным коэффициентом для предсказания положения точки отрыва при
различных перепадах давления на сопле. Данная модель также обладает высокой
точностью.
1. Olsen M. E., Coakley T. J. The Lag Model, a Turbulence Model for Non Equilibrium
Flows // AIAA Paper, 2001, 2001-2664.
2. Глушко Г. С., Иванов И. Э., Крюков И. А. Численное моделирование отрывных течений
в соплах // Электронный журнал «Физико-химическая кинетика в газовой динамике». —
2010. — Т. 9 (http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-01-12-024.pdf).
3. Глушко Г. С., Иванов И. Э., Крюков И. А. Моделирование турбулентности в сверхзвуковых струйных течениях // Электронный журнал «Физико-химическая кинетика в газовой динамике». — 2010. — Т. 9 (http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-01-12-023.pdf).
4. Hunter C. A. Experimental, theoretical, and computational investigation of separated nozzle
flows // AIAA Paper 98–3107, 1998.

МЕДЛЕННЫЕ УЕДИНЕННЫЕ УПРУГИЕ ВОЛНЫ (МУУВ)
С ДИСКРЕТНЫМИ СКОРОСТЯМИ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ
Е. М. Кудрявцев, С. Д. Зотов, А. А. Лебедев
ФИАН, Москва, Россия

В ФИАНе с 1992 г. исследуются экспериментально медленные уединенные
упругие волны (МУУВ), основные свойства которых суммированы ниже с целью
обсуждения их возможного физического механизма, который пока не разработан [1].
1. МУУВ возбуждаются в твердых телах деформациями, которые обусловлены различными воздействиями (моно-импульса лазера (порог для СО2 -лазера
∼ 10 кВт/см2), моно-импульса е-пучка; удара или более медленной динамической
нагрузки; достаточно резкого изменения температурных условий; жидкости, окружающей образец и попадающей в предварительно образованные трещины.
2. МУУВ возбуждаются в жидкостях воздействием на поверхность жидкости
лазерного моно-импульса или тела, значительно отличающегося по температуре,
опущенного кратковременно на поверхность жидкости (предварительные данные).
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При лазерном возбуждении волн типа МУУВ в воде, спирте, жидком азоте глубины поглощения излучения значительно различаются.
3. МУУВ состоят из более чем i = 30 уединенных волн (УВ), компонентов
МУУВ, причем скорость Ui , начиная от скорости продольного звука vl , для каждой i + 1-последующей, приблизительно, вдвое ниже скорости предыдущей волны
(интервал значений скоростей составляет более 9 порядков), а полуширина каждой
УВ составляет около 1–5 мм.
4. Знак волны (волна разрежения или сжатия) одинаков для всех компонентов
МУУВ и является характеристикой данной конденсированной среды, сохраняется
при отражениях от границ образца.
5. Скорости компонентов почти постоянны, уменьшаются на 1–10 % при отражениях («долгая жизнь» в образце), но меняются при введении примесей или
нагрузки (эффект, который можно использовать для применений).
6. Температурные зависимости скоростей МУУВ (Ui ) и продольного звука vl —
противоположны, — это означает, что их физические механизмы различны.
7. МУУВ — универсальное явление: они обнаружены более чем в 30 конденсированных средах (все типы кристаллов, ряд аморфных веществ, ряд полимеров,
биологические ткани, три жидкости) и в образцах, имеющих разную размерность
(1D, 2D, 3D).
Методы наблюдения МУУВ. В дополнение к измерениям изменений в волнах типа МУУВ таких параметров как локальная температура (T) (с помощью
термопар, транзисторных датчиков), давление, отражение поляризованного света
и др., создана и налаживается система измерений градиента плотности в неоднородностях материала, перемещаемых по нему с волнами-импульсами МУУВ.
Она основана на наиболее надежном методе наблюдения МУУВ (шлирен-метод, в
котором лазерный луч зондирует исследуемую среду; среда должна быть прозрачной (ПММА, стекло), что ограничивает применимость метода). С применением
шлирен-метода удается установить дискретность скоростей, размеры и форму
импульсов, различить, волна разрежения или сжатия образуется в исследуемом
материале, и т. д.
Примеры процессов, в которых проявляется влияние МУУВ.
1. Влияние МУУВ на процесс распространения тепла от возбуждающего
импульса [2]. Многократные прохождения более быстрых, чем тепло, компонентов МУУВ через исследуемый слой материала регулярно повышают (если волна сжатия) или понижают (волна разрежения) измеряемую Tповерхн . Этот эффект
возрастает на порядок, когда материал представляет многослойную (∼ 1000 слоев) металлическую наноструктуру (например, Al/Ti. . . (МГТУ), Ag/Ni. . . (НИСТ,
США). Упруго-волновая составляющая теплопроводности мультислойных биметаллических Al–Ti-наносистем имеет особую «резонансную» T-зависимость.
2. Механолюминесценция (МЛ) кварца [3]. Кажущееся набором случайных
импульсов МЛ-свечение образцов кристаллического кварца, вызванное ударом
острия, находит свое объяснение в предположении о влиянии на него компонентов
МУУВ с дискретными скоростями, возбуждаемых тем же ударом.
3. Периодическая акустическая эмиссия (АЭ), исследованная для двух случаев. При технологической обработке металлов и сплавов [4] значительная часть
импульсов АЭ почти периодически повторяются в случае опытов с образцами
цилиндрической формы. При воздействии жидкостей (вода, этиловый спирт) на
радиационно-поврежденное стекло (с древом трещин) [5] обнаружены разные периодичности (от ∼ 0,5 до ∼ 20 ч) сигналов АЭ из образца, имеющего две противоположные полированные поверхности. Предполагается, что периодичность АЭ
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обусловлена возникающими в условиях эксперимента волнами типа МУУВ, имеющими дискретные скорости.
4. Скачкообразная деформация (эффект Савара–Массона, 1837 г.) неустойчивых сплавов и металлов находит свое объяснение в предположении о влиянии
на этот эффект компонентов МУУВ с дискретными скоростями, возбуждаемых при
растяжении или сжатии образцов [6].
Возможные применения МУУВ.
1. Для исследования природы и предсказания землетрясений. В работе [7] МУУВ
рассмотрены как гипотетические D-волны Ш. А. Губермана, обуславливающие
сильнейшие землетрясения в его модели. Автор модели не смог найти сведений о
существовании соответствующих волн. Есть много аргументов за то, что МУУВ
соответствуют D-волнам Губермана.
2. Для медицины — использование МУУВ для диагностики, и, возможно, терапии [8]. Поскольку вода — основа организма человека, то исследование свойств
и характеристик распространения МУУВ с их дискретными скоростями в воде и
других жидкостях открывают путь в медицину.
1. Кудрявцев Е. М. Последовательность из многих уединенных упругих волн с дискретными, вдвое убывающими, начиная от скорости звука, скоростями, возбуждаемая однократным импульсом в конденсированных средах // Сборник трудов XIII сессии РАО. —
М.: ГЕОС, 2003. — Т. 1. — С. 204–207.
2. Кудрявцев Е. М., Зотов С. Д., Лебедев А. А., Попович А. Ф., Ральченко В. Г., Цыганков П. А. Упруго-волновая составляющая теплопроводности мультслойных биметаллических Al–Ti-наносистем и ее особая «резонансная» температурная зависимость // Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия: Институт общей физики
им. А. М. Прохорова РАН, Москва, Россия; Гос. технический университет им. Баумана,
Москва, Россия). Вестник ХНАДУ, Сб. научных трудов. — Харьков, 2010. — Вып. 51. —
С. 105–112.
3. Абрамова К. Б., Зотов С. Д., Кудрявцев Е. М., Щербаков И. П. Временная структура импульса механолюминесценции как подтверждение генерации солитоноподобных возбуждений в кристаллическом кварце при ударе острием // Сборник трудов XIX сессии РАО.
Т. 1. Физическая акустика. Распространение и дифракция вол. — М.: ГЕОС, 2007. —
С. 98–101 (http://rao.akin.ru/rao/sess19/sectF.htm).
4. Кудрявцев Е. М., Зотов С. Д., Лебедев А. А., Ляховицкий М. М., Рощупкин В. В. // 3-rd
Int. Conf. Deform & Fracture of Mater and Nanomater DFMN3-2009: Сб. матер. — М.,
2009. — V. II. — P. 238–239.
5. Кудрявцев Е. М., Лебедев А. А., Колокольцев В. Н., Ляховицкий М. М. О связи периодических импульсов акустической эмиссии с медленными уединенными упругими волнами
(МУУВ): эксперименты с радиационно-поврежденным стеклом в жидкостях // Принято
к публикации в КСФ. — 2011. — № 1. — С. 43–49.
6. Кудрявцев Е. М., Зотов С. Д. К исследованию медленных пластических волн Мак-Рейнольдса, сопутствующих эффекту Савара–Массона (прерывистое деформирование металлов): о возможной роли медленных уединенных упругих волн с дискретными скоростями // Ультразвук и термодинамические свойства вещества: Сб. научн. трудов. —
Курск. гос. ун-т., 2009. — Вып. 36. — С. 44–48.
7. Кудрявцев Е. М., Макляев Е. Ф., Зотов С. Д., Лебедев А. А. Сопоставление гипотетических D-волн планетарного масштаба, обуславливающих землетрясения в модели
Ш. А. Губермана, с обнаруженными опытным путем медленными упругими волнами
(МУУВ) // Краткие сообщения по физике. — 2009. — № 9. — С. 40–48.
8. Кудрявцев Е. М., Зотов С. Д., Кудрявцев А. И. Медленные уединенные упругие волны. . . // Ультразвук и термодинамические свойства вещества: Сб. научн. трудов. —
Курск: Изд-во КГУ, 2011. — Вып. 38.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ
ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЫ
В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ ВБЛИЗИ ЗАРЯЖЕННОЙ ПЛАСТИНЫ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО НАБЕГАЮЩЕМУ ПОТОКУ
И. А. Кудрявцева
МАИ, Москва, Россия

В данной работе рассматривается задача диагностики пристеночной области
плазмы для случая бесконечно большой заряженной пластины, расположенной перпендикулярно набегающему потоку плазмы. Предполагается, что на поверхности
пластины выполнено условие идеального поглощения, согласно которому электрон,
попавший на плоскость пропадает, а однозарядный ион при ударе о нее нейтрализуется. При этом отсутствуют потоки заряженных частиц от стенки в плазму.
Влияние магнитного поля не учитывается. Начальные распределения ионов и электронов максвелловские.
Согласно математической модели [1–3] cформирована вычислительная модель
задачи для случая кулоновских столкновений и отличной от нуля исходной скорости
потока плазмы, основанная на методе статистических испытаний Монте-Карло [3, 4].
Согласно предложенному методу решения задачи сформирован и реализован
алгоритм решения задачи. На основе алгоритма решения задачи coздан пакет прикладных программ, позволяющий по заданным начальной скорости потока и потенциалу на поверхности пластины, получить динамику напряженности самосогласованного поля, плотностей токов на пластину, концентраций частиц вблизи
заряженной пластины, расположенной перпендикулярно потоку плазмы с учетом и
без учета кулоновских столкновений.
С использованием данного пакета программ проведены серии численных расчетов с учетом и без учета направленной скорости потока для случаев наличия
и отсутствия столкновений. Кроме того, проведено исследование динамики параметров пристеночной плазмы в зависимости от значений потенциала, подаваемого
на пластину. Величина направленной скорости ионов и электронов полагалась
одинаковой и равной скорости потока, в силу чего из-за большей массы ионов
основная энергия потока приходится на эти частицы.
Из результатов эксперимента вытекает, что с возрастанием направленной скорости уменьшается промежуток времени установления стационарных значений самосогласованного электрического поля и плотности тока. В случае наличия набегающего потока плазмы характерное поведение кривых напряженности и плотности
тока не изменяется, как с учетом, так и без учета столкновений. Однако стоит
отметить, что достижение экстремального значения кривой плотности тока происходит в более ранний момент времени по сравнению со случаем рассмотрения
невозмущенной плазмы. Это объясняется тем, что после внесения заряженной
пластины сокращается по времени этап разгона частиц.
1. Алексеев Б. В., Котельников В. А. Зондовый метод диагностики плазмы. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 240 с.
2. Олдер Б., Фернбах С., Ротенберг М. Вычислительные методы в физике плазмы. — М.:
Мир, 1974. — 334 с.
3. Кудрявцева И. А., Пантелеев А. В. Применение статистического конечно-разностного
методов к решению задачи диагностики низкотемпературной плазмы плоским зондом с
учетом кулоновских столкновений // Математическое моделирование. — 2010. — Т. 22,
№ 5. — С. 45–56.
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4. Кудрявцева И. А., Пантелеев А. В. Динамика пристеночной плазмы вблизи плоского
зонда в переходном режиме // Вестник самарского государственного университета. Естественнонаучная серия. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. — № 6(65). —
С. 281–289.

РАСЧЕТ АЭРОТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СЕГМЕНТАЛЬНО-КОНИЧЕСКОГО СПУСКАЕМОГО
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ АТМОСФЕРЫ МАРСА *
В. В. Кузенов
ИПМех РАН, Москва, Россия

Проблема аэротермодинамики аэрокосмических аппаратов относиться к достаточно сложным задачам для математического моделирования. При этом к сложным
элементам течения у поверхности спускаемых космических аппаратов можно отнести: отрывные течения и течения присоединения, ламинарно-турбулентный переход, сложные ударно-волновые взаимодействия. Сложность течений приводит к необходимости разработки новых методов расчета многомерных (включая трехмерный
случай) и осесимметричных течений. Они
дают возможность проводить расчетно-теоретические исследования аэротермодинамики космических аппаратов, предназначенных для входа в слои атмосферы планет
типа Марс.
В работе рассматриваются аэротермогазодинамические процессы, протекающие
при гиперзвуковом пространственном течение вблизи поверхности сегментальноконического спускаемого аппарата. Целью предлагаемой работы является проверка разрабатываемого численного кода для
Рис. 1
сложных конфигураций течения, а также
анализ возникающей структуры течения в зависимости от параметров натекающего
потока.
*

Работа выполнена в Лаборатории радиационной газовой динамики ИПМех РАН и
на базовой кафедре МФТИ «Физическая и химическая механика» в рамках проекта
РФФИ № 07-01-00133 (разработка пространственной модели движения химически реагирующего газа), в рамках международного Российско-Итальянского проекта РФФИ
№ 09-08-92422-КЭа (разработка компьютерных радиационно-столкновительных моделей) и
программы сотрудничества РАН и CNR, а также в рамках Программы фундаментальных
исследований РАН (создание моделей физико-химической кинетики высокотемпературных
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В данной работе предлагается численный метод решения задач связанных с
течениями в окрестности спускаемых космических аппаратов, помещенных в поток
с большой сверхзвуковой скоростью. Разработанный вычислительный код основан
на многоблочной многосеточной технологии расчетов на неортогональных структурированных сетках и на решении полной системы уравнений Навье–Стокса.
Предлагаемый новый численный метод опирается также на метод расщепления
по физическим процессам и пространственным направлениям. «Гиперболическая»
(«невязкая») часть системы уравнений решается с использованием нелинейной
квазимонотонной кусочно-полиномиальной разностной схемы повышенного порядка точности, которая в гладкой части численного решения позволяет достигнуть
седьмой порядок точности. «Параболическая» («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
указанной компактной схемы седьмого порядка точности.
Рассматриваются результаты численного моделирования обтекания потоком
CO2 газа поверхности сегментально-конического спускаемого аппарата для трех
точек по траектории полета. Выполнены численные исследования при различных
условиях в набегающем потоке. Распределение температуры, соответствующее
третьей расчетной точки, приведено на рис. 1.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ЛАЗЕРНОГО ФАКЕЛА, СОЗДАВАЕМОГО В КИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНОЙ
СРЕДЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ *
В. В. Кузенов
ИПМех РАН, Москва, Россия

Плазменное образование, возникающее над поверхностью металлической преграды или непосредственно в газовой среде в результате действия интенсивного
лазерного излучения может быть использовано для поджига горючей смеси в
технических устройствах различного назначения. К этим устройствам могут быть
отнесены: ГПВРД, лазерные плазмотроны (которые используются при изучении
аэротермодинамики процессов обтекания летательных аппаратов сложной формы) и т. д. Численное моделирования такого рода процессов задача достаточно
сложная. Здесь можно отметить многокомпонентность задачи, высокую жесткость
уравнений химической кинетики и др. В работе приводится математическая модель
плазмодинамических и физико-химических процессов, протекающих в лазерном
факеле (развивающемся вблизи металлической преграды) в кислородно-водородной смеси. Одной из особенностей этой модели является учет влияния внешнего
*

Работа выполнена в Лаборатории радиационной газовой динамики ИПМех РАН и
на базовой кафедре МФТИ «Физическая и химическая механика» в рамках проекта
РФФИ № 07-01-00133 (разработка пространственной модели движения химически реагирующего газа), в рамках международного Российско-Итальянского проекта РФФИ
№ 09-08-92422-КЭа (разработка компьютерных радиационно-столкновительных моделей) и
программы сотрудничества РАН и CNR, а также в рамках Программы фундаментальных
исследований РАН (создание моделей физико-химической кинетики высокотемпературных
газовых потоков) и Программы министерства образования и науки Российской Федерации РНПВШ 2.1.1/4693 (создание гибридных радиационно-столкновительных моделей
аэрофизики).
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магнитного поля на динамику и энергетические характеристики плазмы лазерного
факела.
В данной работе рассматривается взаимодействие лазерного излучения с конденсированной металлической преградой при наличии внешнего магнитного поля 1–5 Тл, которое сопровождается возникновением плазмы в парах материала
преграды или (и) окружающем газе. Мощное собственное тепловое излучение
лазерного факела, процессы турбулентного перемешивания на границе плазма —
окружающий газ и нагрев смеси за ударной волной могут инициировать процессы
горения в горючей смеси кислорода и водорода.
Математическая модель процессов протекающих в лазерной плазме основана на уравнениях многокомпонентной радиационной газовой динамики с учетом
электромагнитных полей и турбулентности плазмы. Особенностью данной модели
является учет и описание движения контактной границей, разделяющей плазму
вещества металлической преграды и окружающего газа, а также наличие внешнего
магнитного поля. Электромагнитные процессы описываются системой уравнений
Максвелла и Ома в плазме с конечной проводимостью. Перенос излучения рассматривается в рамках многогруппового диффузионного приближения. Система
радиационных уравнений магнитной газовой динамики дополняются уравнениями,
описывающими процессы нагрева и испарения материала поглощающей конденсированной среды под действием потока лазерного излучения и теплового излучения
плазменного образования.
Численное решение, разработанной в работе нестационарной двумерной радиационно-магнитогазодинамической модели базируется на методе расщепления по
физическим процессам и пространственным направлениям. Решение расщепленных уравнений Рейнольдса находится с помощью разработанного в работе варианта
нелинейной квазимонотонной кусочно-полиномиальной разностной схемы повышенного порядка точности, которая в пространственно гладкой части численного
решения позволяет достигнуть седьмой порядок точности. Уравнения магнитной
индукции решались полунеявным методом расщепления по физическим процессам.
Процесс горения кислородно-водородной смеси описывается соответствующими
уравнения химической кинетики, которые решаются методом Розенброка, позволяющим преодолеть «жесткость» данной системы уравнений.

Рис. 1. Пространственное распределение температуры T [К] в лазерном факеле (CO2-laser)
в воздухе (P∞ = 1 атм) на момент времени t = 3,75 мкс (qlaz = 2 · 109 Вт/см2 , Elaz = 0,17 Дж,
tlaz = 5 нс)

574

E. Механика жидкости, газа и плазмы

Рис. 2. Пространственное распределение температуры T [К] в лазерном факеле (CO2 -laser)
в воздухе (P∞ = 1 атм) на момент времени t = 1,12 мкс (qlaz = 2 · 109 Вт/см2 , Elaz = 17 Дж,
tlaz = 0,5 нс)

Конкретные расчеты, проведены для случаев воздействия импульсов лазерного
излучения прямоугольной формы с длительностью импульса 1–100 нс. Значение
полной энергии лазерного излучения составляло величину 0,1–200 Дж, размер
пятна фокусировки ∼ 100–500 мкм. Материал металлической преграды в расчетный исследованиях представлял собой Al. Окружающей средой являлась кислородно-водородная смесь.
На рисунках 1 и 2 приведены некоторые результаты проведенных вычислений.
В работе выполнены расчеты всех основных газодинамических и излучательных
параметров лазерного факела и металлической преграды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММЫ МЕТАРАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ
ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПЛАЗМЕННЫХ УСТРОЙСТВАХ
М. Е. Кули-заде, Е. П. Скороход
МАИ, Москва, Россия

В диагностических задачах радиационной плазмодинамики мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда температура электронов «отрывается» от температуры
тяжелых частиц, значительно превышая их температуру, и мы имеем дело с двухтемпературной неравновесной плазмой.
В наших работах [1–3] для характеристики двухтемпературной плазмы вводится новое понятие метаравновесия. Это сделано для того, чтобы изучать систему
нелинейных уравнений по компонентам (в частности, по Xi ). Метаравновесные
(квазистационарные) состояния плазмы [4] являются «устойчивыми в малом» решениями нелинейных стационарных уравнений поуровневой кинетики. В этом случае диаграмма параметров (зависимости концентрации электронов от плотности
ядер) преобразуется в диаграмму метаравновесных состояний [5], которая включает нетрадиционную область гистерезисного характера.
В случае, когда температура газа не равна температуре электронов диаграмма
параметров принимает иной вид — это диаграмма метаравновесных состояний
(рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма метаравновесных состояний аргона: 1 — область ЛТР; 2 — область
СИМР

Рис. 2. РВС аргона. Сравнение эксперимента [6] с нашим расчетом

Для двухтемпературной плазмы появляется нетрадиционная область, характеризуемая увеличением температуры («горбом» температуры) и соответствующая
столкновительно — излучательному метаравновесию — область СИМР. (Равно-
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Рис. 3. РВС аргона. Сравнение эксперимента [7] с нашим расчетом

весное состояние — это состояние полного термодинамического равновесия. Для
описания состояний, отвечающих различным стационарным решениям (корональный предел и др.) вводится понятие метаравновесия. Одно из решений, обычно
называемое «столкновительно-излучательным равновесием», целесообразнее характеризовать как «столкновительно-излучательное метаравновесие».)
В квазистационарных условиях (микросекундный диапазон) решение системы
уравнений квазистационарной многоуровневой кинетики представлено графически
на диаграмме. С учетом реакции диссоциативной рекомбинации возникает нетрадиционная область гистерезисного типа. Кинетическое равновесие при одной и той
же плотности ядер реализуется не единственным способом. Одно из них относится
к модели локального термодинамического равновесия (ЛТР), и компонентный состав совпадает с расчетом по «расщепленной» модели и, частично, со значениями,
вычисленными по формуле Саха. Для тех же температур электронов (ФРЭЭ)
существует второе (не только математическое) решение, характеризующее столкновительно-излучательное метаравновесие (СИМР) при более низких значениях
концентрации электронов. При преобладании фотонных процессов существует третье решение, стремящееся к корональному пределу.
Распределения возбужденных состояний (РВС), полученные в результате решения квазистационарной многоуровневой кинетики в рамках СИМР для аргона
находят подтверждение в экспериментальных работах при исследовании проточной
дуги в аргоне и сверхзвуковой плазменной струи Ar (рисунки 2 и 3).
Целью работы является изучение распределений возбужденных состояний атома Ar и Хе для спектроскопических исследований в плазменных устройствах.
Значения заселенностей, полученные в результате решения квазистационарной
многоуровневой кинетики в рамках СИМР модели и относящиеся к нетрадици-
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онной области СИМР, при концентрации электронов Ne < 1016 , группируются в
отдельные отрезки с разными наклонами (температурами), образуя ломаную кривую. Эти распределения подтверждены экспериментально в условиях стационарного дугового разряда в аргоне, в условиях проточной дуги в аргоне и сверхзвуковой
плазменной струи Ar [6, 7].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ РЕАКЦИЯ–ДИФФУЗИЯ
ВО ВНЕШНЕЙ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ СРЕДЕ
С. Е. Курушина, Л. И. Громова, Ю. В. Желнов, В. В. Максимов
СГАУ, Самара, Россия

Динамическое поведение нелинейных систем во внешних флуктуирующих полях значительно более разнообразно, чем то, которое демонстрируют такие системы в соответствующих детерминированных условиях. Данная работа посвящена
исследованию шумоиндуцированных фазовых переходов, возникающих в нелинейных двухкомпонентных системах реакция-диффузия аналитическими и численными методами.
Поведение двухкомпонентной системы реакция-диффузия в присутствии внешних шумов может быть описано стохастическими уравнениями вида:
∂x1
= P1 (x1 , x2 , χ1 , . . . χn ) + f1 (~r, t) · P2 (x1 , x2 , χl+1 , . . . χn ) + D1 ∇2 x1 ;
∂t
∂x2
= Q1 (x1 , x2 , χ1 , . . . χm ) + f2 (~r, t) · Q2 (x1 , x2 , χk+1 , . . . χm ) + D2 ∇2 x2 ,
∂t

(1)

где x1 , x2 — функции состояния системы; χ1 , . . . χn — управляющие параметры
системы; D1 , D2 — коэффициенты диффузии; P1 , P2 , Q1 , Q2 — детерминированные
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функции; f1 (~r, τ ), f2 (~r, τ ) — стационарные однородные изотропные гауссовы поля
с нулевыми средними и корреляционным тензором hfi (~r′ , t′ )fj (~r, t)i = Fi (|~r′ − ~r|) ×
× exp(−kt |t′ − t|)δij (i, j = 1, 2).

Рис. 1. Стационарная плотность вероятности для одной неустойчивой моды системы [2]

Аналитическое исследование проводилось с использованием концепции параметров порядка. Для системы (1) были получены стохастические уравнения, описывающие эволюцию амплитуд незатухающих мод — параметров порядка. С использованием подхода, развитого в работе [1], получено соответствующее уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова (УФПК) для многомерной плотности вероятности состояния системы, при котором становится неустойчивым некоторое конечное
множество мод. Найдено стационарное решение УФПК для случая, когда неустойчива только одна мода.

Рис. 2. Переход «порядок–беспорядок», наблюдаемый в системе [2], при увеличении интенсивности внешнего шума

Полученные уравнения применены для исследования динамики системы фитопланктон–зоопланктон–рыба [2], в которой учтены флуктуации параметров. Показано, что при некоторой интенсивности флуктуаций происходит эффект расслоения статистически стационарного состояния, проявляющийся в расщеплении
максимума плотности вероятности на два симметричных (рис, 1, а). При этом
математическое ожидание параметра порядка становится отличным от нуля, а
дисперсия возрастает до макроскопических значений. При дальнейшем увеличении
интенсивности флуктуаций наблюдается обратный эффект — слияние максимумов
плотности вероятности, т. е. система возвращается в состояние с сильно нерегулярным поведением (рис. 1, б).
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Проведено численное моделирование эволюции системы [2]. Для моделирования использована разностная схема Писмена–Рэчфорда. Рисунок 2, а демонстрирует структуры, возникающие при расщеплении максимума плотности вероятности
(вид сверху). На рис. 2, б показано состояние с сильно нерегулярным поведением.
Проведено сравнение результатов численного и аналитического исследования.
Показано их качественное соответствие.
Таким образом, на основании полученного в работе уравнения Фоккера–
Планка–Колмогорова для параметров порядка двухкомпонентной системы реакция–диффузия, а также численного моделирования конкретной системы такого
типа, показано, что в системах реакция–диффузия возможно возникновение шумоиндуцированного фазового перехода «беспорядок–порядок–беспорядок».
1. Стратонович Р. Л. Случайные процессы в динамических системах / Под ред.
Ю. Л. Климонтовича, Ю. М. Романовского. — М.–Ижевск: ИКИ, 2009. — 592 с.
2. Malchow H. Motional instabilities in prey-predator systems // J. Theor. Biol. — 2000. —
V. 204. — P. 639–647.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОЭФФИЦИЕНТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПАКЕТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИКРОННЫХ СЕТОК
И. И. Кутыш, А. И. Кутыш, Д. И. Кутыш
ЗАО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Многочисленные экспериментальные исследования экологических характеристик камер сгорания (КС) газотурбинных двигателей (ГТД), выполненные в России
и за рубежом, показали, что одним из наиболее надежных путей снижения эмиссии NOx является сжигание предварительно подготовленной бедной топливовоздушной смеси (ТВС) высокого качества. Обычно ТВС получают путем смешения
систем струй топлива с воздухом. Однако таким способом не удается получить
концентрационную неоднородность ТВС меньше 10–15%. В последнее время предпринимаются попытки существенно повысить качество ТВС за счет применения
различных проницаемых материалов при двухступенчатом смешении компонентов:
предварительное струйное смешение топлива и воздуха в первой ступени и основное их смешение в микроканалах пористого тела [1]. При таком способе смешения
компонентов обеспечивается почти гомогенная ТВС как для жидкого, так и для
газообразного топлива. Кроме того, проницаемые материалы широко применяются
в фильтрах для очистки газов энергоустановок от частиц.
Под проницаемыми материалами обычно понимают очень широкий класс структур, начиная со спеченных порошков и пакетов сеток, волоконных и вспененных
композитов, полимеров и керамики, пористых покрытий, нанесенных с помощью
различных технологий, и кончая засыпками и насадками с различного типа частицами и различной степенью тепловых связей между ними.
В ЗАО «ЭКОГИБЕНТ» разработаны оригинальные технологии и освоено производство проницаемых материалов различных типов на базе металлических микронных
порошков, сеток и волокон. Проницаемые материалы, полученные на базе металлических микронных сеток, наиболее адаптированы к условиям их работы в КС ГТД,
так как они обладают высокой прочностью и термостойкостью, низким гидравлическим сопротивлением, способностью выдерживать большие тепловые и вибрационные нагрузки. Однако применение таких проницаемых материалов при проек-

580

E. Механика жидкости, газа и плазмы

тировании КС ГТД и фильтров сдерживается отсутствием достоверных данных о
коэффициентах сопротивления этих материалов, что и послужило основанием для
проведения экспериментальных исследований их газодинамических характеристик.
Газодинамические характеристики проницаемых пластин, изготовленных из металлических микронных сеток, в ламинарной области по числу Рейнольдса, где
реализуется закон Пуазейля, были детально исследованы в работах [2, 3]. Пакеты
металлических микронных сеток в турбулентной области по числу Рейнольдса
были комплексно исследованы только в работе [4]. В последнее время такие исследования никем не проводились.
Учитывая современное состояние рассматриваемого вопроса, была создана экспериментальная установка и выполнены экспериментальные исследования пакетов
металлических микронных сеток, значения геометрических параметров которых
(число и пористость сеток, относительный размер ячейки и диаметр проволоки)
изменялись в широком диапазоне. Исследования проведены в переходной и в турбулентной областях по числу Рейнольдса, вычисленного по диаметру проволоки.
Результаты исследований коэффициентов сопротивления различных сеток
обобщены аналитическими зависимостями, удобными в использовании, и сопоставлены с известными экспериментальными данными других авторов. Выполнен
анализ полученных результатов, сделаны выводы и рекомендации по выбору
проницаемых материалов применительно к КС ГТД.
1. Кутыш И. И., Кутыш Д. И., Кутыш А. И. Патент РФ № 2252065 «Способ двухступенчатого смешения жидкости и газа с повышенной однородностью смеси». БИ № 14, 2005.
2. Кутыш И. И., Рыбаков В. В., Кутыш А. И. О реальной возможности создания экологически чистых дизельных двигателей с помощью фильтров нового поколения // Конверсия в машиностроении. — 2002. — № 2. — С. 71–79.
3. Кутыш И. И., Кутыш А. И. Новые металлокерамические фильтры для очистки газов
дизельных двигателей и их гидравлические характеристики // Конверсия в машиностроении. — 2002. — № 4. — С. 32–37.
4. Kays W. M., and London A. L. Compact Heat Exchangers. — New York: McGraw-Hill,
1964.

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ СТРУИ ВОДОРОДА
В ПЕРФОРИРОВАННЫХ КАНАЛАХ *
Д. А. Ленкевич, С. В. Головастов, Д. И. Бакланов, В. В. Голуб
ОИВТ РАН, Москва, Россия

В настоящее время есть потребность в хранении водорода при высоких давлениях до 700 атм. Однако использование сжатого водорода сопряжено с вопросами безопасности, потому что в водородно-воздушные смеси обладают высокой
способности к воспламенению [1]. Некоторые параметры горения предварительно
перемешанных смесей приведены в [2].
Среди возможных причин воспламенения водорода выделяют воспламенение
импульсной струи. Данное явление впервые было обнаружено Wolaсski and
Wójcicki [3], которые показали, что воспламенение возникает в том случае, когда
водород, истекая под высоким давлением в трубу, заполненную воздухом или
кислородом, создает ударную волну.
*
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации Федеральным агентством по науки и инновациям, МК-872.2010.8.
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На воспламенение импульсной струи оказывают значительное влияние граничные условия в канале, в который истекает водород. Ряд особенностей воспламенения водорода при импульсном истечении экспериментально показаны в разных
работах: влияние площади сечения для круглого канала [4] и влияния формы
сечения канала при постоянной площади [5]. Наличие неоднородностей в канал
оказывает значительное влияние на воспламенение [6]. Перфорированные каналы
имеют ряд особенностей позволяющих сказать, что механизм воспламенения будет
значительно отличаться.
При импульсном воспламенения водорода для некоторых параметров наблюдается существенное расхождения экспериментальных данных с данными полученными расчетными методами [2]. Для корректного моделирования данного процесса
необходимо учесть значительное влияние граничных условий на данный процесс,
а так же иметь представления механизма импульсного воспламенения водорода.
При таких обстоятельствах, необходимо, проводить сопоставление расчетных методик с экспериментом. Для этих целей определялись экспериментальные зависимости необходимых параметров приводящих к воспламенению импульсной струи
водорода для различных перфорированных каналов. В данной работе проведено
исследование влияния расстояния до боковых сбросов и их площади сечения на
параметры воспламенения.
Для уменьшения числа происшествий водородной безопасности необходимо совершенствовать требования для условий хранения водорода. Исследование воспламенения водорода в перфорированных каналах имеет решающее значение для приложений безопасности, где боковые отверстия используются для сброса давления.
Возможность воспламенения водорода при истечении из некоторых современных
клапанов сброса давления показана в [7].
Для данной задачи нужно подробнее изучить процесс диффузионного воспламенения, увеличить точность моделирования при различных граничных условиях
и разработать более эффективные клапаны сброса давления. Для решения всех
этих задач необходимы экспериментальные данные по воспламенению импульсной
струи водорода.
Экспериментальный стенд спроектирован по принципу ударной трубы, в одном
из концов которой располагается исследуемый канал. Измерительные системы,
состоящие из динамических датчиков давления, фотодатчиков и фотокамеры позволяют измерять давление и скорость ударной волны, а также определять момент
воспламенения и получать последующие картину воспламенения.
Была получена зависимость между критическим числом Маха, приводящим к
воспламенению истекающего водорода, и расстоянием до отверстий. Отверстия
располагались на расстояниях 8, 18, 28, 36 калибров от диафрагмы (диаметр
диафрагмы 5 мм). Полученные результаты показали, что когда отверстия ближе,
воспламенение происходит при числах Маха значительно ниже, чем для случая
канала без сбросов. С отдалением отверстий данный эффект ослабевает, так как
смешение водорода с воздухом и образования значительной части активных радикалов для зарождения цепной реакции происходит до прохождения через неоднородности вызванные отверстиями.
Также получена зависимость критического числа Маха от площади сечения
боковых отверстий. Площадь сечения выражается безразмерным отношением площади сечения канала к площади боковых отверстий. В данной работе отношение
принимает значения в диапазоне 0,3–3. При значениях отношения площадей порядка 1 наблюдается оптимум — воспламенение происходит при меньших числах
Маха. И при отношении площадей большем 3 воспламенение происходит при
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существенно больших числах Маха. Показано что в перфорированных каналах
есть два эффекта: способствующий и затрудняющий воспламенение. Ударная волна
ослабевает за счет дифракции, за счет этого уменьшается температура за волной
и затрудняется воспламенение. А во вторых неоднородности течения возникающие
возле отверстий, способствуют смешению водорода с воздухом и локальному возрастанию температуры, что способствует воспламенению.
Получено, что эффект способствующий воспламенению и эффект его затрудняющий имеют различную зависимость от геометрии канала. На основе полученных
результатов, и их экстраполяции к предельным значениям, а также на основе
сравнения результатов с работами для самовоспламенения в неперфорированных
каналах, получены представления о виде функции двух переменных: предельного
числа Маха от расстояния до боковых отверстий и от площади данных отверстий.
Результаты данной работы могут быть использованы для проверки численных
моделей: кинетических схем и граничных условий. Условия и времена задержек
воспламенения водорода могут быть использованы для уточнения требований безопасности при использовании водорода. Изучение влияния геометрии канала на
воспламенение водорода при истечении позволит спроектировать более эффективные устройства сброса давления.
1. Astbury G. R., Hawksworth S. J. Spontaneous ignition of hydrogen leaks: A review of
postulated mechanisms // Proc. of The International Conference on Hydrogen Safety, Pisa,
2005. — P. 11.
2. Гельфанд Б. Е., Попов О. Е., Чайванов Б. Б. Водород: параметры горения и взрыва. —
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 288 с.
3. Wolaski P., Wjcicki S. Investigation into the mechanism of the diffusion ignition of a
combustible gas flowing into an oxidizing atmosphere // Proc. of The 14th Int. Symp.
on Comb., 1973. — P. 1217.
4. Mogi T., Kim D., Shiina H., Sadashige H. Self-ignition and explosion during discharge of
high-pressure hydrogen // Journal of Loss Prevention in the Process Industries. — 2008. —
V. 21. — P. 199–204.
5. Golub V. V., Baklanov D. I., Golovastov S. V., Ivanov M. F., Laskin I. N., Saveliev A. S.,
Semin N. V., Volodin V. V. Mechanisms of high-pressure hydrogen gas self-ignition in
tubes // Journal of Lost Preventions in the Process Industry. — 2008. — V. 21. —
Issue 2. — P. 185–198.
6. Baev V. K., Buzukov A. A., Shumskii V. V. Conditions of selfignition at impulse high pressure injection of combustible gases in confined volume // Combustion and Explosion. —
2000. — V. 36, No. 3. — P. 3–9.
7. Lenkevich D. A., Volodin V. V., Golud V. V., Golovastov S. V., Baklanov D. I., Ivanov K. V.
Experimental investigation of hydrogen self-ignition at the discharge into the pressure relief
devices // FLUCOME10, Москва, 2009.

ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ОПРОКИДЫВАНИЯ
ФРОНТА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ
Л. А. Макарова
КГТУ (КАИ), Казань, Россия

При определенных условиях уравнения одномерной газовой динамики допускают однопараметрическую группу переносов с оператором
X = α1

∂
∂
+ α2 ,
∂x
∂t
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где α1 = const, α2 = const. Решение уравнения X(I) = 0 определяет функцию I =
= α2 x−α1 t, которая является инвариантом группы. С использованием инварианта I
систему дифференциальных уравнений газовой динамики можно свести к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений. Решение этой системы обыкновенных дифференциальных уравнений определяет распространение в потоке газа так
называемых бегущих волн, а выражение α1 α2−1 определяет скорость распространения волны. В настоящей работе рассматривается задача оценки времени опрокидывания бегущей волны.
Система уравнений для одномерного нестационарного изотермического течения
невязкого газа имеет вид
∂(ρv)
∂ρ
+
= 0,
∂t
∂x
∂(ρv)
1 ∂ρ
∂(ρv2 )
+ 2
+
= 0.
∂t
∂x
M0 ∂x

Проведем линеаризацию системы. Применительно к системе, зависимые переменные v, ρ могут быть представлены в виде v(t, x) = v0 (t, x) + v1 (t, x), ρ(t, x) =
= ρ0 (t, x) + ρ1 (t, x). Здесь v0 (t, x) и ρ0 (t, x) — опорные решения системы, v1 (t, x) и
ρ1 (t, x) — малые возмущения опорного решения. После подстановки v(t, x) и ρ(t, x)
в систему уравнений, пренебрегая нелинейными слагаемыми, можно получить
линеаризованную систему уравнений в возмущениях для функции v1 (t, x) и ρ1 (t, x).
В общем виде получить аналитическое решение линеаризованной системы, как
правило, не удается, поэтому в некоторых случаях для анализа волновой динамики
линеаризованной системы уравнений исследуется следующий прием: полагают, что
функции v0 и ρ0 (опорные решения) слабо зависят от временной координаты t.
В этом случае можно пренебречь производными функциями v0 (t, x) и ρ0 (t, x) по
временной координате или в первом приближении считать, что опорные решения
зависят только от пространственной переменной x. Таким образом, для анализа
волновой динамики в первом приближении представим зависимые переменные
v(t, x) и ρ(t, x) в виде v(t, x) = v0 (x) + v1 (t, x), ρ(t, x) = ρ0 (x) + ρ1 (t, x). После подстановки в исходную систему и линеаризации получим систему в возмущениях
∂ρ1
dv
∂v
∂ρ
dρ
+ ρ1 0 + ρ0 1 + v0 1 + v1 0 = 0,
∂t
dx
∂x
∂x
dx
∂v1
∂ρ1
1 ∂ρ1
dv0
dv0
∂v
dρ
∂ρ
ρ0
+ v0
+ 2
+ 2v0 ρ1
+ 2v1 ρ0
+ 2v0 ρ0 1 + 2v0 v1 0 + v20 1 = 0.
∂t
∂t
dx
dx
∂x
dx
∂x
M0 ∂x

Построим решение линеаризованной системы уравнений в окрестности вершины бегущей
функции v1 (t, x), ρ1 (t, x) в виде ряда
P
P волны. Для этого представим
v1 (t, x) = k vk e(kx−wt) , ρ1 (t, x) = k ρk e(kx−wt) , где w — некоторая константа. Данные выражения определяют семейство бегущих волн. При этом величина k (номер
гармоники) определяет поведение волны вдоль пространственной координаты, а
w — поведение волны по времени. Преобразуем первое уравнение системы, получим
“
dρ0 ”
vk ρ0 k +
dx .
ρk =
dv0
ω−
− v0 k
dx

Второе уравнение системы:

h
dv
dv
vk ρ0 (−w) + 2ρ0 0 + 2v0 ρ0 k + 2v0 0 +
dx

dx

dρ0 ” 

ρ0 (k)
dv0
1

2
dx
+“
” v0 (−w) + 2 k + 2v0 dx + v0 k  = 0.
dv0
M
0
ω−
− v0 k
dx
“
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Оно имеет нетривиальное решение с vk 6= 0, если выражение в квадратных
скобках обращается в нуль.
Корни уравнения примут вид:


v dv
1 M0
k
dv
+
w1,2 = 1,5 0 + v0 k + 0 0 ±
Z
.
2
dx

ρ0 dx

Получаем

w1 = 1,5

v dv
dv0
+ v0 k + 0 0 +
dx
ρ0 dx

M0



2 k



1 M0
k
Z .
+
M0
2 k2

Пренебрегаем в выражении для w1 производными первого и второго порядка.
Кроме того рассматриваем частный случай, когда M0 = 1, v0 ≈ 1 (звуковая волна).
Тогда w1 = 2k. Отсюда, можно сказать, что корень уравнения ω1 положителен в
любом случае.
Определим w2 , пренебрегая производными второго порядка, получаем
w2 = 1, 5

dv0
v dv
1
dv
+ 0 0 − M 0 v0 0 .
dx
ρ0 dx
2
dx

Неустойчивость волны может возникнуть только при условии w2 < 0, т. е.
1,5

v dv
1
dv
dv0
+ 0 0 − M0 v0 0 < 0,
dx
ρ0 dx
2
dx

полагая, что M0 = 1, v0 ≈ 1, получаем


1 dv0
1+
< 0.
ρ0

dx

Условие w2 < 0 выполняется только при dv0 /dx < 0 (ниспадающая часть волны). В этом случае ниспадающая часть волны движется быстрее, чем восходящая
часть, что, в конечном итоге, приводит к разрушению волны.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАВИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ *
Н. Л. Маркина, Д. Л. Ревизников
МАИ, Москва, Россия

Распространенность кавитационных течений в природных и технических системах, а также сложность экспериментального определения их характеристик, обуславливает интерес к численному моделированию. В настоящее время предложен
ряд математических моделей, позволяющих описывать кавитационные течения [1].
Однако, существенным фактором, влияющим на точность вычислений, является
необходимость учета широкого спектра пространственно-временных масштабов. В
этой связи актуальным направлением представляется разработка моделей, учитывающих взаимное влияние микромасштабных процессов в пузырьках и макромасштабных гидродинамических процессов.
Целью настоящей работы является решение комплекса задач, связанных с моделированием кавитационных течений, среди которых — построение математической
модели нестационарного сопряженного тепломассообмена одиночного пузырька c
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 08-08-00203-а).
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Рис. 1. Экспериментальное и рассчитанное поля плотности в режиме суперкавитации:
а) фотография течения; б) поле плотности, кг/м3

жидкостью, разработка эффективного алгоритма моделирования автоколебательных режимов пузырьков, моделирование двухфазного течения вязкой жидкости в
канале с учетом кавитационных эффектов.
В предыдущих работах авторов [2, 3] была предложена математическая модель
гомобарического парогазового пузырька, учитывающая пространственную неоднородность температурных полей пузырька и вязкой теплопроводной жидкости, а также пространственную неоднородность концентрации компонент в пузырьке. Приведены результаты вычислительных экспериментов, свидетельствующие о важности
учета данных факторов при расчете характеристик автоколебательного процесса.
В настоящей работе рассматриваются вопросы моделирования плоского течения
вязкой парожидкостной смеси в тракте переменного сечения. Решается система
нестационарных уравнений Навье–Стокса и фазового переноса:





∂(ρm u)
∂u
∂
∂u
∂P
∂


ρm u2 − µ
+
ρm uv − µ
=− ;
+
(1)
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∂y
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∂
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+
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∂x
∂y
∂y
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+
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∂t
∂x
∂y




∂α
∂(αu )
∂(αv )

+
−


 ∂t + ∂x + ∂y = ṁ − ṁ ;



ρm = αρl + (1 − α)ρv ,

(3)

(4)
(5)

где t — время; u и v — компоненты вектора скорости; P — давление; ρm — эффективная плотность; α — объемная доля жидкой фазы; ṁ− — скорость испарения;
ṁ+ — скорость конденсации пара; ρl — плотность жидкости; ρv — плотность пара;
µ — коэффициент динамической вязкости.
Для связи уравнений неразрывности и сохранения импульса использован модифицированный алгоритм PISO [4, 5], в котором дискретизация уравнений производится по методу контрольного объема на разнесенной сетке. Проведенный
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сравнительный анализ результатов численного моделирования с экспериментальными данными [6] показал хорошее согласование результатов вычислительного и
физического экспериментов, как по размерам кавитационных областей, так и по
профилям скорости в сечениях с кавитационными зонами.
На рис. 1 представлены экспериментальная фотография (a) и расчетнoe мгновеннoе поле плотности (б) для режима суперкавитации (так как канал имеет
вертикальную ось симметрии, в качестве расчетной области рассматривалась половина тракта). В результате сравнительного анализа определены два вида пульсационного движения парожидкостной среды: пульсации кавитационного происхождения, преобладающие в зоне с относительно высоким содержанием паровой
фазы и ослабевающие по мере удаления от стенки, и турбулентные пульсации,
доминирующие в приосевой зоне тракта. Выявлено, что в режимах умеренной
кавитации пульсации имеют периодический характер, а в режиме суперкавитации
наблюдается хаотический характер пульсаций.
Проводилось численное моделирование полидисперсного двухфазного течения
с целью выявления влияния концентрации растворенного в жидкости газа и распределения газовых пузырьков по размеру на характеристики течения. Показано,
что увеличение газосодержания в жидкости приводит к увеличению содержания
парогазовой фазы в кавитационной области. Наличие зародышевых пузырьков
большего радиуса увеличивает размер кавитационной области вдоль оси тракта,
что связано с возрастанием инерции пузырьков большего размера.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. I. — М.: Наука, 1987.
2. Маркина Н. Л., Ревизников Д. Л., Черкасов С. Г. Математическая модель сопряженного
тепломассообмена парогазового пузырька с окружающей жидкостью // Вестник Московского авиационного института. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009.
3. Маркина Н. Л., Ревизников Д. Л., Черкасов С. Г. Численное моделирование эволюции
парогазовых образований при течении жидкости в канале // Переспективные энергетические технологии на земле и в космосе. Сб. статей / Под ред. акад. А. С. Коротеева. —
М.: ЗАО «Светлица», 2008.
4. Senocak I. and Shyy W. Interfacial Dynamics-Based Modeling of Turbulent Cavitating
Flows. Part-1: Time-Dependant Computations // Int. J. for Num. Methods in Fluids. —
2004a. — V. 44.
5. Issa R. I. Solution of the implicitly discretized fluid flow equations by operator-splitting //
Journal of Computational Physics. — 1984.
6. Sou A., Tomiyama A., Hosokawa S., Nigorikawa S., Maeda T. Cavitation in a two-dimensional nozzle and liquid jet atomization (LDV Measurement of liquid velocity in a nozzle) //
JSME International Journal. Ser. B. — 2006. — V. 49, No. 4.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ ВЕСОВЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ *
М. Я. Маров, А. Е. Королев, А. А. Самылкин
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Для прямого моделирования коагуляции с использованием методов Монте-Карло реальная система взаимодействующих частиц заменяется системой из сравни*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-02-00275), НШ-2496.2008.8 и
НШ-1923.2008.1).
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тельно небольшого количества модельных частиц и предполагается, что их эволюция с течением времени будет соответствовать поведению реальной системы.
Модельная частица — это пара чисел, (wi , li ), где wi ∈ R+ — число реальных
частиц, которые заменяет модельная, а li ∈ N — количество кластеров, из которых
состоят реальные частицы. Процедура столкновений модельных частиц i и j заключается в следующем. С вероятностью pij = K(li , lj ) max(wi , wj )∆t, где K(x, y) — ядро
оператора столкновений, показывающее скорость слипания кластеров, состоящих
из x и y частиц, а ∆t — шаг по времени. Если столкновение произошло, то частица
с минимальным весом изменяет свой сорт на li + lj , а у другой уменьшается вес
на min(wi , wj ). Алгоритм моделирования состоит в последовательном применении
процедуры столкновений ко всем парам частиц, причем эволюция концентрации
кластеров описывается дискретным уравнением Смолуховского.

Рис. 1. K(x, y) = x + y

Рис. 2. K(x, y) = xy

Численное исследование данного алгоритма проводилось на известных аналитических решениях уравнения Смолуховского. На рисунках 1 и 2 показана эволюция величины, обратной концентрации частиц с течением времени, для ядер
K(x, y) = x + y и K(x, y) = xy.
1. Маров М. Я., Королев А. Е., Осипов В. П., Самылкин А. А. Имитационное моделирование струйных течений и диссипативных потоков методом переменных весовых множителей // Матем. моделирование. — 2009. — Т. 21, № 9. — С. 34–42.
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ЧИСЛЕННОЕ СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ *
М. Я. Маров, А. Е. Королев, А. А. Самылкин
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Изучение динамики частиц и кластерообразования при достаточно большом
(> 106 ) числе модельных объектов эффективно обеспечивается методами молекулярной динамики, хорошо зарекомендовавшими себя при моделировании процессов в разреженных газах. Такой подход требует применения современных схем
численного моделирования Монте-Карло с использованием метода переменных
весовых множителей. Предлагаемая модель является развитием статистического
метода частиц в ячейках Белоцерковского–Яницкого, которая построена на основе
метода частиц в ячейках Харлоу в статистической трактовке Берда и идей Каца
о существовании моделей, асимптотически эквивалентных уравнению Больцмана.
Кроме того, в весовой модели введены в рассмотрение частицы переменных массдиаметров, что позволяет учитывать упругие и неупругие парные взаимодействия
частиц, имитировать процессы зарождения кластеров и их роста, моделировать
различные типы взаимодействий частиц с кластерами и границами фаз.
В рассмотренной модели была взята двумерная прямоугольная область с размерами 68000 км на 34000 км, заполненная в начальный момент времени облаками «частиц» диаметром d = 5950 м, массой m = 6,0 · 1014 кг, с концентрацией
n0 = 1,2 · 10−15 м−3 и дисперсией скоростей cd = 20 м/с. В обеих половинах исследуемой области задавались скорости потоков в противоположных направлениях, создававшие встречные пучки частиц. Вероятность кластерообразования была
принята обратно пропорциональнальной относительной скорости сталкивающихся
частиц. Потеря энергии при взаимодействии частиц составляла 1020 Дж.

Рис. 1. Эволюция поля концентраций

Чтобы облака прошли друг сквозь друга, необходимо уменьшить либо их относительные поступательные скорости, либо концентрации частиц. Однако, как
показали численные эксперименты, уменьшение скорости даже до 10 м/с не приводит к сквозному пролету.
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-02-00275), НШ-2496.2008.8 и
НШ-1923.2008.1).
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С другой стороны уменьшение диаметров существенно влияет на изменение
характера эволюционного процесса. Данный подход приводит к сквозному пролету значительной доли облаков с образованием третьего облака в середине расчетной камеры (характерные размеры тел ∼ 900 м). На рис. 1 представлена серия стоп-кадров поля концентраций от финальной стадии взаимодействия облаков (t = 600 с) до их полного разлета и образования продуктов взаимодействия
(t = 6000 с).
1. Маров М. Я., Королев А. Е., Осипов В. П., Самылкин А. А. Численное стохастическое
моделирование образования кластеров // ДАН. — 2010. — Т. 432, № 4. — С. 1–4.

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИМПАКТНОЙ СТРУИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПЛАСТИНЫ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Е. А. Маслов1 , И. К. Жарова2 , Г. В. Кузнецов1 , В. И. Терехов3
1

ТПУ, Томск, Россия; 2 ТГУ, Томск, Россия; 3 ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Представлены результаты экспериментального и численного исследования процесса взаимодействия импактной струи с криволинейной и плоской поверхностью
преграды. Приведены результаты сравнительного анализа расчетных и экспериментальных данных и их соответствие при различной аппроксимации конвективных
членов схемами против потока различного порядка точности. Даны рекомендации
по выбору процедур численной организации схемы против потока при расчете
газодинамических параметров в пограничном слое криволинейной поверхности.
Экспериментально показано подобие распределения коэффициента давления на
поверхности преграды различной формы при изменении геометрических характеристик (диаметр профилированного сопла, расстояние от среза сопла до преграды)
и режимных параметров.
Одной из важнейших является задача определения основных характеристик на
поверхности твердой преграды в процессе взаимодействия импактных струй с преградами при наличии на поверхности лунок различной конфигурации в широком
диапазоне изменения параметров натекающей струи. Подобная ситуация наблюдается при обработке материалов (резке, перфорации и т. д.) высокотемпературными газовыми струями. Комплексный экспериментально-теоретический подход к
изучению структуры позволяет проводить выбор наиболее оптимальных расчетных
методик и моделей турбулентности [1, 2].
Экспериментальные исследования взаимодействия импактной струи с поверхностью преграды сложной формы проведены с использованием установки, схема
которой приведена на рис. 1 [2]. Осесимметричная воздушная струя комнатной
температуры вытекает из сопла диаметром dc = 8,9 мм. Скорость газа в выходном
сечении сопла Uc варьировалась в пределах от 20 до 45 м/с. Соответствующие
значения числа Рейнольдса составили Re = Uc dc /ν = (1,2–2,8) · 104 .
Опыты проводились на плоских преградах, а также на преградах с поверхностями сложной формы (рис. 2): поверхности с лункой с острыми кромками и с лункой
со скругленными кромками.
Диаметр лунки оставался постоянным, Dк = 46 мм. Радиус скругления кромки лунки был равен 20 мм. Для отбора статического давления на стенке вдоль
одного из направлений по всему диаметру лунки были просверлены нормально к
поверхности отверстия диаметром 0,6 мм. Отверстия располагались неравномерно
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по диаметру так, чтобы при повороте модели на 180◦ число измеряемых точек
удваивалось. Измерение перепада давления между стенкой и атмосферой производилось образцовым наклонным манометром с погрешностью не более 1,5 Па.
Величина коэффициента давления определялась по разности давлений, отнесенной
к скоростному напору в устье сопла, Cp = 2 · ∆Pi /(ρV 2 ).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 — воздушная магистраль; 2 —
регулирующий вентиль; 3 — профилированное сопло; 4 — преграда; 5 — станина

Рис. 2. Преграды с различной формой поверхности: а) плоская поверхность; б) поверхность
с полусферической лункой с острой кромкой;
в) поверхность с полусферической лункой со
скругленной кромкой

При теоретическом исследовании использовалась математическая модель натекания холодной струи вязкого газа на пластину с различной формой поверхности.
Численное исследование проводилось в предположении о ламинарном дозвуковом
режиме истечения.
Для описания газодинамики в газовой фазе использовался эйлеров подход —
система уравнений Навье–Стокса для вязкого газа с соответствующими граничными условиями [2]. Характеристики турбулентности рассчитывали на основе двухпараметрической модели с использованием балансных уравнений для кинетической
энергии турбулентности k и скорости ее диссипации ε [2]. Численное решение
системы уравнений Навье–Стокса реализовано методом контрольных объемов [3].
Для анализа сеточных параметров, методов и алгоритмов численного решения
использовалась различная аппроксимация конвективных членов (схемы против потока первого, второго порядка) и различные методы корректировки поля скорости
и давления (SIMPLE, PISO) при решении уравнения Пуассона.
Анализ результатов сравнения показал (рис. 3) удовлетворительное согласование экспериментальных и расчетных данных. Наибольшее отличие наблюдается
при описании течения вблизи острой кромки, что обусловлено формированием
сложных отрывных течений в этой области. Использование процедур QUICK и
PISO для описания безотрывного течения вблизи скругленной кромки позволяет
получить практически полное согласование с результатами измерений. При рас-
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Рис. 3. Сравнение результатов расчетов с результатами экспериментов при обтекания полусферической поверхности лунки с острой кромкой

чете обтекания плоской поверхности выбор вычислительных процедур (QUICK и
PISO, UDS и SIMPLE) при высоком сеточном разрешении не влияет на точность
полученных результатов.
1. Terekhov V. I., Kalinina S. V., Mshvidobadze Yu.M., Sharov K. A. Impingement of an
impact jet onto a spherical cavity: Flow structure and heat transfer // Int. J. Heat Mass
Transfer. — 2009. — V. 52, No. 11–12. — P. 2498–2506.
2. Маслов Е. А., Жарова И. К., Терехов В. И. Исследование газодинамического взаимодействия импактной струи с поверхностью преграды сложной формы // Изв. вузов. Физика. — 2010. — T. 53, № 12/2. — С. 154–160.
3. Versteeg H. K., Malalasekera W. An introduction to computational fluid dynamics The finite
volume method. — Longman Scientific & Technical, 1995. — P. 258.

ДИАГНОСТИКА ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ТЕЧЕНИЯХ *
О. В. Мелеева, Н. А. Фомин
ИТМО НАНБ, Минск, Беларусь

Моделирование сверхзвуковых течений на импульсных газодинамических установках предъявляет дополнительные требования к методам высокоскоростных измерений. Лазерное зондирование оптически-прозрачных сред «на просвет» является широко распространенной интегральной техникой и включает в себя такие
методы исследований как голография и интерферометрия, теневые и шлирен методы, методы, основанные на регистрации поглощения, в том числе и резонансного,
и многие другие (рис. 1). Общим недостатком этих методов является усреднение
получаемой интегральной оптической информации вдоль оптического пути. Дополнительные сложности вносит мелкомасштабная турбулентность течения, влияние
которой зависит от временного разрешения получаемых изображений. Переход к
*
Авторы выражает признательность БРФФИ за частичную финансовую поддержку работы по проектам Т10Р-029, Т10СО-001.
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Рис. 1. Принципиальная схема цифровой регистрации спекл-полей «на просвет»

Рис. 2. Ударная труба ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси: 1 — камера высокого давления; 2 — камера низкого давления; 3 — цифровые накопители; 4 — экран для наблюдения
изображений; 5 — оптическая секция; 6 — коллиматор; 7 — зондирующий лазер

цифровым технологиям регистрации и анализа изображений, который осуществляется в последние годы, позволяет как существенно увеличить объем получаемой экспериментальной информации, так и значительно улучшить точность ее
обработки с помощью современных вычислительных пакетов обработки изображений [1, 2]. Вместе с тем, математические сложности восстановления локальных
параметров и общей структуры течения по данным интегральных измерений остаются значительными и определяются некорректностью процедуры восстановления
с использованием обратных интегральных преобразований [3].
На рис. 2 показана ударная труба ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси,
используемая в настоящее время для оптической диагностики процессов воспламенения и детонации за ударными волнами [4]. Успехи применения ударных труб для
моделирования высокотемпературных течений объясняются значительной простотой газодинамической схемы получения высоких температур и давлений газа. При
этом удается изучать не только термодинамически равновесные состояния газа,
но и исследовать кинетику таких неравновесных процессов как диссоциация и
ионизация, релаксационные процессы энергетического обмена между внутренними
степенями свободы молекул, атомов, ионов, и мн. др.
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Рис. 3. Два последовательных спекл-изображения трансзвукового течения с ударной волной
размерностью 3504 × 2336 пикселей (а, б). Результаты обработки данных изображений
методом кросс-корреляций (в) и MQD (г). Размер окна усреднения 48 × 48 пикселей

Удобным приемом при использовании цифровых методов анализа получаемых
изображений исследуемых течений является вычисление пространственно-временных кросс-корреляционных функций распределения интенсивности. На рис. 3
представлены результаты исследований взаимодействия ударной волны с пограничным слоем, полученные с использованием этого приема. Анализ этих данных показывает, что цифровые лазерные технологии и методы регистрации изображений
позволяют накапливать большие массивы экспериментальной информации о сложных быстропротекающих процессах в цифровой форме, а их математическая обработка с использованием статистического корреляционного анализа и интегральных
преобразований Абеля или Радона дают количественную информацию о локальной
крупномасштабной вихревой структуре одновременно для всего поля течения.
1. Базылев Н. Б., Лавинская Е. И., Фомин Н. А. Анализ течений в микроканалах с помощью цифровой спекл-анемометрии // Материалы VI межд. конф. по неравновесным
процессам в соплах и струях, Санкт-петербург, 2006. — С. 47–49.
2. Fomin N. A., Penyazkov O. G., Khramtsov P. P., Lavinskaya E. I. 3D turbulеnce diagnostics
by digital speckle photography and Talbot interferometry // Proc. of the Int. Conf. on the
Methods of Aerophysical Research ICMAR-2007. Part IV. — Novosibirsk: Publ. House
«Parallel», 2007. — P. 22–27.
3. Фомин Н. А. Математическая обработка изображений трехмерных турбулентных течений, полученных «на просвет»: основные интегральные соотношения и анализ точности // Материалы ВМСППС’2009, 25–31 мая 2009 г., Алушта. — С. 725–727.
4. Фомин Н. А. 110 лет экспериментам на ударных трубах // Инженерно-физический журнал. — 2010. — Т. 83, № 6. — С. 5–19.
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РАСЧЕТ ПРИСОЕДИНЕННЫХ МАСС
КАПЛЕВИДНЫХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
Е. Н. Надымов
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Каплевидные осесимметричные тела относятся к классу удобообтекаемых тел
вращения, обладающих умеренным аэродинамическим сопротивлением. Они хорошо подходят для моделирования летательных и подводных аппаратов, спутников
и других объектов. Наиболее важными задачами при проектировании подобных
аппаратов являются задачи управляемости и оценки гидроаэродинамических характеристик, точность определения которых тесно связана с расчетом присоединенных масс (ПМ) таких объектов. В представленной работе рассматривается класс
каплевидных осесимметричных тел вращения, используемых при решении задач
теории локального взаимодействия [1].
В механике жидкости и газа, ПМ являются инерцией, добавляемой к системе в
связи с тем, что ускоряющееся или замедляющееся тело вовлекает в движение некоторый объем окружающей его жидкости. В общем случае это моделируется некоторым объемом жидкости, движущимся вместе с данным объектом. Определение ПМ
имеет существенное значение при изучении неустановившихся движений, управляемости и устойчивости тел и т. д. Подсчеты ПМ производятся в предположении,
что жидкость лишена вязкости. Обычно пренебрегают и сжимаемостью жидкости.
Общие выражения для присоединенных масс твердого тела, движущегося в
жидкости, показывают возможность их вычисления, если известны потенциалы
скоростей, возникающих в жидкости при движении тела вдоль (вокруг) соответствующих координатных осей. Таким образом, задача сводится к решению уравнения Лапласа при заданных условиях на границе тела в невозмущенной области
жидкости. Среди общих методов нахождения уравнения Лапласа в гидродинамике
наибольшее распространение получили метод разделения переменных и метод особенностей [2, 3]. Согласно известной схеме метода разделения переменных общее
решение линейного уравнения Лапласа ищется в виде суммы частных решений
с постоянными коэффициентами, значения которых определяются из граничных
условий задачи. При этом используют ортогональную систему криволинейных
координат, стараясь подобрать таким образом, чтобы одна из координатных поверхностей совпала с поверхностью исследуемого тела.
В работе представляется метод вычисления продольного и поперечного потенциала течения вокруг осесимметричных каплевидных тел вращения. Известно, что
решение уравнения Лапласа потенциалов скоростей продольного и поперечного
обтекания в эллиптических координатах для меридианной плоскости представимо
в следующем виде:
φ=
φ=

∞
X

n=1
∞
X

An Qn (λ)Pn (µ)

(продольное обтекание),

An1 Q1n (λ)P1n (µ) cos θ

(поперечное обтекание),

n=1

где φ — скоростной потенциал движения жидкости, Pn и Qn — полиномы Лежандра первого и второго рода. Если предположить, что уравнение меридианного
профиля тела представимо в виде ряда λ по степеням µ, то граничные условия
двух типов обтекания представляют собой линейные уравнения для определения
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Рис. 1. Эллиптическая система координат для расчета присоединенных масс тел вращения

коэффициентов An и An1 . Зная коэффициенты и имея, таким образом, выражение
для потенциала скоростей можно найти присоединенные массы каплевидного тела
по следующей формуле [4]:
ZZ
∂φ
2T = −σ φ ds,
∂n

где φ — скоростной потенциал движения жидкости, T — суммарная кинетическая
энергия жидкости, ∂φ/∂n — производная φ по нормали, σ — плотность жидкости.
В настоящее время широкое распространение получили различные программные
комплексы, которые упрощают и ускоряют вычисление ПМ. В работе приводятся
результаты расчета ПМ каплевидных тел, выполненные с использованием математического пакета Maple для нескольких наборов вычисляемых коэффициентов.
Таблица 1
Метод эквивалентного эллипсоида
Коэффициенты, полученные в работе

k11
0,5514
0,6413

k22
0,5516
0,6112

Кроме того стоит отметить, что большое разнообразие тел вращения, взаимодействующих с потоками жидкости, заставляет использовать в практических
расчетах ПМ различные приближенные приемы, поскольку точных решений для
задач обтекания построить, как правило, невозможно [5]. Движение трехосного
эллипсоида в безграничной идеальной жидкости является одним из немногих
случаев, когда удается найти точное решение задачи взаимодействия твердого тела
с окружающей средой. Поэтому метод эквивалентного эллипсоида часто используется в задачах определения ПМ пространственных тел. Значительный интерес
представляет сопоставление результатов вычисления ПМ, полученных различными
методами. В конце работы приводится сравнение коэффициентов ПМ с расчетами,
выполненными по методу эквивалентного эллипсоида. Например, для тела, образующая которого задается уравнениями:
3

l(x) = 1 − x − h(1 − x2 ) + h(1 − x4 ),
2
p
2
r(x) = 1 − x (1 + hx3 ), −1 ≤ x ≤ 1,

|h| = 1,
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а в выражениях для продольного и поперечного потенциала скоростей взято 5
коэффициентов An и An1 , сопоставление значений присоединенных масс приведено
в табл. 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Мирошин Р. А., Халидов И. А. Теория локального взаимодействия. — СПб, 1991.
Ламб Г. Гидродинамика. — М.-Л.: ГИТТЛ, 1947.
Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1970.
Kaplan C. Potential flow about elongated bodies of revolution. — NACA Rep., 1935.
Короткин А. И. Присоединенные массы судостроительных конструкций. — СПб: Морвест, 2007.

О РЕЖИМАХ ОТБОРА ГАЗА ИЗ ГИДРАТОСОДЕРЖАЩЕГО ПЛАСТА
О. Р. Нурисламов1 , А. Р. Хабибуллина2
1

Филиал ЮУрГУ, Нижневартовск, Россия; 2 СИНГ (филиал ТюмГНГУ), Сургут, Россия

Газогидраты представляют один из главных источников углеводородного сырья
будущего, запасы которых могли бы обеспечить будущее человечеству. Поэтому
одной из главных задач, стоящих перед человечеством, является разработка методов добычи газа как из континентальных гидратных отложений, так и из морских
придонных отложений.
Целью настоящей работы является изучение, в рамках плоскоодномерной и
автомодельной постановки, количественных и качественных особенностей разложения гидрата, частично насыщающего пористую среду, при депрессионном воздействии.
Для плоскоодномерной задачи уравнения сохранения массы, закон Дарси, уравнения состояния газа и притока тепла имеют вид [1]:



∂
∂
∂
∂S
∂S
(mSg ρg ) + (mSg υg ρg ) = −mGρh h ,
(mSl ρl ) = −m(1 − G)ρh h ,
∂t
∂x
∂t
∂t
∂t
kg ∂p
, p = ρg Rg T,
mSg υg = −
µg ∂x


∂T
∂T
∂
∂T
∂S
ρc
+ ρg cg mSg υg
=
λ
+ mρh Lh h ,
∂t
∂x
∂x
∂x
∂t
X
X

ρc = (1 − m)ρsk csk + m

j=g,l,h

Sj ρj cj , λ = (1 − m)λsk + m

j=g,l,h

(1)


Sj λj , Sg + Sl + Sh = 1 .

Зависимость коэффициента проницаемости для газа kg будем задавать на основе формулы Козени [2]:
kg = k∗

(mSg )3
(1 − mSg )2

≈ k0 S3g

(k0 = k∗ m3 ).

(2)

Значения температуры и давления в области разложения гидрата связаны условием фазового равновесия [3]:
 
p
.
(3)
T = T0 + T∗ ln
ps0

Будем полагать, что пористая среда в начальный момент времени насыщена
газом и гидратом:
t = 0: Sh = Sh(0) ,

Sg = 1 − Sh(0) ,

p = p0 ,

T = T0

(x ≥ 0).

(4)
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Пусть в момент времени t = 0 по границе x = 0 происходит вскрытие пласта и
установление на границе давления pe . Тогда граничное условие примет вид
x = 0: p = pe

(t > 0).

(5)

При поставленных начальных и граничных условиях, в общем случае, возможно формирование трех, качественно различающихся, областей.
Сформулированная задача
имеет автомодельное решение. Введем автомодель√
ную переменную ξ = x/ ℵ(p) t, (ℵ(p) = k0 p0 /(mµg ) — коэффициент пьезопроводности) и безразмерные переменные для давления и температуры P = p/p0 , θ = T/T0 .
Для ближней и дальней областей, используя метод линеаризации Лейбензона [4], можно получить следующие аналитические решения в автомодельных и
безразмерных переменных:
Z

ξ(n)

2

P =

0 ≤ ξ ≤ ξ(n) :

P2(n)

+

(P2e

−

ξ
P2(n) ) ξ
(n)

Z
0

∞
Z

2

P =1+

ξ ≥ ξ(d) :

P2(d)

 ξ
−1 ∞
Z

ξ(d)

„
exp −
„
exp −

„
exp −
„
exp −

e
4S2g(e) P
ξ

2

e
4S2g(e) P

ξ2

e
4S2g(0) P
ξ

«
dξ

ξ2

2

e
4S2g(0) P

«

«
dξ
«

dξ

dξ

e < P(n) );
(Pe < P

e < 1).
(P(d) < P

(6)

(7)

Из уравнения баланса массы для газа и уравнения притока тепла с учетом
закона Дарси и уравнения состояния газа получается уравнение пьезопроводности,
которое в автомодельных координатах и безразмерных переменных примет вид

„

−

«
PS3g ∂P
θ ∂ξ
«
k0 ρg0 p0 Lh
.
=
Gµg ρcT∗

ξ ∂P
∂
= η(m) P
2 ∂ξ
∂ξ
ℵ(m)

η(m) =

ℵ(p)

,

ℵ(m)

„

(8)

В общем, в зависимости от значений
граничного давления Pe , давлений P(d) и
P(n) возможны три режима отбора газа из
гидратосодержащего пласта (рис. 1).
Первый режим, когда p(d) ≤ pe1 < p0 ,
сопровождается только фильтрацией газа
без разложения гидрата, так как при этом
сохраняются термодинамические условия Рис. 1. Иллюстрация режимов отбора газа из гидратосодержащего пласта
существования гидрата.
Второй и третий режимы сопровождаются разложением гидрата в объемной
области. Для второго режима (p(n) ≤ pe2 < p(d) ) образуются две области: ближняя
область, насыщенная газом, гидратом и водой, и дальняя область, насыщенная
газом и гидратом.
Третий режим (pe3 < p(n) ) характеризуется образованием трех областей: ближняя область, насыщенная газом и водой, образованной в результате разложения
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гидрата, дальняя область — газом и гидратом, промежуточная — газом, гидратом
и водой.
1. Нигматулин Р. И., Шагапов В. Ш., Сыртланов В. Р. Автомодельная задача о разложении газогидратов в пористой среде при депрессии и нагреве // ПМТФ. — 1998. — Т. 39,
№ 3. — С. 111.
2. Баренблатт Г. И., Ентов В. М., Рыжик В. М. Движение жидкостей и газов в пористых
пластах. — М.: Недра, 1984.
3. Бык С. Ш., Макагон Ю. Ф., Фомина В. И. Газовые гидраты. — М.: Химия, 1980.
4. Лейбензон А. С. Движения природных и газов в пористой среде. — М.: ОГИЗ, 1947.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НУКЛЕАЦИИ
В МНОГОМЕРНЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ КОДАХ
А. В. Острик
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Фазовые переходы первого рода широко распространены в природе и технике, но кинетика нуклеации (образования минимальных объемов новой фазы —
жизнеспособных зародышей — в старой) изучена явно недостаточно [1, 2]. По
аналогии с кинетической теорией газов эволюция числа зародышей описывается
бесконечной системой обыкновенных дифференциальных уравнений [1, 3]. Переход к непрерывной функции распределения зародышей по размерам приводит
к уравнению Фоккера–Планка (применительно к рассматриваемым вопросам к
уравнению Френкеля–Зельдовича [4, 5]). Известно, что приближенное решение
задачи 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 Фоккера–Планка (при большом числе частиц в капле) решаются численно с помощью неявных конечно-разностных схем. Использование неявных схем позволяет реализовывать корректные
выходы численного решения на квазистационарные режимы нуклеации.
Приводятся результаты сравнений расчетов по различным моделям нуклеации.
Определяются области применимости различных моделей. Предлагаются упрощенные варианты численных моделей, позволяющие проводить расчеты гомогенной
нуклеации в многомерных газодинамических кодах с достаточной для практики
точностью.
Приводятся примеры численного решения нестационарных задач с учетом влияния кинетики нуклеации на газодинамические процессы.
1. Фишман И. М. Стационарное и нестационарное зарождение новой фазы при фазовом
переходе первого рода // УФН. — 1988. — Т. 155, вып. 2. — С. 329–355.
2. Ostrik A. V., and et al. Kinetics and optics of droplets induced in lead foils by intense heavy
ion beams // Physics of Extreme states of matter. — IPCP RAS, 2010. — P. 166–170.
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. К теории возникновения новой фазы. Кавитация // ЖЭТФ. — 1942. —
Т. 12, № 11–12. — С. 525–538.
5. Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкости. — Л.: Наука, 1975.
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О ДВИЖЕНИИ МИКРО- И НАНОЧАСТИЦ
В НЕЛИНЕЙНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЕ
А. Г. Петров, М. М. Шундерюк
ИПМех РАН, Москва, Россия

Теоретически изучается эффект фокусировки твердых частиц при использовании устройства по разделению мелкодисперсных смесей, приведенного на рис. 1 [1].
Поток твердых частиц малого диаметра (100 нм—0,1 мм), поступает слева
и справа в центральный канал, который подвергается вибрации с частотой f
(рис. 1, б). Частота подобрана так, что длина акустической волны λ = c/f, где
c — скорость звука, в два раза больше ширины канала. Таким образом, частота f
является главной резонансной частотой, при которой в канале возбуждается
стоячая волна с узлами поля скорости на стенках и пучностью в середине. Эксперименты на рис. 1 проводились в каналах, в которых несущей жидкостью была
вода со скоростью звука c = 1,48 · 105 см/с. Центральные каналы имели ширину
λ/2 = 1,2 · 10−2 см и λ/2 = 3,5 · 10−2 см для резонансных частот f = 6,17 · 106 Гц и
f = 2,11 · 106 Гц соответственно. В конце канал разветвляется на три: два боковых
и один центральный. Частицы под действием стоячей волны концентрируются в
середине трубы. Таким образом, жидкость, текущая по центральному каналу собирает все твердые частицы, а жидкость текущая по боковым каналам оказывается
очищенной от твердых частиц. В то же время на рис. 1, а центральный канал, не
подверженный вибрации, твердые частицы не собирает.
При увеличении частоты и амплитуды возникает опасность кавитации (образования пузырьков) в жидкости, что негативно влияет на эффект разделения. Ниже
будет показано, что кавитация начинается при следующем значении безразмерной
критической амплитуды b = Aω/c: b0 = p0 /(c2 ρ0 ). Отсюда для воды при атмосферном давлении p0 = 106 дин/см2 получаем b0 = 4,56 · 10−5 .
Поскольку времена фокусировки частиц к центру канала и образования скачка
в стоячей волне имеют один порядок (обратно пропорциональны амплитуде вибрации), то эффект концентрации частиц следует изучать в поле нелинейной волны.
Для жидкости, давление которой связано с плотностью соотношением
 3
ρ
c2 ρ0
p = (p0 + B)
− p0 ,
− B, B =
3

ρ0

где c — скорость звука.
В. В. Аксенов получил точное решение для нелинейной стоячей волны в виде


(x − vt)ω
(x − vt)ω
ρωt
ρωt
v = −bc cos
sin
, ρ = ρ0 1 + b sin
cos
;
c

ρ0
(x − vt)ω
ρωt
ρ
cos
.
w = −b cos
ρ0
c
ρ0

c

ρ0

Анализируется уравнение движения частицы в поле такой волны
ρs V

d2 x
= F1 + F2 ;
dt2



3
1
F1 = ρ(x, t)V − ẍ + w(x, t) + g ,
2

2

4
3

V = πa3 ,

w=

v
v
+v ,
t
x

где первое слагаемое — сила присоединенной массы, второе слагаемое (3/2)ρVw —
сила со стороны неоднородного потока, найденная Жуковским, ρ(x, t)Vg — сила
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Рис. 1. Движение частиц в канале без вибрации (а) и
с вибрацией (б)

Рис. 2. Фазы волны

Архимеда, w(x, t) — поле ускорения жидкости, a — радиус сферической частицы,
V — ее объем, g — ускорение силы тяжести, ρs — плотность частицы,
F2 = FSt + FB ,

FSt = −6πµa(ẋ − v(x, t)),
Zt
p
f(ξ)
1
2
p
dξ.
FB = −6a π ρ(x, t)µ bI(ẍ − vt (x, t)), bI(f(t)) = √
π

t−ξ

0

Здесь FSt — сила Стокса, FB — наследственная сила Бассе, bI — интегральный
оператор, µ — коэффициент динамической вязкости.
Образования скачка в стоячей волне происходит за 1/b0 = 0,5 · 105 периодов.
При численном решении интегро-дифференциального уравнения требуется сетка
больше числа периодов, и на каждом шаге интегрирования нужно пересчитывать
силу Бассе. Таким образом, число вычислений растет пропорционально квадрату
числа периодов и расчет невозможен. Поэтому исследование проводится методом
усреднения [2]. Для безразмерной координаты Q = ωx/c получено усредненное
интегро-дифференциальное уравнение

где

«
„ 2
dQ
1 + 2s
d2 Q
dQ
b
+
2k
−
+
Q
+
k
Q
= 0,
I
2
dt
2(2s − 1)
dt2
dt2

√
3 3
K,
2k = √
2s − 1

k2 =

37/4

(2s + 1)

1/2

(2s − 1)

1/4

√

sK,

K=

µ
,
a bωρ0
2

s — отношение плотности частицы к плотности жидкости.
Это уравнение легко поддается численному анализу, так как интегрирование
можно проводить с большим шагом, много больше периода вибраций. Без учета
силы Бассе осредненное уравнение получено в [3]. Исследование показало существенное влияние силы Бассе на движение частиц достаточно малого размера.
Нелинейность волны до наступления градиентной катастрофы на осредненное движение влияет незначительно.
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ОПИСАНИЕ АНОМАЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОБНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
И МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А. А. Петухов, Д. Л. Ревизников, Ю. В. Сластушенский
МАИ, Москва, Россия

Настоящая работа направлена на создание аппарата математического моделирования процессов аномальной диффузии. Рассматриваемый класс процессов вызывает все больший интерес у исследователей в связи с обнаружением аномальных
свойств у ряда наноматериалов и наносистем (наноканалы, нанотрубки, нанонити
и т. д.) [1, 2]. В отличие от классической диффузии, характеризующейся линейной зависимостью среднего квадрата смещения частиц от времени, в аномальных
процессах наблюдается отклонение от линейного закона и появление дробного
показателя степени. При этом возможны режимы супердиффузии и субдиффузии,
связанные соответственно с прыжковым механизмом переноса и наличием ловушек
в среде [3].
В рамках работ по данной тематике реализованы два подхода к описанию аномальной диффузии — макроскопический, основанный на использовании дробнодифференциальных уравнений, и микроскопический, предполагающий прямое моделирование динамики частиц и столкновительных процессов в системе. Математический аппарат для описания процессов аномальной диффузии на макроуровне
(в приближении сплошной среды) основан на уравнениях в частных дробных
производных [4]. Авторами разработаны вычислительные алгоритмы решения начально-краевых задач для уравнений, содержащих дробные производные по времени и пространству [5, 6]. Для построенных явной и неявной разностных схем
проведен анализ устойчивости и порядка аппроксимации. Разработаны конечноразностные методы повышенного порядка точности.
К недостаткам конечно-разностных методов следует отнести высокую заполненность матрицы дискретного аналога в случае неявной аппроксимации, что связано
с нелокальным характером дробных производных. В связи с этим в качестве альтернативы разработан метод случайного блуждания по сетке, согласно которому
вероятности соответствующих перемещений полностью определяются параметрами уравнения и сеточными параметрами. Такой подход является естественным
обобщением метода Монте-Карло для уравнения классической диффузии. Будучи
микроскопическим по форме, он остается макроскопическим по существу.
Микроскопический подход к описанию диффузионных процессов основан на
прямом численном моделировании столкновительной динамики представительного
ансамбля диффундирующих частиц (метод молекулярной динамики или метод
дискретных элементов). Осреднение соответствующих параметров по ансамблю
позволяет рассчитать макроскопические величины и сопоставить полученные данные с результатами решения дробно-дифференциального уравнения.
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На основе разработанных программно-алгоритмических средств исследованы
механизмы появления аномальных эффектов как по пространству, так и по времени, показана эквивалентность макроскопического и микроскопического подходов к
описанию рассматриваемых явлений.
1. Baowen L., Wang J., Wang L., Zhang G. Anomalous heat conduction and anomalous diffusion in nonlinear lattices, single walled nanotubes, and billiard gas channels // Chaos 15,
15121 (2005).
2. Maruyama S. CVD growth and heat transfer of carbon nanotubes // Proceedings of the
14th International Heat Transfer Conference IHTC14, August 8–13, 2010, Washington, DC,
USA. — P. 23350.
3. Олемской А. И., Харченко Д. О. Самоорганизация самоподобных стохастических систем. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2007.
4. Нахушев А. М. Дробное исчисление и его применение. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
5. Петухов А. А., Ревизников Д. Л. Алгоритмы численного решения дробно-дифференциальных уравнений // Вестник МАИ. — 2009. — Т. 16, № 6.
6. Ревизников Д. Л., Сластушенский Ю. В. Подходы к моделированию аномальной диффузии на микро- и макро уровне // Материалы VIII Международной конференции по
неравновесным процессам в соплах и струях NPNJ’2010, 25–31 мая 2010 г., Алушта. —
С. 142–145.

ПОИСК АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ
МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В. И. Пинчуков
ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

На основе численных экспериментов в [1, 2] сформулирован гипотетический
механизм автоколебаний, с использованием которого посредством математического
моделирования обнаружено [2] нестационарное обтекание затупленного конуса
сверхзвуковым потоком, содержащим дозвуковую изобарическую струю. В данной
работе представляется еще одно автоколебательное течение, также найденное в
соответствии с предлагаемым механизмом.
Сформулированная в [1, 2] модель автоколебаний основывается на наличии в
потоке контактного разрыва и точки пересечения ударных волн или ударной волны и контактного разрыва. Автоколебания могут возникнуть при взаимодействии
возмущений, генерируемых контактным разрывом в результате неустойчивости
Кельвина–Гельмгольца, с течением в окрестности точки пересечения разрывов.
Особая чувствительность течений возле таких точек констатирована, например,
в [3], где исследуется возможность малыми воздействиями производить перестроение от Маховского отражения ударной волны от плоскости к регулярному. Эта
чувствительность означает, что точка пересечения работает как усилитель возмущений. Таким образом, контактный разрыв играет роль генератора возмущений,
точка пересечения разрывов играет роль усилителя, и, если складываются условия
для обратного влияния усиленных возмущений на течение в окрестности контактного разрыва, то может возникнуть положительная обратная связь, индуцирующая
автоколебания потока.
Численная модель, используемая при исследовании автоколебательных течений, изложена в [1]. Решаются уравнения Рейнольдса, дополненные алгебраи-
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ческой турбулентной моделью типа Себечи–Смита. Поскольку предполагаемый
механизм колебаний потока основан на неустойчивости контактных скачков, следует обеспечить в расчетах их хорошее разрешение. Используется неявная схема третьего порядка по времени и четвертого по пространственным переменным, которая позволяет минимизировать размазывание контактных разрывов и
обеспечивает сходимость результатов по числу узлов сетки при разумном их
количестве.
Автоколебательные режимы взаимодействия стационарных солнечного
ветра и межзвездного потока. Нестационарный режим взаимодействия звездного
ветра и однородного сверхзвукового межзвездного потока впервые был получен
в [4]. Однако сомнения в достоверности этих результатов у научного сообщества
остались. В [1] также отмечалась нестационарность течений в гелиосфере для
стационарных условий. Здесь эти результаты объясняются с точки зрения упомянутой схемы автоколебаний. В расчетах течений в гелиосфере на основе модели
совершенного газа без внутренних степеней свободы (отношение теплоемкостей
κ = 5/3) обнаружено, что при увеличении плотности солнечного ветра интенсивность автоколебаний падает. В частности, при соотношении плотностей ρs = 90ρ∞
(индекс s отмечает параметры солнечного ветра на расстоянии орбиты Земли,
индекс ∞ отмечает параметры внешнего потока) автоколебания отсутствуют. Этот
случай изображен на рис. 1, где приведены изолинии плотности для ρs = 90ρ∞ ,
Ts = 7T∞ , Ms = 8, M∞ = 2. Видно, что имеется контактный разрыв — гелиопауза
(отмечена стрелкой 1) и λ-конфигурация (отмечена стрелкой 2) в хвостовом районе
гелиосферы. Таким образом, есть все элементы механизма автоколебаний, что
и объясняет обнаружение их в расчетах при уменьшении плотности солнечного
ветра.

Рис. 1

Для учета цикла солнечной активности плотность солнечного ветра на внутренней границе умножается на коэффициент 1 + e sin(2πt/τs ), e = 1/3, τs = 11 лет.
Компоненты скорости и температура остаются неизменными. Единственная колебательная мода, которая обнаружена в этих расчетах, имеет период τs = 11 лет,
т. е. свободные гармоники отсутствуют. Таким образом, структура течения в гелиосфере носит ярко выраженный автоколебательный тип и при стационарных
условиях (т. е. в отсутствие 11-летнего солнечного цикла) автоколебания имеют
место, однако они гасятся вынужденными гармоническими колебаниями плотности
солнечного ветра при учете цикла солнечной активности.
Нестационарное обтекание затупленного конуса неоднородным потоком.
На рис. 2 приведены изолинии плотности возле конуса с углом полураствора 30◦ .
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Набегающий поток состоит из однородного сверхзвукового потока и круглой дозвуковой изобарической струи, соосной с конусом. Течение содержит контактный
разрыв (отмечен стрелкой 1) и точку пересечения второго скачка с контактным разрывом (отмечена стрелкой 2), которые являются элементами схемы автоколебаний.
Следует отметить, основной скачок вблизи струи трансформируется в веер волн
сжатия и роли в поддержании автоколебаний не играет. В зависимости от входных
параметров и геометрии второй скачок может отсутствовать, в этом случае течение
носит стационарный характер.

Рис. 2

Автоколебания при истечении струи навстречу сверхзвуковому потоку.
На рис. 3 изображены изолинии плотности, имеющие место в случае натекания
однородного потока на затупленный по сфере цилиндр с истекающей радиальной
сверхзвуковой струей. Имеются две ударные волны — внешняя слева и вторая,
ближе к сферическому затуплению, протяженный контактный разрыв (отмечен
стрелкой 1) между ними и второй, отходящий от затупления и соответствующий
границе струи. Точка пересечения скачка с контактным разрывом, играющая роль
усилителя возмущений, генерируемых каким-либо контактным разрывом или ими

Рис. 3

обоими, отмечена стрелкой 2. Спецификой данного класса автоколебательных течений является малая амплитуда колебаний плотности — в точке сопряжения сферической и цилиндрической частей она не превышает около 5% от усредненной
плотности, а также небольшой пространственный масштаб этих колебаний. В результате расчетные данные для сеток 327 × 363, 490 × 544, 653 × 725, 870 × 970
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продемонстрировали удовлетворительную сходимость повременной динамики плотности в точке сопряжения лишь для двух последних сеток.
1. Пинчуков В. И. Численное моделирование нестационарных течений с переходными режимами // ЖВМ и МФ. — 2009. — Т. 49, № 10. — С. 1865–1873.
2. Пинчуков В. И. О численном исследовании автоколебательного обтекания затупленных
конусов неоднородным потоком // Вычисл. технологии (в печати).
3. Алексеев А. К. К оптимальному управлению переходом между регулярным и Маховским взаимодействием ударных волн // Материалы VIII Международной конференции
NPNJ-2010, 25–31 мая 2010, Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. — С. 212–224.
4. Matsuda T., Fujimoto J., Shima E., Sawada K., Inaguchi T. Numerical simulation of interaction between stellar wind and interstellar medium // Prog. Theor. Phys. — 1989. — V. 81,
No. 4. — P. 810–822.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МНОГОФАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ *
У. Г. Пирумов, В. Ю. Гидаспов, И. Э. Иванов, Д. Л. Ревизников
МАИ, Москва, Россия

Рассматриваются многофазные течения с неравновесными физико-химическими
процессами, такими как химические реакции, конденсация, межфазный тепломассообмен. Течения описываются уравнениями динамики многофазных сред, выражающими законы сохранения массы, импульса и энергии, дополненными подмоделями термодинамики и физико-химических процессов. Приводятся оригинальные
методики численного решения уравнений Эйлера и Навье–Стокса, описывающих
течения несущей газовой фазы, и решения релаксационных уравнений, описывающих дисперсную фазу, химическую кинетику и неравновесную гомогенную
конденсацию. Представлены результаты тестирования методик численного моделирования и решения ряда прикладных задач.
1. Проведены исследования течений двухфазных смесей в случае больших объемных концентраций обеих фаз [1]. Важным преимуществом используемого «эйлеров-эйлерова» подхода является возможность корректного расчета границ разделяющих фазы с разными уравнениями состояния и с разными термодинамическими
свойствами. Приводятся результаты расчетов дифракции ударно-волновых структур на неоднородностях из второй фракции и сопоставление с экспериментальными
данными.
2. Моделирование турбулентных отрывных течений в профилированных плоских и круглых соплах [2, 3]. В результате параметрических численных исследований ограниченного и неограниченного отрывов в профилированных круглых соплах
обнаружен гистерезис по типу отрыва при увеличении и уменьшении перепада
давления на сопле. Показаны пути управления положением точки отрыва и возможность воздействия на реализацию типа отрыва.
3. Приводятся результаты решения с помощью оригинального варианта метода
Годунова повышенного порядка точности моментной системы уравнений Грэда
и регуляризованной моментной системы R13 в двумерном случае, описывающей
газодинамические течения, как в континуальной, так и в переходной области [4].
Даны примеры применения метода для расчета течений с ударными волнами.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-01-00564-а).
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4. Проведены исследования гомогенного образования наночастиц металлов при
расширении смеси газов в сверхзвуковом сопле. Для моделирования процесса кластерообразования использовались оригинальные квазихимическая модель неравновесной конденсации и методика численного моделирования. Рассматривалось
расширение паров свинца, серебра, железа, оксида алюминия в смеси с инертным
газом. Получено удовлетворительное согласие с результатами экспериментов по
средним размерам образующихся частиц.
5. Исследовался процесс инициирования и распространения детонационных
волн в горючих газовых, газокапельных и металлогазовых смесях [5–8]. Рассматривались: разбавленная аргоном водородо-кислородная смесь, в том числе и
с добавлением капель воды; метаноло-воздушная, керосино-воздушная и бензиновоздушная газокапельные горючие смеси; аэровзвесь частиц алюминия. Получены
времена задержки воспламенения и структуры стационарных детонационных волн.
6. Моделирование обтекания преграды запыленным потоком [9–11]. Приведены
результаты сравнения расчетов динамики дисперсной примеси в гетерогенных потоках, выполненных по оригинальной методике прямого численного моделирования
и различных вариантов метода Монте-Карло. Показано, что применение метода
Монте-Карло в задаче обтекания преграды позволяет достаточно точно рассчитывать интегральные показатели воздействия примеси на обтекаемую поверхность.
В случае неупругого взаимодействия между частицами существенную роль играет
алгоритм выбора вектора взаимного расположения частиц в момент столкновения.
Наилучшее согласование с результатами прямого моделирования дает вариант с
пропорциональным распределением проекции вектора между центрами масс частиц в момент столкновения на плоскость, ортогональную вектору относительной
скорости.
7. Разработана методика математического моделирования аномальной диффузии [12]. Рассматриваемый класс процессов вызывает большой интерес у исследователей в связи с обнаружением аномальных свойств у ряда наноматериалов
и наносистем. В отличие от классической диффузии, характеризующейся линейной зависимостью среднего квадрата смещения частиц от времени, в аномальных
процессах наблюдается отклонение от линейного закона и появление дробного показателя степени. При этом возможны режимы супердиффузии и субдиффузии,
связанные соответственно с прыжковым механизмом переноса и наличием ловушек
в среде. Реализованы два подхода к описанию аномальной диффузии — макроскопический, основанный на использовании дробно-дифференциальных уравнений,
и микроскопический, предполагающий прямое моделирование динамики частиц
и столкновительных процессов в системе. Приводятся результаты исследования
механизмов появления аномальных эффектов, как по пространству, так и по времени, показана эквивалентность макроскопического и микроскопического подходов
к описанию рассматриваемых явлений.
1. Иванов И. Э. Численное моделирование многофазных течений с большим содержанием
дисперсной фазы // Вестник Московского авиационного института. — 2009. — Т. 16,
№ 2. — С. 62–70.
2. Иванов И. Э., Крюков И. А. Математическое моделирование асимметричной структуры
отрывов в соплах двигательных и эжекторных установок // Сборник тезисов III международной Научно-технической конференции АВИАДВИГАТЕЛИ XXI века, ЦИАМ,
Москва, 2010. — С. 924–927.
3. Иванов И. Э., Крюков И. А., Ларина Е. В. Математическое моделирование взаимодействия турбулентности с ударными волнами // Вестник Московского авиационного
института. — 2011. — Т. 18, № 1. — С. 21–26.
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4. Иванов И. Э., Крюков И. А., Тимохин М. Ю. Применение системы моментных уравнений R13 для моделирования ударно-волновых газодинамических течений // Вестник
Московского авиационного института. — 2010. — Т. 17, № 6. — С. 80–88.
5. Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г., Северина Н. С. Математическое моделирование квазиодномерных нестационарных течений реагирующего газа с произвольным числом взаимодействующих разрывов // Вестник МАИ. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008. —
Т. 15, № 5. — С. 83–94.
6. Гидаспов В. Ю., Москаленко О. А., Пирумов У. Г. Численное моделирование стационарных детонационных волн в газовых и газокапельных реагирующих смесях // Вестник
МАИ. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — Т. 16, № 2. — С. 51–61.
7. Гидаспов В. Ю.,Северина Н. С. Численное моделирование экспериментов по определению времени задержки воспламенения в ударных трубах // Вестник МАИ. — М.:
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — Т. 16, № 6. — С. 182–192.
8. Гидаспов В. Ю. Распад разрыва в детонирующем газе // Вестник МАИ. — М.: Изд-во
МАИ-ПРИНТ, 2010. — Т. 17, № 6. — С. 72–79.
9. Винников В. В., Ревизников Д. Л., Способин А. В. Численное моделирование теплоэрозионного разрушения тел в сверхзвуковом запыленном потоке // Вестник Московского
авиационного института. — 2008. — Т. 15, № 4. — С. 11.
10. Винников В. В., Ревизников Д. Л., Способин А. В. Двухфазный ударный слой при обтекании тел сверхзвуковым запыленным потоком // Математическое моделирование. —
2009. — Т. 21, № 12. — С. 89–102.
11. Винников В. В., Ревизников Д. Л., Способин А. В. Применение точного и статистического подходов к численному моделированию динамики частиц примеси в гетерогенных
потоках // Вестник московского авиационного института. — 2010. — Т. 17, № 6. —
С. 13–19.
12. Петухов А. А., Ревизников Д. Л. Алгоритмы численного решения дробно-дифференциальных уравнений // Вестник МАИ. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — Т. 16,
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ Р. АМУР *
И. И. Потапов
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В рамках плановой русловой задачи проведено математическое моделирование
гидродинамических и русловых процессов реки Амур в окрестности г. Хабаровска.
Гидродинамическая часть задачи сформулирована в рамках планового уравнения
мелкой воды, задача переформирования русла реки сформулирована с использованием оригинального уравнения русловых деформаций.
Введение. Изучению русловых процессов в реках с несвязным дном посвящено
достаточно много экспериментальных и теоретических работ [1], сложность выполнения которых связана с необходимостью определения гидравлического сопротивления потока и феноменологических параметров русловой модели в каждый
расчетный период. В работе используется русловая модель, построенная на основе
семейства русловых моделей [2, 3], не содержащих в себе феноменологических параметров. Рассматриваемая формулировка русловой задачи приводится в глобальной системе координат, что позволяет использовать для решения гидравлической
и русловой задачи одни и те же расчетные сетки.
*
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», госконтракт № 02.740.11.0626.
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Математическая постановка задачи. Рассматриваемая задача деформаций дна
несвязного речного русла р. Амур определяется следующими уравнениями [4, 5]:
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4 |ui | 5(1 − χ)u1 + 4u2
15 tg ϕ (9 − 5χ)u1 u2
5(1 − χ)u2 + 4u1
 `
´ ∂u1
`
´ ∂u1 
u1 15u21 + 3u22 − 5χ(3u21 + u22 )
+ u2 23u21 + 5u22 − 5χ(3u21 + u22 )
+
∂x1
∂x2 



`
´
`
´
∂u2
∂u2


+ u1 4u21 + 22u22 − 10χu22
,
+u2 6u21 − 12u22 − 10χu21

4C0 
∂x1
∂x2

,
Ki = −

`
´
`
´
∂u
∂u
15|ui |
1
1
2
2
2
2
2
2


+ u1 6u2 − 12u1 − 10χu2
+
u2 22u1 + 4u2 − 10χu1


∂x
∂x
1
2


` 2
´
`
´
∂u
∂u
2
2
2
2
2
2
2
2
2
+u1 5u1 + 23u2 − 5χ(u1 + 3u2 )
+ u2 15u2 − 3u1 − 5χ(u1 + 3u2 )
∂x1
∂x2
«
«
„
„
∂u2
∂u1
2 ∂u2
2 ∂u1
+ u1 u2
+
+ u2
,
Q = −4C0 tg ϕ(1 − χ) u1
∂x1
∂x2
∂x1
∂x2

Λij = −C0

λ3/2
C0 =
,
(1 − ε)κγg tg2 ϕ

ρ − ρw
γ= s
,
ρw

χ=

s

3 dγg tg ϕκ2
,
8 cx λ|ui |2

где qi = ui H — компоненты вектора расхода речного потока; ui — компоненты
вектора осредненной по глубине скорости речного потока; H — глубина речного
потока; ζ — поверхность дна; lij — коэффициенты тензора Кориолиса; λ — коэффициент гидравлического сопротивления; ϕ — угол внутреннего трения донных
частиц; κ — постоянная Кармана; ρw , ρs — плотности частиц и воды; d — диаметр
частиц песка; cx — лобовое сопротивление частиц; ε — пористость донного материала; xi — координатные переменные; t — время; νt — коэффициент турбулентной
диффузии.
Задача (1.1)–(1.3) замыкается в области Ω начальными условиями для донной
поверхности ζ0
ζ(xi , 0) = ζ0 (xi ), xi ∈ Ω

и граничными условиями для твердого стока G, расхода речного потока qi и не
размываемой береговой зоны ζg на границах области Γ = Γq ∪ Γg , соответственно
ζ(xi , t) = ζg (xi , t),

∂ζ
Λij
ni = G,
∂xi

qi (xi , t) = qi0 (xi ),
qi (xi , t) = 0,

xi ∈ Γg ,
xi ∈ Γq ,
xi ∈ Γq ,
xi ∈ Γg .

Выводы. На основе двумерных математических моделей с использованием метода конечных элементов разработан метод расчета гидродинамических и русловых
процессов. Предложен алгоритм численного решения задачи. Численно исследован процесс отступления берегового склона реки Амур в области слияния ее с
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Амурской протокой, проведено сравнение полученных результатов с натурными
данными.
1. Караушев А. В. Теория и методы расчета речных наносов. — Л.: Гидрометеоиздат,
1977. — 271 с.
2. Петров П. Г. Движение донных наносов под воздействием потока жидкости // МЖГ. —
1988. — № 2. — С. 182–185.
3. Петров А. Г., Петров П. Г. Вектор расхода наносов в турбулентном потоке над размываемым дном // ПМТФ. — 2000. — Т. 41, № 2. — С. 102–112.
4. Потапов И. И. Двумерная модель транспорта донных наносов для рек с песчаным
дном // ПМТФ. — 2009. — Т. 50, № 3. — С. 131–139.
5. Петров А. Г., Потапов И. И. О развитии возмущений песчаного дна канала // ДАН. —
2010. — Т. 431, № 2. — С. 191–195.

МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕГОВОГО СКЛОНА
ДЛЯ РЕК С ПЕСЧАНЫМ ДНОМ *
И. И. Потапов, М. А. Щекачева
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Моделированию деформации береговых склонов рек и каналов посвящено достаточно много работ, поскольку данные процессы связаны с процессами меандрирования речных берегов. Для того чтобы исследовать количественно процессы
меандрирования, необходимо иметь модели деформации береговых склонов рек и
каналов.
С развитием численных методов расчета береговой эрозии, во внимание начинают приниматься различные явления (размыв дна, боковой размыв берега,
обрушение берега).
Цель данного исследования — с помощью упрощенного механического подхода
получить одномерный закон береговых деформаций песчаного канала.
Математическая модель, определяющая деформацию берегового склона песчаных рек, будет включать в себя уравнения мелкой воды для описания гидродинамических параметров задачи (скоростей, глубин, придонных напряжений) и уравнением русловых деформаций для определения деформаций донной и береговой части
реки. Оригинальной частью модели является аналитическое уравнение русловых
деформаций, предложенное в работах [1–3].
Прямое решение задачи сталкивается с значительными трудностями обусловленные скачковыми изменениями на несколько порядков коэффициентов диффузии
в областях лавинного движения наносов. В связи с чем, для решения задачи
используем метод расщепления расчетной области.
Таким образом найдем уравнение движения точки a — точки начала лавинного
обрушения в случае, когда возвышение берега над свободной поверхностью невелико. Полученная формула хорошо согласуется с эмпирической формулой Викуловой
полученной в работе [4].
1. Потапов И. И., Бондаренко Б. В. Моделирование эволюции поперечного сечения песчаного канала // Вычислительные технологии. — 2009. — Т. 14, № 5. — С. 1–14.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (код проекта 09-01-99035 р-офи).
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2. Петров А. Г., Петров П. Г. Вектор расходов наносов в турбулентном потоке над размываемым дном // ПМТФ. — 2000. — Т. 41, № 2. — С. 102–112.
3. Петров А. Г., Потапов И. И. О развитии возмущений песчаного дна канала // ДАН. —
2010. — Т. 431, № 2.
4. Викулова Л. И. Вопросы методики расчета саморазмыва каналов // Труды Гидропроекта. — 1964. — № 12.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИОННЫХ И ПЕРЕКРЕСТНЫХ ЭФФЕКТОВ
В МОДЕЛЯХ МЕХАНИКИ
Э. В. Прозорова, А. В. Шадрин
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Успех теоретических исследований механики сплошной среды сводится к решению двух проблем: построению адекватной физической модели и математической, включающей формулировку задачи и метод ее решения. Целью работы
является уточнение математической модели описания механики сплошной среды и
разреженного газа. Некоторые экспериментальные факты говорят о важности градиентов физических величин. Настоящее исследование связано с формулировкой
законов сохранения как условий равновесия моментов сил, в то время как обычно
формулируются условия равновесия сил. В классической механике Ньютона имеется четыре закона сохранения: массы, количества движения, энергии, момента количества движения. В механике сплошной среды используются только три первых
законов сохранения. Последний закон вырождается в симметрию тензора напряжений P. Кинетическая теория не спасает положения. В уравнении Больцмана закон
сохранения момента количества движения не выполняется. Численное решение
уравнения Больцмана не содержит этой ошибки, если не используются для уточнения классические законы сохранения. Обсуждается соответствие между модифицированным уравнением Больцмана и уравнениями гидроаэродинамики. Модифицированные законы сохранения были получены для частиц без структуры. Момент
количества движения не привносит новых постоянных. Поэтому автомодельные задачи классической механики остаются автомодельными в новой модели. Принимая
во внимание изменение момента количества движения, получается несимметричный тензор напряжений. Мы полагаем, что в интеграле столкновений уравнения
Больцмана необходимо учитывать последующий член разложения. При больших
градиентах физические величины равновесной функции распределения сталкивающихся молекул, принадлежащие различным группам молекул функции распределения, могут иметь различные макропараметры (плотность, температура, скорость).
Влияние изменения функции распределения в течение среднего времени между
столкновениями было предложено учесть Б. В. Алексеевым. Мы полагаем, что
необходимо учитывать второй член разложения. Дифференцируя слагаемые интеграла столкновений, мы получим структуру формулы С. В. Валландера, для жесткого потенциала интеграл столкновений факторизуется. При анализе приходится
выбирать среднее время между столкновениями несмотря на индивидуальный характер столкновений для каждой скорости сталкивающихся молекул. Предлагаемые модифицированные уравнения Навье–Стокса позволяют написать граничные
сопряженные условия на твердой поверхности без расчета задачи Кнудсена. Мы
предлагаем рассчитывать трение и тепловой поток к поверхности, воспользовавшись уравнением Больцмана в тонком слое без интеграла столкновений и решая
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модифицированное уравнение Навье–Стокса. Функция распределения Чепмена–
Энскога с макропараметрами, определенными из уравнения Навье–Стокса используется в качестве граничного условия для рассматриваемого тонкого слоя. Начато
исследование влияния профиля скорости газа на формирование трещин в кристаллическом твердом теле. Изучается структура слабой ударной волны при влиянии
перекрестных эффектов для газа без структуры при числах Маха порядка единица.
Продолжены исследования влияния момента количества движения в некоторых
задачах теории упругости. Рассмотрена задача о равновесии сжатого стержня.
1. Валландер С. В. Уравнения движения вязкого газа // Доклады АН СССР. — 1951. —
Т. 78(1). — С. 25–27.
2. Prozorova E. V. Influence of the dispersion in nonequilibrium models for continuous mechanics // Proceedings of XXXVIII Summer School «Advanced Problems in Mechanics». —
Spb., 2010. — P. 568–574.
3. Prozorova E. V. Influence of dispersion on cross flux in gas mechanics // Material Physics
and Mechanics. — 2010. — No. 2. — P. 105–110.
4. Prozorova E. V. Influence of dispersion and cross flows on shock wave // 19-th International
Shock Interaction Symposium, Moscow, 2010. — P. 123.
5. Prozorova E. V. Influence of the dispersion on boundary conditions for continuous models //
Problems of nonlinear analysis in engineering systems. — 2010. — V. 16. — P. 119–126.
6. Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Устойчивость равновесия конструкций и родственные
проблемы. — М.: Изд-во «СКАДСОФТ», 2007. — 670 с.

НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ОБЛАСТИ F ИОНОСФЕРЫ
А. С. Рабинович, С. Ю. Абакумов
МГУПИ, Москва, Россия

В работе проводится исследование верхней области F ионосферы Земли с учетом возникающих в ней сильных электрических полей. Данная область охватывает
всю часть ионосферы выше 130–140 км, характеризующуюся высокой степенью
ионизации. Как показало ее изучение, она представляет собой квазинейтральную
плазму, в которой число отрицательно заряженных частиц лишь примерно равно
числу заряженных положительно [1, 2]. Поэтому электрические поля в сильно
ионизированной области F должны играть существенную роль.
Предлагаемая модель верхней части ионосферы описывается следующим классическим уравнением равновесия [3] для сферического слоя заряженного газа:
 2
r
dp
(1)
+ g 0 ρ − ΘE = 0,
dr

r

где p = p(r) — давление в атмосфере на расстоянии r от центра Земли, r0 — радиус
Земли, ρ = ρ(r) — плотность атмосферы в зависимости от радиуса r, g — ускорение свободного падения около поверхности Земли, E = E(r) — напряженность
электрического поля на расстоянии r от центра Земли и Θ = Θ(r) — плотность
заряда, которая может быть определена по формуле
Θ = χρ,

(2)

где χ — коэффициент пропорциональности между плотностью заряда и плотностью
массы.
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Уравнение (1) без последнего члена представляет собой широко применяемую
модель стандартной атмосферы. Она дает хорошее описание распределения плотности и давления в областях атмосферы ниже слоя F. Однако в самом слое F модель
стандартной атмосферы дает значительные отклонения от экспериментальных данных, что указывает на важность учета электрического поля в (1). Для определения
его напряженности E(r) естественно было бы применить классическую электростатическую формулу. Но как показали численные расчеты по уравнению (1), она
также дает неудовлетворительные результаты для области F ионосферы. Причиной
данного несоответствия может являться линейность классической теории электрического поля, которая может нарушаться при достаточно больших величинах его
напряженности. Поэтому при описании области F ионосферы нами была применена специальная нелинейная модель сильного электрического поля. Эта модель,
предложенная в работах [4–6], основывается на уравнениях классической теории
Янга–Миллса с SU(2) симметрией [7], являющейся нелинейным обобщением электромагнитной теории Максвелла.
В данной нелинейной модели электрического поля в области F ионосферы
было применено найденное в [4–6] сферически-симметричное решение уравнений
Янга–Миллса. Оно привело к следующей формуле для напряженности электрического поля E на расстоянии r от центра заряженного сферического источника поля:
E=

qэфф (r)
r2

(3)

.

Здесь qэфф (r) — эффективный заряд сферической области радиуса r, включающий
не только заряды источника, но и заряженные кванты поля Янга–Миллса. Он
определяется по формуле [4–6]


q(r)
qэфф (r) = K sin
,
(4)
K

где q(r) — заряд источника поля внутри сферической области радиуса r, а K —
универсальная константа. Ее оценка была дана в работах [4, 6] при применении
формул (3)–(4) к объяснению явления шаровой молнии. Она привела к значению
K ∼ 107 Кл на основании имеющихся данных по максимальному размеру этого
уникального объекта.
Как следует из (4), при |q/K| ≪ 1 величины q и qэфф будут практически совпадающими. Поэтому формула (3) может отклоняться от классического выражения
для электрического поля только при весьма больших значениях заряда q.
Для проведения численных расчетов по предложенной нелинейной модели
слоя F ионосферы и сопоставления ее с экспериментальными данными была
создана компьютерная программа. Основу ее составляют метод Рунге–Кутта четвертого порядка для решения системы нелинейных дифференциальных уравнений,
получаемой из соотношений (1)–(4), и блок нелинейного программирования для
оптимального выбора значений параметров модели.
По данной компьютерной программе был проведен большой объем расчетов
плотности и давления в слое F ионосферы в диапазоне высот от 130 до 1000 км для
различных географических координат, времен года и времен суток. Эти расчеты
показали хорошее согласие предложенной нелинейной модели слоя F ионосферы с
экспериментальными данными.
Следует отметить, что для получения необходимых данных использовалась
эмпирическая модель MSISE-90 [8], созданная на основе спутниковых и ракетных
исследований атмосферы Земли по заданию Национального управления США по
аэронавтике и исследованию космического пространства.
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ТЕЧЕНИЕ КРОВИ В РАЗВЕТВЛЕННЫХ АРТЕРИЯХ
С УЧЕТОМ ПОДВИЖНОСТИ СТЕНОК
Ю. А. Скобцов, Ю. В. Родин, В. С. Оверко
ИПММ НАНУ, Донецк, Украина

Нарушение кровообращения ишемического характера головного мозга чаще
обусловлено атеросклерозом, аортоартериитом и патологическими извитостями артерий. Например, треть летальных случаев при инсульте сопровождается аномальным развитием сонных и позвоночных артерий [3]. Патологическая извитость
может быть устранена хирургическим путем, однако остается открытым вопрос
о целесообразности операции для тех или иных значений параметров геометрии.
Существует три вида извитости: изгиб (C-образная и S-образная элонгация), перегиб и петля, последние патологии считаются наиболее опасными. В работе [5]
выдвинута гипотеза развития C-образной извитости, постепенно переходящей к
S-образной извитости, а далее к простому и ангулярному перегибу.
Большинство исследований касается изучения особенностей потока крови (распределение давлений и скоростей) при наличии патологической извитости. Повышенный интерес к гемодинамике объясняется установлением зон образования
вихрей и обратных течений, а также развиваемой в последнее время теорией
повреждения сосудистой стенки [4], которая говорит о повышенной вероятности
развития атеросклеротического процесса на участках интимы, где наблюдаются
пониженное значение касательных напряжений в потоке крови, десквамация (шелушение) эндотелия, развитие фиброза и аневризм сосудистой стенки.
Однако опасные участки артерии с точки зрения развития склеротического
процесса могут быть связаны и с особенностями напряженно-деформированного
состояния сосудистой стенки. Для детального изучения механического поведения
кровеносных сосудов в местах патологической извитости необходимо применять
уже более сложные нелинейные физические модели.
В программном комплексе Comsol построена двухслойная модель бифуркации
артерии с нелинейно-упругими свойствами. В работе [1] были исследованы механические свойства стенок артерий, результаты которых были использованы в данной
работе. Механические свойства внешнего слоя описывались линейно-упругими
соотношениями с модулем Юнга E = 9 МПа и коэффициентом Пуассона ν = 0,25,
а внутреннего слоя с нелинейным гиперупругим потенциалом: Neo-Hookean.
В пакете Comsol построена пространственная модель артериальной бифуркации. Параллельные концы артерии взяты достаточно длинными для того, чтобы
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граничные условия на их торцах (жесткое закрепление) не оказывали влияния на
напряженно-деформированное состояние. Нагружение модели проводилось путем
вычисления напряжений возникающих на стенке при пульсационном характере
движения крови, которая в данных расчетах считалась несжимаемой жидкостью.
Расчеты показали, что под действием внутреннего давления деформации значительны в области непосредственно самого разветвления и на внутренней поверхности изгиба основного сосуда (рисунки 1 и 2).

Рис. 1. Деформация сосуда в момент времени t = 0,7 с

Рис. 2. Деформация сосуда в момент времени t = 1,0 с

Кроме того, что артерия «дышит» наблюдаются также перемещения в плоскости
изгиба артерии. В рамках пространственной модели нелинейно-упругого двухслойного артериального сосуда в вычислительной среде Comsol проведено численное
моделирование процесса деформирования бифуркации артерии при действии внутреннего давления.
Наибольшие деформации испытывает сторона стенки артерии, располагающаяся на внутренней поверхности изгиба и непосредственно в месте ветвления.
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Ф. А. Слободкина1 , В. В. Малинин2
1

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва, Россия;
2
ООО «Сименс», Москва, Россия

Одним из возможных путей улучшения характеристик авиационных двигателей
является переход от цикла с подводом тепла при постоянном давлении к циклу с периодическим подводом тепла при постоянном объеме. Рассматриваемая в
предлагаемой работе концепция и схема пульсирующего двигателя не содержит
механических клапанов и специальной системы зажигания.
Пульсирующий процесс в таком двигателе возникает за счет возбуждения
высокочастотных колебаний в газодинамическом резонаторе, периодически заполняющемся специально подготовленной топливовоздушной смесью. Выделение
тепла, усиливающее амплитуду колебаний, происходит вследствие сверхзвукового
(детонационного) сгорания смеси в ударно-волновых структурах, образующихся
в резонаторе. В настоящее время созданы испытательные стенды и модели единичных пульсирующих тяговых модулей, характеристики которых подтверждают
предварительные оценки эффективности предложенной схемы [1–7].
Настоящая работа посвящена разработке математической и численной модели
газодинамических процессов в резонаторе предложенного в [1–6] типа и сравнению
полученных теоретических результатов с результатами экспериментов пульсирующего двигателя демонстратора.
Математическая модель резонатора представляет собой уравнения газовой динамики, описывающие пространственное нестационарное турбулентное течение
вязкого теплопроводного газа (уравнения Навье–Стокса, осредненные по Рейнольдсу, двухпараметрическая модель турбулентности). Расчетная область представлена на рис. 1 и включает в себя кольцевое сопло, по которому подается подготовленная топливовоздушная смесь, полость резонатора и область пространства,
куда происходит истечение. Граничные условия задаются параметрами торможения
во входном сечении сопла, давлением на выходе (в среде, куда происходит истечение), а также условиями «прилипания» на всех твердых стенках устройства. В
качестве численного метода используется конечно-разностная схема.
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Расчеты проводились в соответствии с постановкой эксперимента: рабочим телом был воздух с постоянными теплоемкостями, варьировались параметры торможения на входе в сопло — температура и давление, размеры выходного сечения сопла и давление в среде, куда происходит истечение. В качестве интегральной характеристики, по которой сравнивались численные и экспериментальные результаты,
была выбрана тяга. В численном эксперименте тяга подсчитывалась по нескольким
периодам (интеграл по времени и по твердым поверхностям) и усреднялась по
времени. На рис. 1 приведен один из результатов сравнения численного расчета
и экспериментальных данных.

Рис. 1. Сравнение экспериментальных результатов для резонатора с Dкр = 5,17 с данными
численного эксперимента (верхние кривые соответствуют полной температуре T = 575 К,
нижние — T = 473 К). Треугольники и ромбы отвечают экспериментальным точкам, кружки и квадраты — результатам численных расчетов

На рис. 1 приведена зависимость тяги пульсирующего устройства от расхода
воздуха через сопло. Расход определяется параметрами торможения на входе,
геометрией сопла и давлением среды, куда происходит истечение. Из данных
приведенных на рис. 1 следует, что численные и экспериментальные результаты
хорошо согласуются. Видно, что с ростом температуры торможения тяга растет.
Заключение. Сравнение результатов численного моделирования и экспериментальных данных продемонстрировало их хорошее согласование в широком
диапазоне изменения управляющих параметров — геометрии сопла, температуры
и давления торможения на входе в сопло, давления в среде, куда происходит
истечение.
Разработанная математическая и численная модель газодинамического процесса в пульсирующем тяговом модуле позволяет адекватно описывать интегральные
характеристики указанного устройства.
На основе созданной модели проведено детальное исследование газодинамического пульсирующего течения:
— обнаружены волны сжатия–разрежения, составляющие основу процесса;
— обнаружена эжекция воздуха из окружающей среды, объясняющая увеличение тяги пульсирующего устройства по сравнению с идеальным звуковым соплом
с аналогичными параметрами;
— прослежено увеличение тяги устройства с ростом температуры торможения
на входе в сопло и другие особенности.
1. Пушкин Р. М., Тарасов А. И. Способ получения тяги и устройство для получения тяги.
Патент СССР на изобретение № 1672933 от 22.04.91 г. с приоритетом от 30.11.89 г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПОПЕРЕЧНОЙ РУСЛОВОЙ ПРОРЕЗИ
ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ В КАНАЛАХ С ПЕСЧАНЫМ ДНОМ
К. С. Снигур
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Для песчаного дна канала сформулирована одномерная задача деформирования поперечной русловой прорези трапециевидной формы. В задаче исследуется
изменение геометрии прорези при движении над ней гидродинамического потока
в течение заданного периода времени. В задаче используется уравнение русловых деформаций [1, 2] не содержащих в себе феноменологических параметров.
Деформация донной поверхности ζ происходит под действием протекающего по
ней транзитного потока с постоянным расходом Q и определяется следующими
уравнениями:


U|U|
∂ U2
+η +λ
= 0, Q = UH;
(1.1)
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(1)

Здесь U — осредненная о глубине скорость потока, η — уровень свободной поверхности потока, η — возмущение свободной поверхности, H = η − ζ — глубина
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потока, Q = HU — расход потока, λ — коэффициент гидравлического
r сопротивле4
τ0
τζ
— толщина активного слоя, ua =
— скорость
ния потока, h =
f∗ Fa (1 + Γ)

3κ

ρw

движения активного слоя, ε — пористость донного материала, f∗ ≈ 0,1 — концентрация донных частиц в придонном активном слое, g — скорость свободного
падения, ζ — глубина активного слоя, ξ — коэффициент насыщения активного
слоя частицами, w — гидравлическая крупность частиц, ρs — плотность песка,
ρw — плотность воды, ξ — коэффициент насыщения активного слоя частицами,
τ ζ — напряжения на площадках, касательных к поверхности смеси в точке ζ, κ —
постоянная Кармана, ϕ — угол внутреннего трения частиц, d — диаметр частиц
песка, cx — лобовое сопротивление частиц, γ — острый угол между нормалью
к поверхности смеси и вертикальной линией, q — количество влекомых наносов,
f — концентрация частиц в активном слое, J — уклон дна, L — длина расчетной
области, T — характерное время наблюдения за процессом размыва дна.
Предложен алгоритм решения русловой задачи. Проведено исследование изменения геометрии донной поверхности в зависимости от значений физико-механических характеристик материала и гидродинамических параметров потока. Проведены сравнения полученных результатов с результатами расчетов других авторов и с
известными экспериментальными данными. Несмотря на грубость гидродинамической модели, результаты расчетов показывают хорошее согласование с известными
данными по фронтальным деформациям прорези.
1. Петров А. Г., Петров П. Г. Вектор расхода наносов в турбулентном потоке над размываемым дном // ПМТФ. — 2000. — Т. 41, № 2. — С. 102–112.
2. Потапов И. И. Двумерная модель транспорта донных наносов для рек с песчаным
дном // ПМТФ. — 2009. — Т. 50, № 3. — С. 131–139.

ДИНАМИКА МНОГОФАЗНЫХ СРЕД. НОВЫЙ ПОДХОД
В. С. Суров1 , Е. Н. Степаненко2
1

ЮУрГУ, Челябинск, Россия; 2 МОУ Лицей № 31, Челябинск, Россия

Ранние модели гетерогенных сред не являлись гиперболическими, что приводило при их использовании к появлению различного рода нефизичных эффектов связанных, например, с наличием волн, распространяющихся с бесконечно большими
скоростями. Кроме того, для этих моделей, описывающих течение гетерогенных
сред, задача Коши не всегда оказывалась корректной, что затрудняло применение
численных методов [1]. Поэтому в дальнейшем основные усилия были направлены
на разработку гиперболических моделей гетерогенных сред.
Первая гиперболическая модель двухфазной среды была предложена в [2], в
которой для достижения гиперболичности использовалось несколько давлений (по
количеству фракций). Поскольку число неизвестных величин в системе, выражающих законы сохранения, увеличилось, поэтому для ее замыкания потребовались
дополнительные уравнения. Отметим, что эти дополнительные уравнения не имеют
строгого физического обоснования. Современные модели гетерогенных сред также
построены на концепции нескольких давлений работы [2].
В настоящей работе предлагается иной подход к построению модели гетерогенной среды, основанный только на законах сохранения, суть которого сводится к постулированию существования некоторого равновесного состояния многокомпонентной смеси, характеризуемого средневзвешенной скоростью. Давление полагалось
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общим для всех фракций смеси. Применяя к введенной таким образом равновесной
смеси законы сохранения массы, импульса и энергии, получим уравнения по виду
совпадающие с газодинамическими, которым должны удовлетворять равновесные
переменные. К этим соотношениям добавляются уравнения, выражающие законы
сохранения для отдельных компонентов смеси. Оказалось, что построенная таким
способом модель гетерогенной среды относится к гиперболическому типу. Отметим
также, что целесообразность введения равновесного состояния смеси становится
актуальной в тех случаях, когда необходимо учесть, например, теплопроводящие
свойства среды (оставаясь при этом в рамках гиперболических уравнений), поскольку члены, ответственные за указанные эффекты включаются именно в уравнения для осредненного движения, т. е. для смеси в целом. Ранее подобный подход
использовался в модели односкоростной гетерогенной среды [3, 4].
Система уравнений n-компонентной смеси с первыми m сжимаемыми фракциями, описывающая течение многоскоростной гетерогенной среды, включает в себя
уравнения законов сохранения массы, импульса и энергии для смеси в целом (для
равновесного состояния)
h 
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где ρ = i=1 αi ρ0i и ε = (1/ρ) i=1 αi ρ0i εi — осредненные плотность и удельная
внутренняя энергия смеси в целом.
Для сжимаемых фракций имеем 3(m − 1) законов сохранения:
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Для несжимаемых компонентов справедливы 2(n − m) выражений
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представляющие собой законы сохранения массы и импульса.
Систему уравнений (1)–(3) можно привести к квазилинейному виду
∂U
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Можно убедиться, что характеристическое уравнение системы (4) имеет только
действительные корни, которые равны
u ± c, u, u1 ± c1 , u1 , . . . , um−1 ± cm−1 , um−1 , . . . , um+1 ± cm+1 , . . . , un ± cn .

Кроме того, собственные векторы, соответствующие корням характеристического уравнения, линейно независимы, поэтому система уравнений модели относится
к гиперболическому типу.
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Рис. 1

В качестве примера рассмотрим задачу о распаде произвольного разрыва в газе
при наличии в нем двух твердых компонентов. Газ считался идеальным с показателем адиабаты γ, а твердые фракции полагались несжимаемыми с плотностями
ρ01 и ρ02 .
«Слева» от диафрагмы параметры смеси до распада равны

p, u, u1 , u2 , ρ0g , ρ01 , ρ02 , αg , α1 , α2 L = (0,12105 , 0, 0, 0, 1,19, 1000, 500, 0,8, 0,1, 0,1).

«Справа» от нее

p, u, u1 , u2 , ρ0g , ρ01 , ρ02 , αg , α1 , α2



R

= (0,1105 , 0, 0, 0, 1,19, 1000, 500, 0,8, 0,1, 0,1).

На рис. 1, а–г представлены зависимости p/pR (x), u(x), u1 (x) и u2 (x), полученные к моменту времени t = 0,4 с при значениях коэффициентов сопротивления λj
(j = 1, 2) равных 0 и 3 кг/(м3 · с) соответственно. Расчеты выполнены с помощью
конечноразностной схемы Куранта–Изаксона–Риса.
1. Stewart H., Wendroff B. Two-phase flow: Models and methods // J. Comput. Phys. —
1984. — V. 56. — P. 363.
2. Baer M., Nunziato J. A two-phase mixture theory for deflagration-to-detonation transition
(DDT) in reactive granular materials // Int. J. Multiphase Flow. — 1986. — V. 12. —
P. 861–889.
3. Суров В. С. Односкоростная модель гетерогенной среды с гиперболичным адиабатическим ядром // ЖВМ и МФ. — 2008. — Т. 48, № 6. — С. 1111–1125.
4. Суров В. С. Гиперболическая модель односкоростной многокомпонентной теплопроводной
среды // ТВТ. — 2009. — Т. 47, № 6. — С. 905–913.
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ ПРИ ГИПЕРЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ ТЕЛ
ПОТОКОМ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Н. Г. Сызранова, Ю. Д. Шевелев
ИАП РАН, Москва, Россия

Одним из важных вопросов в задаче гиперзвукового обтекания тел является
учет реальных физико-химических превращений, происходящих в ударном слое.
Этому вопросу посвящено много расчетно-теоретических работ, в которых разные
авторы используют модели химических реакций, существенно отличающиеся между собой константами скоростей реакций. В данной работе проводится сравнение
основных моделей, применяемых для представления констант скоростей реакций
в высокотемпературном потоке углекислого газа, и анализируется влияние этих
моделей на характер обтекания и теплообмен затупленных тел. Течение в ударном
слое рассчитывается в рамках модели вязкого ударного слоя, при этом газовая
смесь рассматривается в однотемпературном приближении. В качестве примера
рассматривается гиперзвуковое обтекание космических аппаратов на участке аэродинамического торможения в атмосфере Марса [1].
При исследовании физико-химических реакций газ в ударном слое рассматривается как пятикомпонентная смесь (СО2 /СО/О2 /С/О), в которой проходят
реакции диссоциации-рекомбинации и реакции обменного типа. В приближении
химической неравновесности для констант скоростей реакций используется, как
правило, эмпирическая формула Аррениуса k(T) = AT b exp(−E/T), в которой величины A, E, b определяются экспериментально для каждой реакции и являются
спецификациями модели химической кинетики. В данной работе рассматриваются
три наиболее часто используемые модели для определения констант скоростей
реакций в реагирующей смеси углекислого газа: модель Парка [2], модель Кензи–
Арнольда [3] и модель, разработанная в НИИ механики МГУ [4, 5].
Проведенное с помощью рассматриваемых моделей сравнение констант скоростей реакций показывает, что для интересующего диапазона температур T
соответствующие константы прямых и обратных реакций могут отличаться до
двух порядков при вариации модели. При этом лучше всего согласуются между
собой значения констант, полученные с помощью модели [3] и [4, 5], а модель [2] дает существенно более высокие значения этих величин, чем две другие
модели.
Влияние химических моделей на параметры течения и теплообмен определялось в широком диапазоне параметров обтекания марсианских аппаратов MARS
EXPRESS и MSRO и в случаях идеально каталитической и некаталитической
поверхностей. На рис. 1 представлены массовые концентрации компонент СО2 и
СО вдоль критической линии для разных моделей и типов поверхностей. Данные
приводятся для условий обтекания V∞ = 5687 м/с, ρ∞ = 3,1 · 10−5 кг/м3 аппарата
MSRO.
Наблюдается значительное расхождение в распределениях концентраций компонент, рассчитанных с помощью разных моделей. Видно, что в большей степени
диссоциирует СО2 в ударном слое при использовании модели [2], в меньшей —
при использовании модели [3], а модель [4, 5] дает промежуточный результат. При
использовании модели Парка [2] отмечаются более низкие значения температуры
в ударном слое и меньшие величины отхода ударной волны от поверхности, чем
при применении других двух моделей.
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Несмотря на различные скорости реакций для рассматриваемых моделей, получено хорошее совпадение расчетных значений тепловых потоков к поверхности аппаратов в случае каталитической стенки. Каталитическая поверхность способствует реакциям рекомбинации, в результате которых химическая энергия, затраченная
на диссоциацию, выделяется и передается стенке, и этот процесс определяется
главным образом условиями химического равновесия на поверхности. Для некаталитической стенки теплопередача к поверхности при использовании модели [3]
примерно на 30 % превышает теплопередачу, рассчитанную с учетом модели [2].
Это объясняется тем, что у некаталитической поверхности аппарата не происходит
рекомбинации компонент, реакции у стенки идут только в одном направлении,
причем с отличающейся скоростью для разных моделей. В результате при вариации
моделей получается разный химический состав газовой смеси вблизи поверхности
(рис. 1, б), что приводит к расхождению величин теплового потока.

Рис. 1. Массовые концентраций СО2 (
) и СО (
) вдоль критической линии поперек
ударного слоя (1 — модель [2]; 2 — модель [3]; 3 — модель [4, 5]): а) идеально-каталитическая поверхность; б) некаталитическая поверхность

Таким образом, установлено, что изменение скоростей реакций практически
не влияет на величину теплового потока к идеально каталитической поверхности
аппарата. В случае некаталитической поверхности отличие в величине теплового потока, полученное для разных моделей химической кинетики, может быть
существенным.
1. Шевелев Ю. Д., Сызранова Н. Г., Кустова Е. В., Нагнибеда Е. А. Численные исследования гиперзвукового обтекания космических аппаратов при спуске в атмосфере Марса //
Математическое моделирование. — 2010. — Т. 22, № 9. — С. 23–50.
2. Park C., Howe J., Jaffe R. Review of Chemical-Kinetic Problems of future NASA Mission.
II: Mars entries // J. Thermophys. Heat Transfer. — 1994. — V. 8, Nо. 1. — P. 9–23.
3. Мс. Kenzie R. L., Arnold J. O. Experimental and theoretical investigation of the chemical
kinetics and non-equilibrium CN radiation behind shock waves in CO2 –N2 -mixtures // AIAA
paper. — 1967. — Nо. 322.
4. Ибрагимова Л. Б., Смехов Г. Д., Шаталов О. П. Константы скорости диссоциации двухатомных молекул в термически равновесных условиях // Изв. РАН. МЖГ. — 1999. —
№ 1. — С. 181–186.
5. Ибрагимова Л. Б. Константы скорости химических реакций в высокотемпературном газе
СО2 // Математическое моделирование. — 2000. — Т. 12, № 4. — С. 3–19.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЫСОКОАМПЛИТУДНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ *
Н. М. Терехова
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

За точкой потери устойчивости в области перехода ламинарного режима течения в турбулентное начинаются сложные процессы перераспределения энергии
и заполнения амплитудно-частотного спектра возмущений. Вслед за областью
линейного роста следует стадия нелинейных взаимодействий, первые проявления
которых рассматриваются в рамках слабонелинейной теории устойчивости. Такой
анализ применяется для объяснения динамики возмущений на ранних стадиях
нелинейности, когда можно пренебречь изменением спектральных и структурных форм возмущений в сравнении с линейными характеристиками. В этой теории известны две апробированные модели: модель взаимодействия в резонансных
триадах и более высокая по порядку малости модель парных комбинационных
взаимодействий.
Ранее в экспериментальных работах и расчетах показано, что в сверхзвуковом
пограничном слое при невысоком уровне контролируемых возмущений реализуется
субгармоническая неустойчивость, описать которую можно в рамках резонансных
взаимодействий триплетов волн. При этом в спектре возмущений преобладают
трехмерные моды, а заполнение его представляет собой каскадный процесс выделения трехмерных субгармоник в параметрической области. Известно также, что при
некоторых условиях в пограничные слои как дозвукового течения, так и высокоскоростных потоков приходится вводить контролируемые возмущения достаточно
большой интенсивности. При этом, как замечено в экспериментах, наблюдаются искажения средних характеристик пограничных слоев (продольной скорости,
плотности или массового расхода). Меняется и характер нелинейного взаимодействия. Наиболее часто реализуемый механизм субгармонической неустойчивости,
который можно описать в рамках резонансных взаимодействий триплетов при
невысоких интенсивностях возмущений, ослабевает и эффективность его явно не
отражает реалии нелинейных процессов в области перехода.
Поэтому для объяснения динамики неустойчивых волн, возникающих при введении в сверхзвуковой пограничный слой контролируемых возмущений большой
интенсивности, использована нелинейная модель взаимодействия возмущений в
режиме парных комбинационных связей. Модель включает эффекты самовоздействия и комбинационного взаимодействия волн. Подобная модель может быть полезна и при анализе динамики возмущений при высоких сверхзвуковых скоростях.
Слабая эффективность трехволновых взаимодействий замечена также в пограничных слоях при высоких числах Маха, особенно в условиях наличия теплообмена на стенке. Заметим, что при исследованиях высокоскоростных потоков
сжимаемого газа кроме рассмотрения возмущений скорости необходимо учитывать
возмущения температуры и плотности. При высоких числах Маха, помимо вихревых колебаний (волны Толлмина–Шлихтинга или возмущения первой моды), необходимо рассматривать неустойчивые возмущения акустических мод, из которых в
диапазоне рассматриваемых чисел Маха (M = 2–6) наиболее быстро нарастающей
является вторая мода. Эти возмущения имеют очень высокие линейные инкремен*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (код проекта 11-01-00047-а).
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ты, особенно на охлаждаемых поверхностях. Естественно, что пограничный слой,
как естественный селекторный усилитель, обладающий определенным запасом
устойчивости, корректирует этот высокий уровень роста, изменяя свои параметры.
В настоящей работе теоретически анализируется ситуация, возникающая при
введении в пограничный слой на пластине при числе Маха M = 2 и 5,35 контролируемых возмущений достаточно большой интенсивности, а целью данной работы является попытка объяснить возникающие при этом особенности нелинейным
взаимовлиянием собственных бегущих возмущений без введения в рассмотрение
стационарных вихрей. Рассмотрена нелинейная эволюция возмущений большой
интенсивности в рамках модели парных комбинационных взаимодействий плоских
двумерных волн. При этом возможно как самовоздействие волны, так и комбинационное взаимодействие двух и более волн. Такой нелинейный механизм может быть
как альтернативным, так и дополнительным к резонансному .Важность изучения
таких взаимодействий обусловлена возможностью реализации их в процессе выделения детерминированной частоты при эволюции пакетов волн различной природы,
например бегущих и стационарных вихревых, что может оказать воздействие на
весь процесс возбуждения волн с частотами, которые могут не быть кратными и
могут не удовлетворять условиям фазового синхронизма.
Обозначим через ε масштаб пульсационного поля. Тогда рассматриваемый механизм можно описать по следующей схеме. Самовоздействие волны порядка ε2
приводит к генерации нулевых вторичных гармоник, вызывающих искажение среднего поля потока, и индуцированию обертонов с удвоенной фазой. При комбинационном взаимодействии двух волн могут образовываться суммарные и разностные
вторичные гармоники. В третьем порядке по ε взаимодействие вторичных волн с
исходными возмущениями определяет нелинейную эволюцию амплитуд первичных
колебаний.
Описанная эволюция изучается на основе интегрирования амплитудных уравнений, в основе которых лежит известное уравнение Ландау. Таким образом, механизм парного взаимодействия O(ε3 ) имеет более высокий порядок нелинейности
по сравнению с резонансным механизмом O(ε2 ).

Рис. 1. Нулевые гармоники u00 (искажения
средней скорости ∆U) при Re = 600 для
частот 10 и 20 кГц (1, 2), M = 2, штриховые линии — средние U

Рис. 2. Амплитуды волн: нелинейная (
)
и линейная (
) для тех же возмущений
в разных режимах взаимодействия

На рис. 1 показаны нулевая вторичная гармоника u00 , которая есть не что иное
как искажение средней продольной скорости (режим самовоздействия) на двух
частотах при числе Маха M = 2. Как видно, при высоких амплитудах возмущений
средний профиль деформируется, он становится более наполненным в пристенной
области и менее наполненным в области внешней границы. Такое искажение ха-
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рактерно для переходных режимов. Рисунок 2 демонстрирует один из вариантов
расчета — нелинейные амплитуды двух плоских волн в режиме самовоздействия
и режиме комбинационного взаимовлияния. Рассмотрены также нелинейные взаимодействия в парах — акустическая/вихревая и вихревая/вихревая волны при
M = 5,35, результаты которых также будут доложены на конференции.

ЭВОЛЮЦИЯ МАЛЫХ ИСКАЖЕНИЙ СФЕРИЧНОСТИ
ПАРОВОГО ПУЗЫРЬКА ПРИ ЕГО СИЛЬНОМ СЖАТИИ *
Д. Ю. Топорков, Т. Ф. Халитова
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Интерес к проблеме сильного сжатия газовых полостей (пузырьков) в жидкости
возрос после открытия таких явлений, как устойчивая периодическая однопузырьковая сонолюминесценция (SBSL) [1] и нейтронная эмиссия при акустической кавитации дейтерированного ацетона [2]. Существующие в настоящее время теории
этих явлений [1, 3] базируются на предположении о том, что форма пузырьков
при сжатии сохраняется близкой к сферической. С учетом этого считается, что в
финальной высокоскоростной стадии сжатия внутри пузырьков формируются микросферические ударные волны, сходящиеся к их центрам. По мере схождения ударных волн их амплитуда быстро возрастает. В результате кратковременно в центре
пузырька образуется плотное горячее сферическое ядро, из которого испускаются
свет [1] и нейтроны [2]. Отклонение от сферически-симметричного сценария сжатия пузырька может привести к значительному уменьшению размеров горячего ядра. Поэтому представляется, что изучение деформаций пузырьков при их сильном
сжатии и влияния этих деформаций на степень сжатия содержимого пузырьков
является актуальным. В настоящей работе рассматривается лишь методический
аспект решения части этих сложных задач, а именно, исследуются возможности
экономичного (с вычислительной точки зрения) моделирования эволюции и степени максимального роста малых искажений сферичности пузырька при его сильном
сжатии. При этом используются две модели.
Первая (полная двумерная гидродинамическая) модель [4] представляет собой
обобщение модели Р. И. Нигматулина [3] сильного сжатия сферического кавитационного пузырька на осесимметричный случай. На сегодня эта модель наиболее
адекватно описывает физические процессы, сопровождающие сверхсжатие пузырьков в условиях экспериментов [2]. В модели [4] учитываются влияние неоднородности распределения параметров в паре и жидкости на изменение формы и
объема пузырька, эффекты нестационарной теплопроводности пара и жидкости,
неравновесных испарения и конденсации на межфазной поверхности. Используются реалистичные уравнения состояния [3]. Данная модель позволяет проводить
детальное изучение динамики пузырька в ходе всего сжатия, как в его низкоскоростном начале, так и в высокоскоростном конце. Однако ее применение связано с
большими затратами компьютерного времени в силу сложности как самой модели,
так и рассматриваемой задачи (несферичность сжатия, наличие тонких тепловых
пограничных слоев, ударных волн в паре и т. д.). Затраты времени счета возрастают
с увеличением частоты возмущения сферичности пузырька. В результате полная
*
Работа выполнена в рамках программы РАН, гранта Президента Российской Федерации
(№ МК-2712.2011.1) и при поддержке РФФИ.
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гидродинамическая модель оказывается приемлемой только для анализа возмущений очень ограниченного спектра низких частот.
Вторая (упрощенная) модель получена в предположении малой несферичности
пузырька с расщеплением движения жидкости и пара на сферическую составляющую и ее малое несферическое возмущение. Подобное расщепление распространено в литературе [1, 5, 6]. В частности, оно используется в [6] в случае
вязкой несжимаемой жидкости и невязкого газа с однородным распределением
физических параметров. При таком расщеплении влияние несферичности на изменение сферической составляющей (радиуса) пузырька отсутствует. В результате
можно сначала рассчитать радиальную динамику, а затем эволюцию искажения. С
целью учета сжимаемости жидкости и неоднородности параметров газа в рамках
такого расщепления модель работы [6] была модифицирована (например, [5]) так,
что радиальную динамику в ней стали описывать в рамках полной одномерной
гидродинамической модели (сохраняя при этом неизменным описание эволюции
малого искажения). В результате в модели [5] влияние сжимаемости жидкости и
неоднородности параметров газа учитывается лишь у сферических составляющих
движения этих сред. Подобная модель и в настоящей работе применяется в качестве упрощенной. Сферическая составляющая в ней описывается по одномерной
модели Р. И. Нигматулина [3], а эволюция амплитуды возмущения — обыкновенными дифференциальными уравнениями второго порядка [5]. Расчет эволюции
искажения в рамках этой модели требует в десятки раз меньших затрат компьютерного времени, чем в рамках полной модели [4]. Более того, при использовании
упрощенной модели практически одинаково быстро рассчитывается эволюция как
низкочастотных, так и высокочастотных возмущений сферичности пузырька. Вместе с тем следует отметить, что используемые в упрощенной модели допущения
справедливы лишь на начальной (низкоскоростной) стадии сжатия. На заключительной (высокоскоростной) стадии сжатия, где радиальная скорость, сжимаемость
жидкости становятся не малыми, распределения давления и плотности пара —
сильно неоднородными, упрощающие допущения нарушаются. Однако вносимые
в результате этого погрешности могут оказаться незначительными, в частности, в
силу того, что продолжительность высокоскоростной стадии сжатия относительно
невелика. Этим объясняется применение подобных упрощенных моделей в литературе, например, для исследования устойчивости сферической формы отдельных
пузырьков на режиме сонолюминесценции [1]. Естественно, что для количественной оценки этих погрешностей нужно проводить соответствующее исследование.
В настоящей работе численно изучаются области применимости полной и упрощенной моделей для расчета эволюции и степени максимального роста малых
искажений сферичности пузырька при его сильном сжатии. Применимость полной
модели ограничена ее низкой экономичностью, а применимость упрощенной —
понижением ее точности по мере увеличения скорости радиального сжатия.
Показано, что для расчета степени нарастания амплитуды малых искажений
сферичности пузырька при его сильном сжатии можно применять упрощенную
модель. Результаты же применения упрощенной модели для детального описания
эволюции малых искажений сферичности пузырька на высокоскоростной стадии
сжатия оказываются, как правило, неудовлетворительными.
1. Putterman S. J., Weninger K. P. Sonoluminescence: How Bubbles Turn Sound into Light //
Annu. Rev. Fluid Mech. — 2000. — V. 32. — P. 445–476.
2. 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 // Science. — 2002. — V. 295. —
P. 1868–1873.
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nano-scale thermonuclear fusion // Phys. Fluids. — 2005. — V. 17, No. 10. — P. 107106.
4. Аганин А. А., Халитова Т. Ф., Хисматуллина Н. А. Метод численного решения задач
сильного сжатия несферического кавитационного пузырька // Вычислительные технологии. — 2010. — Т. 15, № 1. — С. 14–32.
5. Аганин А. А., Ильгамов М. А., Нигматулин Р. И., Топорков Д. Ю. Эволюция искажений
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КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВБЛИЗИ И НА ПОВЕРХНОСТИ
ТВЕРДОГО ТЕЛА В АТМОСФЕРЕ *
Л. И. Турчак1 , Г. А. Цветков1 , В. И. Шематович2
1

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

В последнее время все большее значение приобретает развитие методов исследования газовой среды у твердой поверхности. Это определяется необходимостью
изучения динамических процессов как на поверхности техногенных объектов (например ЛА и ИСЗ), так и актуальностью исследований явлений в природной среде.
В любом случае создание адекватных методик с высокой степенью универсальности дает ключ к успешному изучению происходящего у твердой (дисперсной)
поверхности.
Исследования такого рода требуют описания химических процессов обмена
между газовой и твердой (дисперсной) фазами на молекулярном уровне, т. е. на
характерных микроскопических (нано-) размерах ∼ 1–1000 нм дисперсной фазы.
Соответственно кинетика и динамика данных явлений адекватно описывается
системой кинетических уравнений Больцмана. Используется метод Монте-Карло
прямого моделирования течений разреженного газа, а для выполнения расчетов
задействована эффективная статистическая версия метода частиц в ячейках, разработанного научной школой академика О. М. Белоцерковского. Для расчета взаимодействия газа с поверхностью произведена некоторая модификация описания
компонент газа и алгоритма:
{Fα (t, x, c)} = nα (t, x) fα (t, x, c),

где nα (t, x) — локальная плотность, а fα (t, x, c) — нормированное одночастичное
распределение по скорости c. Тогда течение разреженного газа у поверхности может исследоваться в конфигурационном полупространстве, ограниченном с одной
стороны твердой поверхностью, а другой выходящем в свободное неограниченное
пространство невозмущенного потока, и описывается системой кинетических уравнений больцмановского типа [1]:
 S
X S

 dFα1 + Cx dFα2 =
J 13 (Fα1 Fα2 );
dt

*




dx

α2

Fα1 (t = t0 ) = Fα′ 1 (x, c),

α = 1, . . . , M

Авторы признательны РФФИ (грант 10-07-00381) за поддержку данных исследований.
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с граничными условиями
 S
′

 dFα1 |x→∞ = Fα1 (t, c);
F (t, x0 , c) =

 α1

Z

Kα (c′ , c) Fα1 (t, x0 , c′ ) dc′ ,

α = 1, . . . , M.

cx <0

Здесь использовано понятие ядра рассеяния Kα (c′ , c), характеризующего мгновенный обмен энергией и импульсом между частицей газа и поверхностью, которое
зависит от физико-химических свойств поверхности и падающей частицы. При
заданном типе взаимодействия стационарное (t → ∞) решение задачи получается последовательным моделированием движения и столкновений частиц разреженного газа в каждой из ячеек разбиения расчетного полупространства (на левой границе x = x0 — твердая поверхность, а справа на произвольно выбранной,
но достаточно удаленной границе x = x1 задаются условия свободного движения
частиц.
Поля рассчитанных параметров в пристеночной области приведены по пространству к величине длины свободного пробега невозмущенного газа λ, что позволяет использовать результаты для любого однокомпонентного газа. Здесь учет физического времени ведется с начала процесса установления в единицах ∆τ = λ/Vt ,
где Vt — среднетепловая скорость молекул невозмущенного газа. Расчеты моделируют процессы обмена — как при наличии, так и в отсутствии десорбции с
поверхности. По завершении процесса релаксации (в пределах 100 величин ∆τ )
параметров газа у стенки анализируется
их распределение и толщина кнудсеновского (переходного) слоя.
Рисунок 1 демонстрирует пример распределения температуры у стенки по
окончании релаксации в отсутствии деРис. 1
сорбции. На нем кривая 1 соответствует
значению коэффициента абсорбции Ka = 0,5, а кривая 2 — расчету при Ka = 0,2.
Как можно видеть, наличие твердой поверхности во втором случае гораздо менее
заметно.
Для решения же физико-химических задач космической физики (как для планетных атмосфер, так и межзвездной среде) используются модификации, учитывающие уже и неравновесность явлений на микро-масштабах — поскольку здесь
необходимо описание формирования сложных химических соединений у твердой
(дисперсной) поверхности.
Физико-химические модели в газо-пылевых оболочках различных астрофизических объектов обычно включают следующие группы процессов: а) газофазную
химию; б) диффузионные химические реакции на поверхности пылевой фракции;
в) химический обмен между газовой и пылевой фракциями посредством процессов
адсорбции и десорбции. Причем газофазные химические модели обычно строятся
путем записи тысяч реакций, включающих нейтраль-нейтральные, ион-молекулярные и диссоциативной рекомбинации, и одновременного решения балансных уравнений химической кинетики. В сетях диффузионных химических реакций на поверхности пылевой фракции объединены реакции ассоциации тяжелых примесных
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атомов и молекул с атомарным водородом, приводящие к образованию насыщенных
водородом химически нейтральных соединений, таких как CH4 , H2 O, NH3 и др.
и реакции ассоциации тяжелых атомов и молекул, приводящих к образованию
стабильных (гомоядерных и/или химически связанных) молекул, таких как C2 ,
N2 , O2 , CO2 и др. В результате реакций поверхности образуются сложные молекулы и идет формирование ледяных мантий пылинок, а процессы тепловой и
индуцированной десорбции отвечают здесь за химический обмен между пылевой
и газовой фракциями межпланетного газа. Эрозия ледяных мантий происходит за
счет энергии химических реакций на поверхности и в объеме льда, поглощения
УФ-фотонов, столкновений между пылинками, и разбрызгивания ледяных поверхностей тяжелыми ионами космических лучей. Эти нетепловые механизмы десорбции молекул позволяют описать процессы молекулярного обмена между газовой и
пылевой фракциями в дозвездных ядрах [2].
Моделирование таких сетей на поверхности обычно проводится (по аналогии
с подходами газофазной химии) при помощи балансных уравнений. Опыт применения предложенных гибридных моделей показывает полную адекватность их
реализаций на современных компьютерах. Причем их использование особенно
эффективно в ходе параллельного алгоритмизирования задач на высокопроизводительных кластерах.
1. Пярнпуу А. А., Цветков Г. А., Чередов В. В., Шематович В. И. Структурное стохастическое моделирование кинетических систем // Математическое моделирование. — 2002. —
Т. 14, № 8. — С. 96–101.
2. Шематович В. И. Астрохимия областей звездообразования // В сб.: Звездообразование
в Галактике и за ее пределами. — М.: Янус-К, 2006. — С. 101–118.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ГИДРОДИНАМИКИ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ВУС
В КАНАЛЕ С КОЛЬЦЕВЫМИ ВСТАВКАМИ *
А. И. Федотов, Э. В. Шамсутдинов
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

В условиях продолжающегося мирового энергетического кризиса, а также при
ожидаемой выработке разведанных месторождений нефти и газа, структура потребления энергоресурсов будет изменяться в сторону увеличения потребления
твердого топлива. Одним из перспективных видов которого является использования угля в качестве водоугольной суспензии.
С учетом современных требований к ресурсо — и энергосбережению, возникает
необходимость исследования происходящих процессов и разработки эффективных
режимов эксплуатации систем транспортировки водоугольных суспензионных топлив. Это требует, в свою очередь, осуществить моделирование и исследование
процессов гидродинамики при транспорте водоугольной суспензии. С этой целью
были проведено моделирование процессов гидродинамики при ламинарном движении ВУС в канале с кольцевыми вставками. В ходе расчетов задавались разные
*
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы (госконтракты №02.740.11.0062, 02.740.11.0753,
П557, П1014).
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значения угла наклона рабочего участка, высоты выступа и расхода водоугольной суспензии. В качестве программного комплекса использовался лицензионный
коммерческий пакет Comsol Multiphisic 3.5. В качестве базовых уравнений в исследуемой математической модели взяты уравнения движения и неразрывности:


(1)
p U · ∇ U = ∇ · −pI + µ(∇U + (∇U)Т ) ;
∇ · U = 0,

(2)

где p — давление, I — единичный тензор, µ — динамическая вязкость, U —
скорость.
В ходе численных исследований получены распределения компонент вектора
скоростей, линии тока, компоненты вектора вихря при заданных режимах работах, рассчитаны средние скорости и гидродинамические сопротивления для всех
исследуемых вариантов. Полученные значения были сравнены со значениями полученными для гладкой трубы. Так для горизонтальной трубы перспективным является использование дискретной шероховатости, для рассматриваемых вариантов,
высотой 2,5 мм (перекрытие сечения 10 %). При этом влияния значения расхода
является незначительным.
В ходе расчетов подобраны оптимальные, в зависимости от угла наклона рабочего участка, размеры дискретной шероховатости и определены эффективные
режимы работы системы транспортировки водоугольной суспензии.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕСОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПИЛОТИРУЕМОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРАБЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ КРУГОВОМ ОБДУВЕ
М. В. Филимонов1 , Г. А. Трашков2
2

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

Для исследования аэродинамических характеристик, наряду с численными методами, применяются модельные эксперименты в аэродинамических трубах, в результате которых можно подтвердить или опровергнуть результаты, полученные
в ходе численного расчета на компьютерах. Одной из основных используемых
аэродинамических труб на сегодняшний день является трансзвуковая и сверхзвуковая аэродинамическая труба переменной плотности У3-М (рис. 1). Размер
рабочей части составляет 0,6 × 0,6 × 2,8 м, и она позволяет работать с числами
Маха 0,2–1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,5.
Одной из самых острых проблем, связанных с использованием аэродинамических труб, является невозможность закрепления модели на оси трубы без применения дополнительных деталей, оказывающих непосредственное влияние на поток.
Возникает «вопрос державки», играющий ключевую роль в докладе. Полноразмерные модели продувать не было возможности, что привело к открытию законов
подобия [1], благодаря которым можно использовать уменьшенные копии необходимых моделей. Но система подвеса сравнима по размерам с самой моделью, что
не позволяет пренебречь ее влиянием на поток. Используемая в настоящее время
державка была создана уже давно, но с появлением новых технологий численного
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моделирования есть возможность разработать новую модель, которая будет лучше
предыдущей.
Целью работы является выбор оптимальной схемы подвеса модели в аэродинамической трубе и конфигурации донной державки по результатам численного моделирования, а также создание аэродинамической модели для определения круговых
аэродинамических характеристик с минимальным влиянием подвесных устройств
и стенок аэродинамической трубы.

Рис. 1

Для решения поставленной задачи были использованы программы Pro/Engineer
Wildfire 3 и FlowVision. В качестве экспериментального тела была выбрана
модель пилотируемого транспортного корабля нового поколения, и была создана его трехмерная компьютерная модель. Также была создана трехмерная модель разрабатываемой державки. С помощью программы FlowVision был проведен численный расчет поведения потока для различных углов атаки. Полученные данные позволяют судить о влиянии державки и стенок на формирование
потока.
Результаты численного расчета будут сравниваться с результатами продува
в аэродинамической трубе У3-М массово-габаритных моделей, созданных с применением станков с численным программным управлением. Полученные данные
будут использованы для коррекции созданной модели державки и конфигурации
подвесных механизмов, чтобы добиться минимального возмущающего влияния на
поток самой державки и стенок аэродинамической трубы. Конечной целью работы
является улучшение существующей державки, что позволит упростить процесс
исследования новых геометрических форм при их продуве в аэродинамических
трубах.
1. Кочин Н. Е., Кибель И. А., Розе Н. В. Теоретическая гидромеханика. Ч. 2. — М.: Физматгиз, 1963. — 728 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБОГАЩЕНИЯ
ГЕЛИЕМ ПРИРОДНОГО ГАЗА С МАЛЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЕЛИЯ
А. Ф. Фомина, А. С. Верещагин, В. М. Фомин
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Гелий является незаменимым материалом, обеспечивающим работу многих высокотехнологичных производств, научной и медицинской техники, полеты дирижаблей и зондов, подводные работы и др. Мировое производство и потребление гелия имеет тенденцию к устойчивому росту 4–6% в год, цены на этот газ
возрастают. Область использования гелия постоянно расширяется. В настоящее
время гелий производится в промышленном масштабе исключительно с помощью
криогенного разделения природного газа с содержанием 0,1–2% Не. В литературе
постоянно указывается на его основной недостаток — большие затраты на строительство заводов (работа при криогенных условиях требует особых материалов,
сложных контрольно-измерительных приборов и т. п.), а также значительных затрат энергии на охлаждение и сжижение компонентов природного газа.
Один из возможных способов уменьшения себестоимости гелия является увеличение его исходной концентрации в природном газе. В предлагаемом исследовании обосновывается способ аналогичный мембранному для обогащения природного
газа гелием. Данный подход основан на способности твердых сферических полых
частиц (ценосфер, микросфер) быть избирательно проницаемыми для гелия и не
проницаемыми для других газов (метана, пропана и т. д.). Предлагаемое решение
состоит в следующем. Имеющийся бедный гелием природный газ пропускать через
специальную установку, представляющую собой колонку, заполненную ценосферами. В результате работы такой установки, предполагается получать газовую смесь
с повышенным содержанием гелия, в дальнейшем из которой криогенным способом
будет выделяться гелий. Проведенные исследования динамики процессов сорбции
и десорбции гелия полыми стеклянными микросферами продемонстрировали, что
микросферы являются проницаемыми для гелия и не проницаемы для воздуха.
Показано, что скорость протекания процесса сорбции гелия, в основном, определяется величиной перепада парциальных давлений гелия внутри и вне микросфер,
при постоянстве других параметров (температуры, размера микросфер и т. д.).
Такой подход, как было отмечено, существенно экономит ресурсозатраты. Аналоги
таких установок не известны.
Разработаны теоретические модели течения гетерогенных систем типов «газовая смесь + полые микросферы с селективно проницаемыми оболочками». Вывод
уравнений динамики смесей проводился с использованием модели взаимопроникающих континуумов, согласно которой многофазная среда рассматривается как
комбинация нескольких эффективных сплошных сред, занимающих один и тот же
объем и характеризующихся осредненными по объему параметрами.
Рассмотрена система, состоящая из смеси газов, в которой находятся твердые
полые сферические частицы и цеолиты. Найден критерий существования в одномерном случае возможного стационарного движения смеси газов через покоящийся
слой ценосфер. Определен тип системы дифференциальных уравнений в одномерно
нестационарном случае движения смеси газов через покоящийся слой ценосфер,
обоснована корректность постановки граничных условий для краевых задач. Они
позволяют моделировать как совместные движения газовых смесей с взвешенными
в них микросферами с учетом проникания гелия в полости микросфер, так и
фильтрацию смеси газов в плотном слое микросфер с формированием характерных
фронтальных структур и удаление паров воды.
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На основе этих моделей составлена программа численного расчета процессов
заполнения колонки с ценосферами гелиевой смесью произвольного состава, что
позволит рассчитать характерные режимы работы установки, при которых реализуется эффективное наполнение микросфер гелием.
Проведено сравнение данных экспериментов с расчетами.

ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ: ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
И ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
О. Н. Хатунцева
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Во многих областях физики, довольно часто встречаются процессы, в которых
можно наблюдать зависимость измеряемых параметров, не только от варьируемого
аргумента, но и от направления изменения этого аргумента. Если скорость изменения аргумента — ненулевая, то характеристикой направления изменения этого
аргумента можно считать знак скорости изменения аргумента. Подобные явления
в физике принято называть гистерезисными явлениями.
Все гистерезисные явления можно разделить на два класса. К одному из них
(будем его называть вторым) можно отнести те явления, которые зависят от направления изменения аргумента, но при этом не зависят от величины (модуля)
скорости изменения аргумента. К первому же классу отнесем те явления, которые
зависят и от направления изменения аргумента, и от модуля скорости изменения
этого аргумента. Причем, гистерезисные функции, описывающие гистерезисные
явления первого класса вырождаются в однозначные функции при стремлении к
нулю скорости изменения аргумента.
Возможно также существование «смешанных» гистерезисных явлений, которые
имеют отличительные черты явлений и первого и второго классов.
Рассмотрим в отдельности физические и математические особенности явлений
обоих классов. Начнем с описания явлений, относящихся к первому классу. Предположим, мы исследуем зависимость параметра m от варьируемого аргумента α.
Поскольку, априори известно, что исследуемые процессы зависят еще и от скорости
изменения аргумента, т. е. m = m(α, α̇), то, очевидно, что изображение зависимости
исследуемой функции m только от самого аргумента α на координатной плоскости (m; α) является проекцией фазового пространства большей размерности (как
минимум, трехмерного пространства) на пространство меньшей размерности (на
плоскость). Поэтому, даже отвлекаясь от физики процесса, можно сказать, что в
общем случае, может существовать неопределенность в зависимости, исследуемой
функции m только от одного аргумента, что и приведет к ее гистерезисному виду
на плоскости (m; α). Такие гистерезисные функции, как правило, имеют вид «петель» с вырожденными концами, в местах изменения направления варьирования
аргумента. Если проводить исследование зависимости m(α) при малой скорости
изменения аргумента α̇ (α̇ → 0), должно произойти «вырождение» гистерезисной
функции в однозначную функцию m(α) на плоскости (m; α). Физические аспекты,
относящиеся к гистерезисным явлениям первого класса, в основном связаны с запаздыванием реакции системы, описываемой функцией, на изменение параметров,
определяемых аргументом. В случае аэродинамических гистерезисных явлений,
такая запаздывающая реакция определяется эффектом демпфирования. Для гистерезисной кривой, описывающей зависимость m(α) при гармоническом изменении
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параметра α, получено соотношение, связывающее разность значений функций на
ее верхней и нижней ветвях ∆m(α) в точке α со значениями функции mst (α) и ее
производной mst (α)/∂α, определенными в случае квазистационарного изменения
аргумента:
v
u
∂mst (α)
u
r
mst (α)
16 u
∂α
u
.
(1)
∆m(α) ≈
t
1
1
γ2 + 2
α − α1

−

α2 − α

Здесь α1 < α < (α1 + α2 )/2 и (α1 + α2 )/2 < α < α2 , α1 и α2 — точки, где α̇ = 0.
Коэффициент γ в соотношении (1), характеризует степень влияния диссипативных сил при изменении направления вариации аргумента. Его можно определить,
если иметь экспериментальные данные, хотя бы для одной гистерезисной кривой,
полученной в аналогичных условиях (достаточно знать ширину гистерезисной кривой в одной точке). Значение γ = 1 может быть использовано для оценки «сверху»
ширины гистерезисной кривой.
Для процессов, относящихся ко второму классу гистерезисных явлений, характерно отсутствие однозначной зависимости исследуемого параметра от величины
скорости изменения варьируемого аргумента. Такие функции на плоскости (m; α),
как правило, имеют вид гистерезисных функций с разрывами первого рода. Точки
разрыва при изменении направления варьируемого аргумента, как правило, не совпадают. Иногда может наблюдаться некоторая корреляция и с изменением скорости
варьируемого аргумента, но она носит скорее вероятностный, нежели детерминированный характер. Примером таких явлений может служить зависимость силы
сопротивления обтекаемой сферы от числа Рейнольдса Cx (Re) при переходе от
ламинарного к турбулентному режиму обтекания и обратно в дозвуковом потоке.
При описании гистерезисных явлений второго класса нельзя однозначно говорить,
что зависимость m(α) на плоскости (m; α) является проекцией фазового пространства физических переменных большей размерности на эту плоскость. Как правило,
такие явления обусловлены возможностью существования различных режимов
процесса в одном и том же диапазоне параметров варьируемого аргумента, или, говоря математическим языком, возможностью существования нескольких решений
в диапазоне параметров варьируемого аргумента. Математическим аппаратом для
описания гистерезисных явлений второго класса может служить, разработанный
ранее (см. например, [1]), метод описания функций в областях их скачкообразных
изменений параметров в приближении функций с разрывом первого рода.
Выражения, связывающие значения функций m1 (α)|α=α1 = m1 , m2 (α)|α=α2 = m2
и значения их производных

∂m1 (α)
∂α

=
α=α1

∂m1 ∂m2 (α)
,
∂α
∂α

=
α=α2

∂m2
в точках
∂α

α = α1 и α = α2 , находящихся на двух ветвях разрывной функции, с протяженностью области перехода ∆α, которая отделяет точку α1 от точки перехода α2 , могут
быть записаны в виде






α2 2 4
∂m1
α
α
m2 − 4 2 1 − 2 m21 m2 m1 +
∆α − m2 =
∆α
∆α
∆α
∂α


2

∂m
α2
m1 m2 − m21 + m2 1 ∆α + m21 ;
=
∆α
∂α
„
„ 2
«

2
«
∂m1
∂m
1
∂m2
m1
∂m1
(∆α)2
+ 2∆α 1 m1 − m2 +
+
+ α2
−
∂α
∂α
m2 ∂m1 /∂α
∂α
∂α



∂m2
∂m1
m
+ m1 (m1 − 2m2 ) = 0.
−
+ 2α2 m1 1 − 1
m2

∂α

∂α
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1. Хатунцева О. Н. Теоретическое определение размерности односвязных фрактальных
объектов в задачах образования вязких «пальцев» и росте дендритов // Сибирский
журнал вычислительной математики. — 2009. — № 2. — С. 231–241.

ОПИСАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
О. Н. Хатунцева
РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Большинство физических процессов могут считаться детерминированными в
некотором приближении. Однако при более детальном рассмотрении проявляют
черты случайных — стохастических процессов. Детализация исследования процесса определяется временным или пространственным масштабом усреднения параметров, характеризующих этот процесс. В дальнейшем такой масштаб будем
называть масштабом рассмотрения системы.
Экономические и социальные процессы являются стохастическими практически на всех масштабах рассмотрения. Процессы, происходящие при движении
жидкости и газа, имеют упорядоченные — детерминированные черты в широком
диапазоне масштабов рассмотрения при малых числах Рейнольдса и становятся
стохастическими на всех масштабах рассмотрения при числах Рейнольдса, превышающих некоторое критическое значение.
Существующие способы описания таких процессов c помощью дифференциальных уравнений сводятся в основном либо к уравнению Фоккера–Планка, использование которого ограничено случаями описания стохастических систем вблизи
положения равновесия, либо к уравнению Ланжевена, либо к уравнениям в форме Ланжевена, но записанных с использованием стохастических дифференциалов
Ито. Проблема решения стохастических дифференциальных уравнений в форме
Ланжевена и Ито в общем виде — задача нетривиальная из-за наличия, дифференциала по времени, стоящего под знаком корня. Тем не менее, в частных случаях
задача разрешима с использованием Леммы Ито. Однако даже в этих случаях остается открытым вопрос о том, как задавать коэффициенты для описания конкретной
динамической системы, чтобы правильно учитывать коллективные явления взаимодействия подсистем на разных масштабах. Не доказанным является отсутствие
дифференциалов по времени, отличных от первой и половинной степеней в стохастических дифференциальных уравнениях. Важной открытой проблемой является
совместное решение дифференциальных уравнений в частных производных (например, уравнений Навье–Стокса) и стохастических дифференциальных уравнений.
Все это затрудняет использование стохастических дифференциальных уравнений
при описании стохастических процессов.
В данной работе разрабатывается метод описания стохастических процессов
в динамических системах, находящихся вдали от положения равновесия с помощью дифференциальных уравнений в частных производных без использования
производных по времени, имеющих половинную степень. Будут рассмотрены такие
стохастические процессы, в которых плотность вероятности случайной величины
является функцией времени. Ставится задача отыскания соотношений, связывающих значение прогнозируемой случайной величины с плотностью вероятности
ее реализации в разные моменты времени для систем, находящихся вдали от
положения равновесия.
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Основным решением такой задачи в линейном приближении является соотношение:




pk − (e
qk−1 − hqik )
=
ϕk (pk )

„

1−

ϕk−1 (pk−1 )
ϕk (pk )

«

1
pk 
1


 . (1)
 ∂ϕ (p ) − ∂ϕ (p )  +
ϕ
k k
k−1 k−1
k (pk )
∂pk

∂pk−1

Здесь e
qi = e
q(ti ) — реализуемые в фиксируемые моменты времени ti (i = k − 1, k) параметры стохастического процесса; ϕ(ti , q) = ϕi (q) — нормированная функция, описывающая вероятность реализации значения e
qi в момент времени ti ; pi = e
qk − hqii —
отклонение величины e
qk от среднего значения hqii в момент времени ti (рис. 1).

Рис. 1

В двух предельных случаях, соотношение (1) упрощается, допуская аналитические решения.
Во-первых [1], это случай больших производных
 
ϕk (q)|q=eqk − ϕk−1 (q)|q=eqk
∂ϕ
,
≈
∂e
q

q=e
qk

e
qk − e
qk−1

когда небольшое изменение реализованного значения параметра e
q приводит к значительным изменениям функции распределения в его окрестности. В этом случае
выражение (1) преобразуется к виду



p = ϕ(p) 

1
1 
−
.
∂ϕk−1
∂ϕ
∂pk−1
∂p

Во-вторых, это случай, когда реализованное значение на предыдущем шаге становится средним значением на шаге текущем: e
qk−1 = hqik . Тогда из выражения (1)
следует соотношение:
1
p
1
.
=
−
“
ϕ(p) ”
∂ϕ(p)
∂ϕk−1
ϕ(p) 1 −
∂p
∂pk−1
ϕk−1

В обоих случаях удается найти замкнутую систему дифференциальных уравнений, описывающих эволюцию траекторий в фазовом стохастическом пространстве,
а также систему уравнений, представленную в виде итерационного отображения по
переменной p. Показано, что наличие нелинейных членов в этих системах уравне-
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ний может служить источником, порождающим каскад бифуркаций их решений.
Предложен метод описания стохастических процессов с использованием уравнений, применимых к аналогичным процессам в детерминированном приближении,
путем расширения фазового пространстве за счет введения дополнительных стохастических переменных. Приводятся примеры решения стохастических гидродинамических задач с использованием разработанного математического аппарата.

КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АСТРОХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ *
А. Г. Цветков, В. И. Шематович
ИНАСАН, Москва, Россия

В последние годы отмечается бурное развитие астрохимии, изучающей химическую эволюцию и химическое разнообразие межзвездного вещества. Молекулы
наблюдаются в различных астрономических объектах и дают уникальную информацию о физических условиях в межзвездной среде, в основном через наблюдения
спектров вещества в газовой и пылевой фракциях во вращательных и колебательных переходах. Понимание химии молекул может сказать многое о времени жизни
и истории наблюдаемых объектов.
Астрономические наблюдения межзвездного и околозвездного пространства
привели к идентификации нескольких сотен различных молекул и ионов, большинство из которых имеют органическую природу. Соответственно, требуется теоретическое объяснение способов формирования сложных химических соединений
в условиях космоса.
Межзвездные пылевые частицы важны как каталитические поверхности для
образования наиболее обильной межзвездной молекулы — водорода. Преимущественными областями образования молекулярного водорода в межзвездной среде
являются диффузные молекулярные облака.
Реакции химии водорода в диффузных облаках являются примером одной из
наиболее простых и в тоже время важных для астрохимии сетей реакций. Такая
сеть реакций химии водорода может быть представлена следующими схемами
H : d + H : d → H2 : g
↑
↓
hν,CRP

CRP

H

2
+
H + H ←−−−−− H2 −→ H+
2 −→ H3

H + H2
+e
← H+
↑
3 + e ←−−−↓
H+H+H

Данная сеть включает процессы адсорбции-десорбции атомарного водорода,
образование молекулярного водорода на межзвездных пылевых частицах и практически мгновенную десорбцию новообразованных молекул Н2 в газовую фазу,
диссоциацию Н2 межзвездным полем УФ-излучения, диссоциацию и ионизацию
Н и Н2 протонами галактических космических лучей, ион-молекулярную химию
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы.
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водорода и, наконец, диссоциативную рекомбинацию иона Н+
3 , приводящую к восстановлению нейтрального водорода в газовой фазе. Химию водорода в диффузных межзвездных облаках предполагается исследовать, используя кинетическую
версию метода Монте-Карло моделирования процессов каталитической химии на
поверхности пылевой фракции и в окружающей газовой среде.
При обсуждении механизмов образования молекул водорода на поверхности
межзвездных пылинок часто упоминается версия для низких температур так называемого механизма Ленгмюра–Хиншельвуда, когда атомы водорода из газовой
фазы адсорбируются на поверхности холодных пылевых частиц и связываются
с поверхностью посредством слабых сил в процессе физисорбции. Такие связи
устанавливаются обычно на так называемых активных центрах (или узлах), соответствующих минимумам свободной энергии системы на поверхности. Расчеты
показывают, что среднее число атомов водорода близко или меньше единицы при
характерных условиях диффузной межзвездной среды и известных распределениях
пыли по размерам. Для моделирования при таких условиях (дискретность среднего
числа атомов водорода на поверхности пылевых частиц и возможные большие
флуктуации населенностей около среднего значения) требуется привлечение строгих стохастических подходов, таких как метод Монте-Карло.
В других работах был рассмотрен метод для моделирования образования молекулярного водорода H2 на различных типах поверхностей, использующий процедуру Монте-Карло — случайные блуждания с непрерывным временем. Процедура
позволила проследить случайные блуждания атома водорода на двумерной решетке
с периодическими граничными условиями. Данный подход оказался весьма продуктивным, однако предъявляет высокие требования к вычислительным ресурсам
и плохо сопрягаем со стандартными стохастическими и/или детерминистическими
подходами для расчета газофазной астрохимии.
В процессе «блуждания» — тепловой диффузии — слабосвязанные атомы водорода способны перемещаться по поверхности через потенциальные барьеры активных центров. Когда два атома водорода оказываются в одном и том же активном
центре, образуется молекулярный водород без энергии активации. Посредством
либо теплового испарения, либо нетепловых механизмов (разбрызгивание галактическими космическими лучами, фотоиспарение) атомы водорода десорбируют с
поверхности частицы.
В нашей работе поверхность межзвездной пылевой частицы представлена модельной решеткой, на активные центры которой прибывают атомы H из газовой фазы. Рассматриваются лишь находящиеся на поверхности атомы водорода, и предполагается, что они могут перемещаться между ближайшими активными центрами,
когда их тепловая энергия достаточна для того, чтобы преодолеть энергетический
барьер, разделяющий активные центры (узлы) на решетке.
Базовыми шагами всех кинетических алгоритмов метода Монте-Карло являются: а) случайная выборка процесса, использующая вероятности переходов для
всех возможных процессов; б) розыгрыш выбранного перехода и соответствующее
изменение вектора состояния системы и в) обновление счетчика времени и вероятностей переходов. С математической точки зрения, кинетические алгоритмы метода
Монте-Карло реализуют дискретную марковскую модель эволюции исследуемой
физической или химической системы с непрерывным шагом по времени, определяемым из экспоненциального закона времени ожидания очередного перехода в
системе.
Предлагаемая модель включает в себя три марковских процесса — адсорбция
атомов водорода на поверхность, их тепловая диффузия и десорбция. Процессы
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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 алгоритма является
использование метода расщепления по физическим процессам. 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 событиями самого быстрого из процессов, и проводить расчеты
на модельных 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 реализацией КММК не
превышает O(∆tr ), где ∆tr — время расщепления по микроскопическим процессам.
В данной работе представляется численный метод [1] для исследования образования молекулярного водорода и его диссоциации межзвездным полем ультрафиолетового излучения в типичных условиях диффузных молекулярных облаков. Также производится сравнение с результатами, полученными благодаря использованию других подходов (интегрирование стохастического управляющего уравнения).
1. Цветков А. Г., Шематович В. И. Кинетический метод Монте-Карло для моделирования
астрохимической кинетики: пробные расчеты образования молекулярного водорода на
межзвездных пылевых частицах // Астрономический Вестник. — 2009. — Т. 43. —
С. 315–326.

ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕЖИМА
ПОЛУБЕСКОНЕЧНОГО ЖИДКОСТНОГО ЦИЛИНДРА
И. М. Цун
МаГУ, Магнитогорск, Россия

Настоящая работа является продолжением ранее выполненных этапов исследований капиллярной ламинарной струи [1, 2].
В связи с изучением распада струи интерес представляет определение времени
развития пережима под действием поверхностных сил. Для промежуточного момента развития пережима уравнение количества движения имеет вид [3, 5]:
d
dτ

Z

Z

Z

V

Σ

~vρ dV = ~Fρ dV + ~pn dΣ,

V

(1)

где V, Σ — объем и площадь поверхности отрезка деформированного жидкостного цилиндра, заключенного между ближайшими максимальным и минимальным
поперечными сечениями (рис. 1), τ — время, ρ — плотность жидкости, ~v, ~F,~pn —
скорость движения, сила и нормальное давление поверхностных сил.
Поскольку V = const, то
Z
~vρ dV = m~v∗ ,

V

~∗

где v — скорость центра масс рассматриваемого объема;
d
dτ

Z

~vρ dV = m

d~v∗
= m~a∗ ,
dτ
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где ~a∗ — ускорение центра масс;

Z

~pn dΣ = ~P,

Σ

где ~P — равнодействующая сила поверхностных сил.

Рис. 1. К выводу выражения для определения времени развития пережима (Ц.М. — центр
масс)

Уравнение (1) принимает вид
m~a∗ = ~P,

~
P d~s = dA,

(2)

где d~s — дифференциал перемещения центра масс, dA — дифференциал работы
поверхностных сил.
По закону сохранения энергии:
dA = −σ dΣ.

Из выражения (2):

ma∗ ds = −σ dΣ.

(3)

В результате интегрирования:
sZр

m a∗ ds = σ(Σг − Σр ),
sг

где Σг , Σр — поверхности рассматриваемого объема жидкости в начальный и конечный моменты развития пережима; sг , sр — координаты центра масс в начальный
и конечный моменты развития пережима.
Применив теорему о среднем
sZр
sг

a∗ ds = a∗ (sр − sг ),

получаем
a∗ =

σ (Σг − Σр )
·
.
m (sр − sг )

Время развития пережима оценивается по известной формуле для ускоренного
движения:
1
2

(sр − sг ) = a∗ τн2 ,
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откуда
τн =

r

s

2(sр − sг )
=
a∗

2m (sр − sг )2
·
.
σ (Σг − Σр )
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(4)

Можно показать, что в произвольном состоянии деформированной поверхности
жидкостного цилиндра (рис. 1):
π/2
Z q
2rλ
Σ= r
1 − k21 sin ψ dψ,
”
“
1+

2πrγ
λ

k1 =

2

0

4π 2 r2 γ 2
,
λ + 4π 2 r2 γ 2
2

r = rц
s=

r

2
,
2 + γ2
–

»
16γ
λ
,
1− 2
4
π (2 + γ 2 )

где

δ
r

γ= .

Полагая, что λг = 2πrг , λр = 9,02rр [1], по формуле (λр /λг ) = (rг /rр )2 получим
(rг /rр ) = 1,128.
Для начального момента развития пережима
sг =

λг
= 1,5708rг ,
4

1
2

Σг = 2πrг λг = 19,74r2г .

Для конечного момента γр =1, поэтому
sр = 1,036rр = 0,9187rг ,

Σр = 11,75r2р = 13,57r2г .

Масса рассматриваемого объема
m = ρV = 9,870ρr3г .
По формуле (4) время развития пережима
r
r
τн = 1,166

ρr3г
= 0,4122
σ

ρd3
.
σ

(5)

Длина неустойчивого участка струи может быть оценена следующим образом:
r
lн = τн v = 0,4122dv

или

lн = 0,4122dWe.

ρd
,
σ

(6)

Таким образом, авторы статьи [4], выведя формулу (6) для определения длины
сплошной части струи, при K = 0,6 фактически оценили длину неустойчивого
участка струи.
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. Цун И. М. Статика осесимметричных деформаций поверхности капиллярной ламинарной
струи // Материалы XVI Международной конференции по вычислительной механике и
современным прикладным программным системам (ВМСППС’2009), 25–31 мая 2009 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 749–751.
3. Седов Л. И. Механика сплошной среды. — T. 1. — М.: Наука, 1970. — 492 с.
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4. The Production of Metal Fibres and Wires Directly from the Melt / I. G. Butler, W. Kurz,
J. Gillot, B. Lux // Fibre Science and Technology. — 1972. — No. 5. — P. 243–262.
5. Эглит М. Э. Лекции по механике сплошных сред. — М.: Изд-во МГУ, 2008. — 318 с.
6. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Вычислительная теплопередача. — М.: Эдиториал
УРСС, 2003. — 784 с.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМОБАРА
В ОЗЕРЕ БАЙКАЛ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПРОГРЕВАНИЯ
Б. О. Цыденов, А. В. Старченко
ТГУ, Томск, Россия

Развитие научно-технического прогресса ставит перед человечеством все новые
проблемы. Одной из них является проблема «чистой воды». По оценкам ученых
через несколько десятилетий чистая пресная вода станет важнейшим ресурсом,
поскольку она незаменима в отличие от других природных богатств Земли. Озеро
Байкал является самым крупным хранилищем пресной воды на планете (около 20 % мировых запасов).
Термобаром называется узкая зона в глубоком озере умеренных широт, в которой происходит погружение имеющей наибольшую плотность воды от поверхности
до дна. Он разделяет водоем на две термические зоны: теплоактивную и теплоинертную с разными видами вертикальной стратификации температуры. Термобар
влияет на экосистемы крупных озер, так как он разделяет две зоны с разными
характеристиками воды, что определяет пространственные различия планктонных
сообществ. Для сохранения уникальности Байкала и его экосистемы необходимо
понимание всех физических механизмов, участвующих в процессах водообмена
и формировании качества его вод. Важность изучения термобара как явления
заключается в том, что интенсивные нисходящие течения, возникающие между
двумя конвективными ячейками, могут привести к быстрому распространению
загрязнения из поверхностных слоев до очень больших глубин.
Модель, представленная в данной работе, использует гипотезу о двухмерности.
Рассматривается взятый из работы [1] прибрежный профиль озера, соответствующий реальным условиям южного бассейна озера Байкал. В качестве уравнения
состояния используется уравнение, связывающее плотность воды с температурой.
На свободной поверхности ставятся граничные условия типа «твердой крышки»
(отсутствие ветровых напряжений) и задается поток тепла. На дне, помимо условия непроницаемости, задается связь касательных напряжений с придонной скоростью, а также условие отсутствия теплообмена с дном.
Математическая постановка задачи основана на двумерной негидростатической
модели в приближении Буссинеска для конвективного течения:
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где e
p = p + gyρ0 ; ρ = ρ0 [1 − γ(T − Tm )2 ]; γ = 8,572628 · 10−6 град−2 ; u, v — составляющие скорости по осям x иy соответственно; T — температура; Tm ≈ 4 ◦ С —
температура максимальной плотности (ТМП); ρ0 = 998,2 кг/м3 — характерная
плотность воды; p — давление; g — ускорение свободного падения; коэффициенты
Kx , Ky и Dx , Dy характеризуют интенсивность диффузионного переноса импульса
и тепла в соответствующем направлении и рассчитываются по формуле Обухова:
r 
g ∂ρ
∂u 2
−
;
Ky = (0,05L0 )2
∂y

ρ0 ∂y

Kx = Ky ; Dx = 0,7Kx ; Dy = 0,7Ky ; L0 — характерный размер области перемешивания.
Начальные условия задаются в виде
t = 0: u = v = 0; T = T0 (y).
Граничные условия имеют вид
∂T
= 0 — на дне;
∂n
∂T
= 0 — на правой границе;
x = Lx : u = 0; v = 0;
∂x
∂T
∂u
= 0; v = 0; cwater ρ0 Dy
= Q — на поверхности,
y = Ly :
∂y
∂y

u = 0;

v = 0;

где Q = 210 Вт/м2 — поток тепла через свободную поверхность, cwater — теплоемкость воды.
Решение конвективно-диффузионных уравнений основано на конечно-разностном методе конечного объема. Численный алгоритм нахождения поля течения и
температуры опирается на разностную схему Кранка–Николсона. Конвективные
слагаемые в уравнениях аппроксимируются по противопотоковой схеме Леонарда
Quick 2-го порядка. Для согласования поля скорости и давления использована
процедура SIMPLE Патанкара. Системы разностных уравнений на каждом шаге по
времени решаются методом нижней релаксации (вычисление компонент скорости)
и явным методом Булеева (нахождение температуры и давления).

Рис. 1. Линии тока через 7 суток

Рис. 2. Линии тока через 30 суток

Путем блокировки некоторых конечных объемов прямоугольной неравномерной сетки расчетная область была приближена к прибрежному профилю озера.
Используется неравномерная ортогональная сетка 126 × 90 с измельчением шагов
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у берега (x = 0). Шаг по времени ∆t = 60 с. Начальные условия удовлетворяют
состоянию покоя и заданным полям температуры, соответствующим измеренному
его вертикальному распределению в мае, которое изменялось от 1,7 градусов на
водной поверхности до максимального значения 3,8 на глубине 900 м [1].
Ниже представлены результаты расчетов линий тока, проведенных в условиях,
близких к естественным. На рис. 1 показано образование циркуляционного течения
вблизи берега, которое с течением времени продвигается к открытой границе, и
после 30 суток от начала вычислительного эксперимента система циркуляционных
течений за счет явления термобара продвигается на расстояние более 9 км от
берега (рис. 2).
Отметим, что типичные абсолютные значения скоростей, полученные в численных экспериментах, были следующими: компоненты u — 0,08–0,46 см/c, v —
0,09–0,45 см/c. Приведенные результаты показывают, что в условиях, близких к
естественным, происходит проникновение поверхностных вод в глубокие слои при
весеннем прогреве. Это согласуется с описаниями натурных наблюдений [1].
1. Physical Limnology of Lake Baikal: a Review / Shimaraev M.N., Verbolov V.I., Granin N.G.,
Sherstyankin P. P. — Irkutsk–Okayama, 1994. — 81 с.

ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ПОТОКА
НА ПУЛЬСАЦИЮ ДАВЛЕНИЯ В ПРОТОЧНОМ КАНАЛЕ
В. В. Чередов
НЦ НВМТ РАН, Москва, Россия

Многие процессы промышленной гидродинамики базируются на интенсификации
тепломассопереноса в проточных каналах. Для оптимизации конструкции аппаратов необходимо рассчитывать характеристики потоков (поля скоростей и давления,
температуры, параметров турбулентности. Рассматриваемая здесь задача помогает
определить величины пульсации давления при обтекании тел в зависимости от их
взаимного расположения, что дает возможность выбрать оптимальное конструкторское решение для задач перемешивания. Обычно такие процессы моделируются
с помощью интегрирования осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса.
Недостаток подхода, основанного на решении осредненных по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса заключается в том, что в нем используется осреднение по
всему диапазону турбулентных масштабов. В развитой турбулентности выделяют
два принципиально различных масштаба движений — крупномасштабную турбулентность, которая определяется геометрией и структурой среднего течения и не
описывается универсальным образом, и мелкомасштабную турбулентность, которая является равновесной и имеет универсальную структуру. В методе моделирования крупных вихрей крупномасштабные вихревые структуры рассчитываются при
помощи интегрирования фильтрованных уравнений Навье–Стокса. Мелкие вихри,
размер которых не превышает шага разностной сетки, имеют универсальную природу, и моделируются на основе некоторых рациональных приближений.
Для исключения мелкомасштабных пульсаций на этапе постановки задачи
вводится оператор фильтрации по пространству, подавляющий коротковолновые
составляющие турбулентного движения. При этом результирующая система уравнений оказывается незамкнутой, поскольку включают в себя члены, описывающие
нелинейные взаимодействия с мелкомасштабной турбулентностью, лежащей за
пределами пространственного шага ∆ модели.
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Рис. 1. Пульсация давления в потоке за второй системой турбулизаторов при расстоянии
между турбулизаторами в один диаметр турбулизатора и соответствующая спектральная
плотность давления

Рис. 2. Пульсация давления в потоке за второй системой турбулизаторов при расстоянии
между турбулизаторами в четыре диаметра турбулизатора и соответствующая спектральная
плотность давления

В данной работе для описания нестационарного изотермического течения вязкой несжимаемой жидкости при больших числах Рейнольдса воспользуемся фильтрованными по пространству уравнениями Навье–Стокса, а для описания подсеточной модели выберем дифференциальную модель модель подсеточной вязкости
с одним уравнением, записанным для подсеточной кинетической энергии [1]

1
(1)
v2k ,
ksgs = ve2k − e
2

которая связывается с подсеточной вихревой вязкостью при помощи соотношения
1/2

νsgs = Cν ksgs ∆,

(2)

где Cν — эмпирический коэффициент (Cν = 0,0067).
Уравнение для подсеточной кинетической энергии записывается в виде, формально совпадающим с уравнением для кинетической энергии турбулентности в
k–ǫ-модели турбулентности
h
i
∂k
∂ksgs
∂e
vk
∂
(ν + νsgs ) sgs + P − D,
(3)
+ i sgs =
∂t

∂xi

∂xi

∂xi
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где P — производство
P = −τij

∂e
vi
= 2νsgs |es|2 ,
∂xj

(4)

а D — диссипация
2/3

D = Cǫ

ksgs
.
∆

(5)

Модельному параметру присваивается значение Cǫ = 0,916.
Компоненты тензора подсеточных напряжений находятся из соотношения, описывающего гипотезу Буссинеска


2
1
(6)
τij = −2νsgs esij − eskk δij + ksgs δij ,
3

где

esij =

1
2

„

«
∂e
vj
∂e
vi
.
+
∂xj
∂xi

3

(7)

Здесь рассматривали проточную область в виде трубы прямоугольного сечения
с шириной 0,04 м, на расстоянии 0,1 м от начала которой находится вертикально
расположенный цилиндр диаметром 0,01 м (первая система турбулизаторов), а за
ним располагаются еще два цилиндра (вторая система турбулизаторов) на расстоянии 0,01 м (или один диаметр) и 0,04 м (или четыре диаметра). Течение жидкости
считалось изотермическим при скорости входного потока 10 м/с. Вычисления проводились с помощью системы OpenFOAM [2].
В результате была получена спектральная плотность давления за второй системой турбулизаторов для обоих случаев, которая представлена на рисунках 1 и 2,
где видно, что увеличение расстояния между системами турбулизаторов приводит
к изменению частоты пульсации давления, которое можно объяснить тем, что при
малых расстояниях между системами турбулизаторов течение после прохождения первой системы не успевает сформировать определенной квазипериодической
структуры, что удается сделать во втором случае и приводит к некоторому суммированию двух квазипериодических движений.
1. Волков К.Н., Емельянов В.Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных
течений. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.
2. OpenFoam. The Open Source CFD Toolbox. User Giude. 2009. Available free from openfoam.org.

Секция F ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
И НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД
К ДВУМЕРНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ ТЕПЛОПЕРЕНОСА *
А. Н. Васильев, Ф. В. Порубаев, Д. А. Тархов
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Данная публикация продолжает исследования в области применения искусственных нейронных сетей (ИНС) к построению математических моделей систем с
распределенными параметрами [1]. Предлагаемая методика применима и в случае
некорректно поставленных задач, например, к обратной задаче теплопроводности,
в которой вместо начального условия задан набор точечных данных. Такая задача
в одномерном случае успешно решена в [2] с помощью ИНС, здесь рассмотрен
двумерный случай. А. А. Самарский и П. Н. Вабищевич [3] строили решения такой
задачи посредством решения задачи управления, наш подход проще.
Постановка задачи. Ищется решение уравнения теплопроводности:
∂U
∂2U
∂2U
+ 2
=
2
∂t
∂x
∂y

в области Ω : 0 < x < 1; 0 < y < 1; 0 < t < T. Граничные условия — однородные условия Дирихле: U(0, y, t) = U(1, y, t) = U(x, 0, t) = U(x, 1, t) = 0. Начальное
условие отсутствует, вместо него дан набор значений функции в некоторых точках:
U(xj , yj , tj ) = fj , j = 1, . . . , Nd . Предполагается, что данные fj известны с некоторой
погрешностью.
В качестве восстанавливаемого начального распределения температуры была выбрана функция: ϕ(x, y) = A sin(πnx) sin(πmy). В качестве «экспериментальных данных» выбирались значения fj согласно формуле fj = Ua (xj , yj , tj ) + ε, где
2 2
2
Ua (x, y, t) = A sin(πnx) sin(πmy)e−π (n +m )t , xj , yj , tj , ε являются случайными величинами, равномерно распределенными в некоторых интервалах. Точки xj , yj , tj выбирались из указанной выше области Ω, ε ∈ [−εl , εr ].
Регуляризация. Приближенное решение искалось в виде
U(x, y, t) =

ne
X

ci e−ki (x−xi )

2

−mi (y−yi )2 −li (t−ti )2

(1)

.

i=1

Процесс получения результата сводился к поиску весов сети wi = (ci , ki , mi , li , xi , yi , ti )
через минимизацию функционала ошибки, который в данной задаче выбирался в виде
def

J(U) = J(w) = J1 (w) + δb · Jb (w) + δd · Jd (w),
где w = (w1 , . . . , wne ) — вектор весов сети;
N 
X
Ut (ξj , ηj , τj ) − Uxx (ξj , ηj , τj ) − Uyy (ξj , ηj , τj )
J1 (w) =
j=1

*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 09-08-00934-а).
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— слагаемое, отвечающее уравнению;
Nb
X
 2
U (0, ηj , τj ) + U 2 (1, ηj , τj ) + U 2 (ξj , 0, τj ) + U 2 (ξj , 1, τj )
Jb (w) =
j=1

PNd 
2
— слагаемое, отвечающее граничным условиям; Jd (w) = j=1
U(xj , yj , tj ) − fj —
слагаемое, отвечающее «экспериментально полученным» значениям; δb , δd > 0 —
«штрафные» множители.
В слагаемых J1 (w) и Jb (w) используются периодически перегенерируемые проб

N
Nb
ные точки (ξj , ηj , τj ) j=1 — в области Ω, (0, ηj , τj ), (1, ηj , τj ), (ξj , 0, τj ), (ξj , 1, τj ) j=1
—
на частях границы. Использовались сети фиксированного размера и растущие
сети, причем последние показали себя намного эффективнее. Для них нейроны
(гауссианы) добавляются последовательно, поэтому на каждом шаге производится
минимизация функционала, зависящего от меньшего числа переменных, а нейроны, добавленные раннее, остаются при этом «замороженными».
В процессе выполнения шагов минимизации (конкретнее — после каждого шага) производится проверка, не является ли обучаемый нейрон «плохим». Под «плохим» нейроном понимается тот, чей вклад в минимизацию ошибки меньше наперед
заданного малого числа или увеличивает ошибку на тестовой выборке (т. е. вычисленного с помощью перегенерированных тестовых точек).
Приведем некоторые результаты. Значения параметров алгоритма: ne = 50,
n = m = 1, εl = 0, εr = 0,01.

Рис. 1. U(0,5, 0,5, t)

Рис. 2. U(0,5, y, 0)

Наиболее интересно восстановление старших мод. Использование метода растущих сетей и алгоритма RProp дало следующие результаты (n = m = 2).

Рис. 3. U(0,25, 0,25, t)

Рис. 4. U(0,25, y, 0)
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Решение линейной системы относительно весов ci позволило получить значительно лучший результат для моды n = 1, m = 2. График приведен на рис. 5.

Рис. 5. U(0,5, y, 0)

Заключение. Предлагаемый подход позволяет рассматривать случаи неточно
заданных коэффициентов, задачи со сложной геометрией, при этом соответствующие алгоритмы допускают естественное распараллеливание.
1. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. Приложения — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.
2. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевые подходы к регуляризации решения задачи
продолжения температурных полей по данным точечных измерений // «Нейрокомпьютеры»: разработка, применение. — М.: Радиотехника, 2010. — № 7. — С. 13–19.
3. Самарский А. А., Вабищевич А. А. Численные методы решения обратных задач математической физики. — М.: Эдиториал УРСС, 2004. — 480 с.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
А. Н. Васильев1 , А. А. Тархов2 , Д. А. Тархов1
1

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия; 2 Digia, Хельсинки, Финляндия

С усложнением технических объектов возрастает вероятность и тяжесть последствий различных аварий и катастроф. Повышенная опасность требует точного
и адекватного моделирования, предсказания возможных аварийных ситуаций. Все
большее распространение получают технологии под условным названием «умный
дом». Эти технологии позволяют наблюдать за состоянием и управлять объектами
разного масштаба — от квартир и личных коттеджей до крупных промышленных
предприятий и их комплексов. Настоятельной необходимостью является включение в функционал таких систем обеспечение техносферной безопасности.
В [1] изложена разработанная авторами единая методология разработки алгоритмов конструирования и обучения различного вида искусственных нейронных
сетей (ИНС) применительно к решению широкого класса задач моделирования
физико-технических объектов. Предложенные методы применимы к построению
уточняемых моделей по разнородным пополняемым данным об изучаемых явлениях (модели и функционалы могут уточняться в процессе построения решения,
конструирования и функционирования объекта). Отдельным функционалом (набором функционалов) характеризуется вероятность наступления аварийной ситуации
и тяжесть возможных последствий.
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Для управляемого объекта предлагается по собранным данным строить набор
моделей и подбирать управление, оптимальное для модели, в данный момент лучше всего (в смысле выбранного функционала) отражающей поведение объекта, и
удовлетворяющее необходимым требованиям для всей совокупности достаточно
адекватных моделей (или некоторой ее характерной части). В такой постановке
параметры и структура моделей объекта подбирается по экспериментальным данным, а структура и параметры управления — исходя из оптимизации функционала, задаваемого целями управления (предотвращение или преодоление аварийной
ситуации). Работа с такими моделями, как правило, совершается в два этапа. На
первом этапе по исходным данным (эксперименты, законы сохранения, физические
соображения) выводятся параметры дифференциальной модели — уравнения и
дополнительные условия (например, начальные или краевые). На втором — ищется решение, удовлетворяющее вышеуказанным условиям, причем точность такого
удовлетворения порой не согласуется с точностью, с которой дифференциальная
модель отображает моделируемый объект. В настоящий момент такой подход следует считать устаревшим. Наши исследования [1] позволяют сделать вывод, что
оба эти этапа могут быть совмещены.
Отметим также, что ИНС могут быть применены не только для расчетов
конструкций как несеточные численные методы (например, при расчете ветровой
нагрузки или экологической обстановки). Нейросетевой подход также позволяет
при наличии данных о проектируемом объекте (особенно в типовой ситуации) конструировать ИНС-модель, не прибегая к решению дифференциальных уравнений.
Еще раз укажем на важное качество нейросетевых моделей — их легкую
адаптируемость к изменениям в моделируемом объекте. Это позволяет «доучивать»
и перестраивать модель в процессе функционирования моделируемого объекта.
При этом осуществляется и соответствующая подстройка алгоритмов управления этими объектами. Например, грунт является сложной и плохо моделируемой
средой, его свойства могут оказаться несколько отличными от ожидавшихся при
первоначальном проектировании. Учет подобной новой информации может потребовать постоянного мониторинга объекта и местоположения людей на нем, прогноз
возможных чрезвычайных событий в реальной (а не изначально предполагаемой)
ситуации, а также внесения необходимых корректив в конструкцию объекта.
В дальнейшем возможно создание распределенной иерархической интеллектуальной системы, которая включает датчики, наборы датчиков и вычислительные
комплексы на уровне помещений, отдельных строений, технических комплексов
(предприятий), территориальных и административных образований с комплексом
взаимодействующих моделей и систем принятия решений на всех уровнях.
Остановимся на технических аспектах реализации подобных систем. В настоящее время возможно создание мощных систем распределенных вычислений
с использованием имеющего парка персональных компьютеров, сетевой инфраструктуры, библиотек и языков общего назначения. Одним из их видов являются
системы на основе распределенного кэша. У таких систем зона локальных данных
реплицируемых на каждый хост распределенной системы. Для ряда задач такой
подход оказывается более эффективным чем выделенный сервер данных.
Более сложные системы строятся на основе систем предназначенных для гридвычислений. Эта технология применяется для решения научных, математических
задач, требующих значительных вычислительных ресурсов.
Системы «Умный дом» разрабатываются уже в течение около 30 лет, в основном
опираясь на некоторые фирменные технологии и приложения. Такие системы могут
использоваться для автоматизации управления системами отопления, вентиляции
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и кондиционирования, освещением, бытовой техники, а также систем безопасности
и робототехники для ухода на дому или домашнего управления. С расширением сетей связи, такие приложения могут быть расширены новыми возможности,
которые не были доступны ранее. С этой целью возможно использование технологии SunSPOT для удаленного мониторинга и управления смарт-устройствами
дома через Интернет и сотовые сети доступа. SunSPOT позволит оптимизировать
систему с точки зрения ее надежности, быстродействия, безопасности, стоимости
и удобства построения всей инфраструктуры. SunSPOT это Java платформа разработки приложений для беспроводных и миниатюрных устройств которая может
использоваться в робототехнике, игрушках, персональных устройствах, телеметрии, системах безопасности и др.
Преимущества систем на SunSPOT:
— абстракция от низкоуровневых деталей с помощью VM;
— использование диалекта и набора стандартных библиотек;
— использование стандартных протоколов связи и коммуникации (802.15.4
wireless communication);
— возможность использования существующих сред разработки;
— простое масштабирование системы за счет беспроводных устройств со встроенными сенсорами.
1. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. Приложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 526 с.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ-АГЕНТА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МНОГОКАНАЛЬНОГО ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ
В СИСТЕМАХ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В. Б. Галютин, О. А. Галютина
МАИ, Москва, Россия

Ставится задача разработать программу-агент для обработки информации, поступающей по многим каналам, и провести оптимизацию ее обслуживания с помощью алгоритма обработки, определяющего оптимальное распределение входных
заявок по каналам.
Все системы массового обслуживания имеют общие компоненты: входящий
поток заявок (процесс поступления заявок); структура системы (количество и
типы обслуживающих; приборов, наличие накопителей (буферов) и их емкости);
времена обслуживания заявок на приборах; дисциплина обслуживания (процесс
распределения заявок между приборами, формирование очередей, выбор заявок из
очереди для обслуживания).
При решении поставленной задачи входными данными являются следующие
параметры: параметры системы (количество каналов, емкость первичного буфера,
емкость вторичного буфера); параметры канала (скорость обработки данных в
каждом канале); параметры заявки (вес заявки (т. е. объем занимаемой памяти в
относительных единицах), приоритет заявки, тело (содержимое) заявки (содержательная составляющая), номер поступления заявки. Схема системы представлена
на рис. 1.
Обобщая все вышесказанное можно охарактеризовать эффективность системы
массового обслуживания (СМО) следующим образом.
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Рис. 1

1. Характеристики обслуживания заявки в СМО: среднее время ожидания заявки в очереди; среднее время пребывания заявки в СМО; вероятность потери
заявки; вероятность немедленного приема заявки; среднее число заявок в очереди;
среднее число заявок, находящихся в СМО.
2. Показатели эффективности канала: абсолютная пропускная способность —
среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени; относительная пропускная способность — отношение абсолютной пропускной способности к среднему
числу заявок, поступивших за единицу времени; среднее время занятости каждого
канала; вероятность занятости всех каналов; среднее количество занятых каналов;
вероятность простоя каждого канала.
3. Показатели эффективности СМО: среднее время занятости системы массового обслуживания; пропускная способность системы; вероятность простоя всей
системы.
Исходя из целей СМО, улучшают те или иные показатели эффективности.
Для рассматриваемой в данной задаче критерий оптимальности представляет
собой сумму отношений скорости обработки заявки каждого канала, к весу этой
заявки. Математически критерий можно выразить следующим образом:
KΣ =

m
X

Vch /Fweight ,

i=1

где Vch — скорость обработки заявки для каждого канала (условная единица веса
в секунду), Fweight — вес каждой заявки (в условных единицах).
Таким образом, коэффициент K = Vch /Fweight показывает время, которое требуется на обслуживание какой-то конкретной заявки конкретным каналом. То
есть чем больше скорость обработки заявки при одинаковом весе, тем больше
коэффициент. Сумма таких коэффициентов говорит об общей работе системы.
Отсюда видно, что для того, чтобы получить наилучший вариант необходимо
максимизировать суммарный коэффициент.
Для решения этой задачи предлагается использовать алгоритмы, основанные на
методах эволюции. Основной механизм эволюции — это естественный отбор. Его
суть состоит в том, что более приспособленные особи имеют больше возможностей
для выживания и размножения и, следовательно, приносят больше потомства,
чем плохо приспособленные особи. При этом благодаря передаче генетической
информации (генетическому наследованию) потомки наследуют от родителей основные их качества. Таким образом, потомки сильных индивидуумов также будут
относительно хорошо приспособленными, а их доля в общей массе особей будет
возрастать. После смены нескольких десятков или сотен поколений средняя приспособленность особей данного вида заметно возрастает.
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Использование эволюционных алгоритмов позволяет найти для решения поставленной задачи оптимального распределения заявок между каналами, исходя
из выбранного критерия.
Разработанная программа-агент для обработки многоканальной информации
определяет оптимальное распределение входных заявок по каналам. Был проведен
сравнительный анализ двух алгоритмов:
— численный алгоритм оптимизации (для систем с количеством входных каналов не более пяти);
— генетический алгоритм (для систем с количеством входных каналов более пяти).
Анализ показал, что в определенном варианте работы выгоднее использовать
один алгоритм работы а не другой, так как численный алгоритм подходит для
систем с малым количеством входов, в силу своей простоты и компактности.
Генетический алгоритм — напротив более объемен, но при большом количестве
входных каналов он является более оптимальным, так как требует меньше ресурсов для своей работы.
1. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. — М.: Вильямс,
2006.
2. Джонс Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. — Изд-во
«ДМК Пресс», 2006.
3. Саати Т. Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. — М.: Советское радио, 1971.
4. Ивченко Г. И., Каштанов В. А., Коваленко И. Н. Теория массового обслуживания. — М.:
Высшая школа, 1982.
5. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей. Гл. 10. Теория массового обслуживания. — М., 1969.
6. Зайцев И. М., Федяев О. И. Агентно-ориентированный подход к моделированию интеллектуальных распределенных систем: Сб. — Донецк: ДонНТУ, 2008.

ДОСТИЖИМОСТЬ ПОЛНОТЫ БАЗЫ ЗНАНИЙ
А. Г. Головачев, И. В. Гуцаев
МАИ, Москва, Россия

Разпознавание образов ситуаций при управлении летательным аппаратом в
беспилотном режиме осуществляется на основе баз знаний [1]. Эталонные образы
базы не могут обеспечить все многообразие возможных ситуаций. Проблема полноты базы знаний может быть решена через сводимость неизвестной ситуации к
известной.
Существует три способа сводимости — это четкий, нечеткий и абстракция.
Четкий способ применяется когда известны все величины и выполняется четкими
алгоритмами. Нечеткость применяется когда имеются неточные знания об окружающем мире. Примерами нечеткого способа сводимости могут служить мягкие
вычисления, нечеткая логика, нейронные сети. Абстракция — отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей предмета или явления
с целью выделения их существенных, закономерных признаков. Смысл использования абстракции — установление эквивалентности предметов.
В отличии от четкости и нечеткости использование абстракции является более
мощным способом сводимости, поскольку может применяться и к объектам разных
классов.
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Для формализации понятия абстракции используем подход [2]. Абстракция
есть отображение f : Σ1 ⇒ Σ2 формальных систем Σ1 , Σ2 с языками Λ1 и Λ2 и всюду
определенной функцией fΛ : Λ1 → Λ2 .
Используя абстракции, возможно преобразовать задачу сравнения двух рассматриваемых элементов q и r в задачу преобразования двух объектов a и b в
формальной системе Λ2 , чтобы получить так называемую разрешающую форму
Φ(an , bn ). Каждый шаг в абстрактном пространстве должен соответствовать последующим шагам в базовом пространстве (Λ1 ).
Как только будет найдено решение в абстрактном пространстве, можно будет
отобразить его в исходное исчисление. Для каждого промежуточного результата
вычисления Φ(ai+1 , bi+1 ) в абстрактном пространстве нужно найти соответствующее равенство qi+1 = ri+1 , такое, что имеет место qi = ri → Λ∗1 , qi+1 = ri+1 .
Таким образом, абстракции используются для генерации промежуточных результатов во время поиска решения. Обычно, обработка результатов абстрактных
шагов производится специальными связующими правилами, которые основываются
на унификации различий.
Для реализации рассмотренного подхода был разработан алгоритм абстрактного логического вывода, областью применения которого в настоящее время является исследование достижимости полноты базы знаний. Результаты тестирования
показали повышение сводимости ситуаций. Более того, применение абстракции
открывает путь к самообучению базы знаний на моделях виртуальной реальности,
что предельном случае может привести к полноте базы.
1. Головачев А. Г., Гуцаев И. В., Марухин А. В. Простые базы знаний для беспилотных
летательных аппаратов // Материалы VIII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010.
2. Giunchiglia F., Walsh T. A. Theory of Abstraction // Journal of Artificial Intelligence,
56(2–3), pp. 323–390, 1992.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ИХ АППРОКСИМАЦИИ
НЕЙРОСЕТЕВЫМИ АЛГОРИТМАМИ
А.В. Горулёва
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) широко применяются
при решении таких известных задач, как классификация образов, кластеризация,
оптимизация и аппроксимация функций [1]. Это обусловлено не только слабой
формализацией соответствующих предметных областей, но и развитием современной компьютерной техники, позволяющей производить параллельные вычисления,
а также структурой самих ИНС, допускающих распараллеливание.
Аппроксимация функций нейронными сетями может использоваться при решении практических задач математической физики. Однако для более рационального
использования ресурсов и динамики ИНС необходимо классифицировать функции
на основе их свойств и построить адаптивные спецификационные карты. Из всего множества разнообразных свойств функций, наиболее важными для аппроксимационной ИНС являются непрерывность и дифференцируемость. Непрерывные
функции должны воспроизводиться ИНС при любых значениях ее аргументов.
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Разрывные функции не могут быть аппроксимированы нейронными сетями при
значениях аргументов, для которых они не определены. Производная функции по
некоторому аргументу определяет скорость изменения функции в этом направлении, т. е. ее градиент, что в свою очередь может обуславливать как структуру
нейронной сети, так и выбираемый алгоритм ее обучения.
В практических задачах значения аргументов и функции всегда изменяются в
заданном интервале или принимают заданную последовательность значений. Для
построения спецификационной карты функции по указанным свойствам (непрерывность, дифференцируемость) предлагается выбрать отрезки значений аргументов функции, при которых ее свойства будут оставаться постоянными. Разделять
интервал изменения аргументов могут точки, в которых функция имеет разрыв
I рода, точки или отрезки, где функция имеет разрыв II рода, точки, в которых не
существует производная функции, а также точки, где значение производной резко
меняется. Другими словами, рассматривается дискретный (точечный) аналог функций, заданных аналитически, или сеточное представление для задач численного
моделирования систем дифференциальных уравнений (СДУ).
Один из возможных способов представления спецификационной карты — это
список, каждый элемент которого, далее называемый областью карты, содержит
отрезки изменения аргументов функции, при которых она непрерывна и меняется с
постоянной или незначительно изменяющейся скоростью. На основе спецификационной карты разрабатывается адаптивная нейронная сеть с выбором алгоритма обучения в зависимости от поведения аппроксимируемой функции. В ходе обучения
спецификационная карта может корректироваться. Может выполняться уточнение
карты, т. е. отрезки, на которых поведение функции изменяется, могут разбиваться
на меньшие с более однообразным поведением, которые затем становятся самостоятельными областями карты. Одновременно может производиться ее упрощение:
области с однообразным поведением функции могут объединяться в более крупную
область. По завершению обучения спецификационная карта функции сохраняется,
и не исключается возможность ее последующей адаптации и использования для
других аппроксимируемых функций.
Предлагаемую адаптируемую ИНС, развертываемую по спецификационной карте
функции, предполагается обучать сравнением значений аппроксимируемой функции в заданных точках, вычисляемых ИНС, с эталонными значениями, вычисленными с помощью аналитического выражения, задающего функцию. Также при
обучении планируется использование значений, полученных с помощью численных
методов аппроксимации функций, например, линейной интерполяции или интерполяции сплайнами. Результаты нейросетевого моделирования будут оцениваться по
точности и скорости сходимости. Предлагаемые средства аппроксимации функций,
включающие в себя поддержку спецификационной карты и адаптивную нейронную
сеть, будут апробироваться в задачах математической физики [2].
Для реализации разрабатываемых средств ИНС и адаптивных алгоритмов аппроксимации функций предполагается использовать высокопроизводительные вычислительные системы параллельной архитектуры. В настоящий момент также
актуален вопрос о переносимости приложения между различными операционными
системами. Для обеспечения переносимости приложения будет использован язык
программирования C++ и кросс-платформенная библиотека Qt.
1. Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. — 2-е
изд., стереотип. — М.: Горячая линия-Телеком, 2002. — 382 с.
2. Пирумов У. Г., Росляков Г. С. Газовая динамика сопел. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит., 1990. — 368 с.

656

F. Интеллектуальные вычисления и нейросетевые технологии

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП
С ПОМОЩЬЮ МАРКОВСКОЙ СЕТИ
А. А. Зотова
МГППУ, Москва, Россия

Проблема создания высокоэффективных команд в наше время стоит во многих областях профессиональной деятельности. Здравоохранение и строительство,
управление государством и образование, промышленность и наука — в каждой из
этих сфер работают целые коллективы специалистов, которые решают сложные и
комплексные задачи. Наряду с профессиональными знаниями и умениями для области создания программного обеспечения критичными оказываются и социальные
навыки: инициативность, организаторские способности, навыки командной работы.
Именно поэтому понимание принципов формирования и функционирования малых
проектных групп так важно, и требует современных, адекватных методов их исследования.
Под малой проектной группой мы будем понимать группу разработчиков, от 3
до 10 человек, которая работает над одним проектом и заинтересована в достижении общей цели. В такую группу могут входить программисты, дизайнеры и представители других профессий, необходимых для реализации программного проекта.
Цель работы — предложить эффективный инструмент руководителю проекта
для формирования успешной команды разработчиков, позволяющий уменьшить
риски ее расформирования.
Одна из задач для достижения этой цели — смоделировать процесс формирования малых групп таким образом, чтобы можно было оценить потенциал группы,
т. е. вероятность, с которой данная совокупность индивидуумов сможет пройти все
этапы развития и стать командой.
Так как события и взаимодействие участников внутри группы будут в большой
степени случайными, то одним из инструментов для описания этого процесса
может быть стохастическая модель.
В данном случае была выбрана марковская модель [1] с непрерывным временем,
описывающая непрерывный процесс. Марковские модели применяются не только
к техническим системам, но и к социальным процессам. К примеру, они были
использованы для изучения влияния групповых норм на конформность (Коэн),
в целях измерения расстояния в социальных сетях (Бешерс и Лауманн) и для
анализа рецидивной преступности среди несовершеннолетних правонарушителей
(Вольфганг Фиглио и Селин) [2].

Рис. 1. Марковская модель, описывающая взаимные связи между состояниями групп

В данной модели состояния системы — это этапы формирования группы по
модели Б. Такмена и М. Дженсен [3]: формирование, обострение, нормализация,
исполнение и расставание. Коэффициенты λi (i = 1, . . . , 4) и µj (j = 1, 2) есть интенсивности переходов, которые являются свободными параметрами модели.
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Интенсивности переходов вычисляются как коэффициенты дифференциальных
уравнений Колмогорова, обеспечивающих решение, наиболее близкое к наблюдаемым значениям. В данной системе уравнений pi (t) обозначает вероятность нахождения команды в момент времени t в состоянии с номером i

dp1

= −λ1 p1 + µ1 p2 ;


dt




dp2


= λ1 p1 − µ1 p2 − λ2 p2 + µ2 p4 ;



 dt
dp3
= λ2 p2 − λ3 p3 ;

dt



dp4


= λ3 p3 − µ2 p4 − λ4 p4 ;


dt




 dp5 = λ p .
dt

4 4

Для решения этой системы уравнений необходимо задать начальные условия:
P5
p1 (0) = 1, p2 (0) = p3 (0) = . . . = p5 (0) = 0. Нормализующее условие k=0 pk (t) = 1
выполняется в любой момент времени. Оценка модели проводится с помощью
статистических критериев согласия.
За начальное состояние принимается этап формирования группы. Предполагается, что в процессе жизнедеятельности группы может быть несколько циклов
«обострение-нормализация-исполнение», а этап «расставания» является конечным
состоянием, после которого группа перестает существовать.
Для формирования начальной выборки наблюдений были определены этапы
развития шести малых проектных групп (от 3 до 5 человек) на Зимней Школе
Потанина. Замеры проводились в два этапа: 1) в первый день школы в 21-00; 2) на
четвертый день школы в 21-00. Таким образом, временной интервал между двумя
срезами составил 72 часа. Далее Si обозначает состояние, в котором находится
группа.
Группа

A

B

C

D

E

t1 = 0

S2

S4

t2 = 72

S4

S4

F

S3

S1

S2

S2

S4

S3

S4

S4

При идентификации параметров модели стало ясно, что при первом приближении, данная модель соответствует наблюдаемой смене состояний изучаемых
групп. Для определения зависимости потенциала группы от личностных характеристик ее участников планируется провести более масштабное исследование с
целью формирования обучающей и контрольной выборки, в процессе которого
будут фиксироваться личностные характеристики участников групп. Влияние этих
характеристик отражается в модели с помощью введения свободного параметра α
(0 ≤ α ≤ 1), λ = λmin + α(λmax − λmin ). Здесь λmin и λmax — граничные значения
интенсивностей перехода. Затем следует провести сравнение прогнозируемых и
наблюдаемых результатов, чтобы скорректировать данную модель на основе полученной информации.
1. Севастьянов Б. А. Вероятностные модели. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992.
2. Singer B., Spilerman S. The Representation of Social Processes by Markov Models // The
American Journal of Sociology. — 1976. — V. 82.
3. Tuckman B., Jensen M. Stages of small group development revisited // Group and organizational studies. — 1977. — V. 2.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ С НОРМАЛИЗОВАННЫМИ
РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
И. С. Колбин, Д. Л. Ревизников
МАИ, Москва, Россия

В последнее время наметился определенный интерес к использованию нейросетевых методов для решения задач математической физики [1]. Несомненным достоинством такого подхода является бессеточный характер алгоритмов, что позволяет
избежать типичных трудностей, связанных со сложной геометрией области и повышением размерности задачи. Кроме того, алгоритмы рассматриваемого класса
довольно легко адаптируются к решению обратных задач математической физики.
В тоже время для превращения нейросетевого подхода в эффективную вычислительную технологию необходимо преодолеть ряд трудностей. К ним относятся
выбор базисных функций и размерности базиса, выбор алгоритмов оптимизации,
контроль погрешности решения. В настоящей работе предлагается использовать
сети с нормализованными радиально-базисными функциями (НРБС). Структура
подобных сетей отличается от структуры традиционных радиально-базисных сетей (РБС) нормализованным выходом. Для НРБС из Nn нейронов выход имеет
следующий вид:
P
Nn

e
u(X) = Pi=1
Nn

ωi φ(bi , Xci , X)

i=1

φ(bi , Xci , X)

.

Здесь ωi , bi , Xci — соответственно веса, «ширины», и координаты центров активационных (базисных) функций, подлежащие определению в процессе обучения. Обучение сети заключается в минимизации функционала ошибки. Для этого
выбирается некоторый набор контрольных точек внутри области и на границах.
В качестве функционала J выступает сумма квадратов невязок в контрольных
точках, которая получается при подстановке нейросетевого представления искомой
функции в дифференциальное уравнение и граничные условия:
A

Jint =

Np „
X

A

j=1

Jbnd =

∂2
∂
u + B u + g(u) = f(X),
∂X
∂X 2
∂
+ qΓ (u) = s(XΓ ),
CΓ
∂XΓ

«2
∂
∂2
e
e
u
(X
)
+
g(e
u
(X
))
−
f(X
)
,
u
(X
)
+
B
j
j
j
j
∂X
∂X 2

Nb „
X
k=1

Ck

«2
∂
e
u(Xk ) + q(e
u(Xk )) − s(Xk ) ,
∂X

J = Jint + Jbnd .

Минимизация функционала может проводиться с использованием различных
методов многомерной оптимизации. В настоящей работе применялся один из простейших методов — метод Хука–Дживса.
Приведем результаты решения двух тестовых задач для уравнения Пуассона.
При решении задач использовались 30 контрольных точек внутри области и по
15 точек на каждой из границ. Путем сравнения численных результатов с анали-
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тическим решением в 100 случайно распределенных точек вычислены среднеквадратичные погрешности ε нейросетевого решения. В качестве базисных использовались функции Гаусса. Первая задача решалась на 2, 4, 6, 8 нейронах (базисных
функциях), вторая — на 4, 8, 12, 16 нейронах.
1.

∂2
∂2
u + 2 u = sin x sin y.
2
∂x
∂y

Граничные условия:

u(0, y) = 0,

u(π, y) = 0,

u(x, 0) = 0,

u(x, π) = 0.

Аналитическое решение:
1
2

u(x, y) = − sin x sin y.
Результаты представлены в табл. 1. На рис. 1 показаны графики аналитического и
нейросетевого решения (на 4 и 8 нейронах) в различных сечениях y.
Таблица 1
Nn

J

ε

2

0,020405

0,0266646

4

0,014182

0,024

6

0,001086

0,010344

8

0,000021

0,001414

Рис. 1

2.

√
∂2
∂2
u + 2 u − λ2 u = 0, λ = 2, µ = λ2 + π 2 .
2
∂x
∂y

Граничные условия:

u(0, y) = sinh µ(1 − y),

u(1, y) = −

sinh µ(1 − y)
,
sinh µ

u(x, 0) = cos πx,

u(x, 1) = 0.
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Аналитическое решение:
u(x, y) = cos πx

sinh µ(1 − y)
.
sinh µ

Результаты представлены в табл. 2. На рис. 2 показаны графики аналитического
и нейросетевого решения (на 4 и 16 нейронах) в различных сечениях y.
Таблица 2
Nn

J

ε

4

0,032238

0,179549

8

0,002242

0,04735

12

0,001962

0,009

16

0,00005

0,002

Рис. 2

В целом результаты вычислительных экспериментов свидетельствуют о работоспособности предлагаемого подхода.
1. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевое моделирование. Принципы, алгоритмы, приложения. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С РАДИАЛЬНЫМИ
БАЗОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ И СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕКСТОНЕЗАВИСИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРОВ
В. В. Котов, Г. Ф. Малыхина
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В результате развития информационных технологий в настоящее время активно
применяются методы биометрии. Биометрия предполагает измерение индивидуальных характеристик личности на основе физиологических или поведенческих
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данных. Идентификация или верификация на основе биометрических признаков
позволяет использовать действительные индивидуальные характеристики личности, а не суррогатные признаки, такие как пароль или номер паспорта, получать
результаты при отсутствии сотрудничества пользователя с системой.
К группе биометрических методов относится текстонезависимая идентификация диктора по имеющейся записи его голоса. Голос характеризуется множеством
параметров, таких как частота основного тона, формантные частоты, коэффициенты линейного предсказания, кепстральные коэффициенты. В этом смысле голос
является физиологической характеристикой. Помимо информации о физиологических чертах диктора речевой сигнал содержит также информацию о его поведенческих чертах, в частности, об эмоциональном состоянии, о состоянии здоровья, о
возрасте. Таким образом, голос отражает как физиологические так и поведенческие
черты диктора.
Совершенствование методов и алгоритмов получения биометрических признаков для текстонезависимой идентификации является актуальной задачей. Доклад
посвящен совершенствованию методов текстонезависимой идентификации дикторов на основе модели, основанной на непрерывных скрытых марковских моделях и
нейронных сетях с радиальными базовыми функциями. Сложность решения задачи
текстонезависимой идентификации заключается в ухудшения качества сигнала,
содержащего дополнительные фоновые шумы, в вариативности голоса человека,
или его преднамеренного изменения.
Методы, основанные векторном квантовании и построении индивидуальных
кодовых книг с последующем их сравнении, не позволяет получить полную информацию об индивидуальных признаках диктора. Методы, основанные на смеси
гауссианов, позволяют более полно извлекать информацию о дикторах, уменьшить
влияние шумов, работать и с короткими фонограммами длительностью 5–10 с.
Плотность распределения отсчетов речевого сигнала отличаются от гауссова, поэтому предложено использовать смеси негауссовых распределений. Использование
смеси островершинных распределений позволяет повысить точность биометрической идентификации. Для оценивания параметров смеси распределений предложено использовать алгоритм Баума–Уэлша и нейронную сеть с радиальными базовыми функциями.

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
А. В. Кретинин, В. В. Костенко, М. И. Кирпичев
ВГТУ, Воронеж, Россия

Использование искусственных нейронных сетей (ИНС) для исследования гидродинамических процессов представляется двумя принципиально разными подходами. Первый заключается в использовании численного метода взвешенных невязок (НМВН) на основе нейросетевых пробных функций для непосредственного
решения дифференциальных уравнений гидродинамики. Суть метода состоит в модификации выражения для функционала качества (2) таким образом, что ошибка
работы сети оценивается как суммарная невязка решаемых уравнений в произвольных точках расчетной области, количество и координаты которых меняются
на каждой итерации. В работах [1–3] приводится описание НМВН и пример его
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реализации для решения уравнений Навье–Стокса, описывающих 2D-ламинарные
изотермические течения вязкой несжимаемой жидкости. В работе [4] НМВН используется для решения уравнения движения потока переменной массы в канале
с оттоком среды через стенку. Ниже представлены результаты нейросетевого решения уравнений движения жидкости для расчетной области, состоящей из двух
подобластей, одна из которых вращается, а другая неподвижна. В этом случае
при реализации алгоритма НМВН не требуется задания условий сопряжения на
границе двух подобластей.
Второй подход заключается в применении нейросетевых структур для аппроксимации результатов вычислительного эксперимента, полученных с использованием традиционных методов вычислительной гидродинамики, и получения многофакторных аппроксимационных моделей гидродинамических процессов. Данный подход иллюстрируется нейросетевым моделированием гидродинамических процессов
в трубопроводе при наличии утечки среды через отверстие в стенке.
Моделирование 2D-турбулентного течения несжимаемой жидкости во вращающемся кольце с прилегающей областью. Для моделирования течения в
идеализированном центробежном колесе с бесконечным числом лопастей может
использоваться модель, изображенная на рис. 1. Подвод жидкости происходит
по внутреннему кругу вращающегося кольца нормально к границе. Совместно
с вращающейся областью рассматривается прилегающая неподвижная область
произвольного размера.

Рис. 2. Линии тока в расчетной области

Рис. 1. Расчетная область

Уравнения записываются в декартовых координатах (для НМВН это удобно
для расчетной области любой конфигурации). Уравнение неразрывности:
∂uj
= 0.
∂xj

(1)

Уравнения количества движения:
» „
«–


∂uj
∂ui
∂
∂
∂
∂p
′
′
µ
+ fi .
+
+
ui uj +
ui uj = −
∂xj

∂xj

∂xi

∂xj

∂xj

∂xi

(2)

Течение во вращающемся колесе насоса рассматривается в относительной системе
отсчета, при этом член fi в правой части уравнений (2) выражает действие центробежных и кориолисовых сил. В векторном виде ~fi = −ρ(2~ω × ~u + ~ω × (~ω × ~r)).
Течение вне пределов вращающейся области описывается уравнением (2) без
члена fi в правой части. Для моделирования турбулентности используется k–ε-
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модель турбулентности. Под решением уравнений модели будем понимать нейро~ — вектор всех весов и порогов
w, x, y), где w
сетевые функции ui , p, k, ε = fNN (~
сети, доставляющие минимумы суммарных квадратических невязок по каждому
решаемому уравнению в произвольной совокупности расчетных узлов, координаты
которых на каждой итерации обучения нейросетевого решения генерируются с использованием датчика случайных чисел. На рис. 2 приведены линии тока течения
в расчетной области, полученные с использованием НМВН.
Моделирование утечки из трубопровода. Для определения нелинейной зависимости потерь полного давления по длине трубопровода в окрестности утечки
через отверстие в стенке используется участок трубопровода длиной 300 м и диаметром D = 1 м. Координата места положения утечки фиксирована xу = 155,5 м.
На отрезке x ∈ [140, 200] м формируются расчетные сечения, совпадающие с «живыми» сечениями трубопровода, с шагом h = 1 м. На участках x ∈ [100, 140] м и
x ∈ [200, 250] м расчетные сечения располагаются с шагом h = 10 м. Такое расположение места положения утечки (примерно посередине исследуемого участка
трубопровода) и расчетных сечений выбрано для устранения влияния задания
граничных условий на входе и выходе расчетной области на гидродинамику потока
вблизи места положения утечки. Относительный диаметр отверстия утечки Dу /D
при проведении вычислительного планируемого эксперимента постоянен. Математическая модель включает в себя известные стационарные уравнения неразрывности и Рейнольдса, замкнутые k–ε-моделью турбулентности. Дискретизация
и алгебраизация уравнений движения производится на основе метода конечных
объемов.
Для учета нелинейной зависимости потерь полного давления в окрестности
i
(i1 , i2 , x − xNN ) на участке
утечки представим ее в виде нелинейной функции i = fNN
трубопровода x ∈ [xNN , xNN + lNN ], где для нашей расчетной модели координата
левой границы области определения нелинейной функции утечки xNN = 150 м и
длина отрезка области определения lNN = 60 м (утечка находится в точке с координатой xу = 155,5 м). В этом случае потери полного давления на контролируемом
участке [x1 , x2 ] находятся по формуле
∆p0
= i1 (xNN − x1 ) + i2 [x2 − (xNN + lNN )] +
ρg

lNN
Z
0

i
fNN
(i1 , i2 , x − xNN )dx.

i
При известной функции fNN
(i1 , i2 , x − xNN ) данное уравнение является нелинейным с одной неизвестной xNN . Решив его, можно найти координату xу утечки из
трубопровода.

1. Кретинин А. В. Метод взвешенных невязок на базе нейросетевых пробных функций
для моделирования задач гидродинамики // Сиб. журн. вычисл. математики. РАН. Сиб.
отд-ние. — 2006. — Т. 9, № 1. — С. 23–35.
2. Kretinin A. V. and Bulygin Yu. A. Method of Weighted Residuals on the Base of Neuronet’s
Approximations for Computer Simulation of Hydrodynamics Problems // Proceedings of
IEEE 6th International Conference on Computational Cybernetics ICCC 2008. Stara Lesná,
Slovakia. 2008. — P. 237–240.
3. Kretinin A. V. et al. Neuronet’s method of weighted residuals for computer simulation of
hydrodynamics problems // Proceedings of 2010 International Joint Conference on Neural
Networks, presented at WCCI 2010, Barcelona.
4. Стогней В. Г., Кретинин А. В. Моделирование течений в канале с проницаемой стенкой
на базе искусственных нейронных сетей // Известия вузов. Авиационная техника. —
2005. — № 1. — С. 34–38.
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ШАХМАТНЫЙ РЕЙТИНГ НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ АДДИТИВНОГО ОПЫТА
С. Н. Нечуйвитер
ФТУНЦ НАНУ, Киев, Украина

Шахматный рейтинг — метод расчета относительной силы игроков в шахматах.
Предполагается, что сила игрока измеряется единичным числом или вектором. Шахматный рейтинг включает в себя метод числового прогноза исхода партии и способ
обновления рейтингов игроков по результатам отдельной партии или турнира. Шахматная партия может иметь один из трех исходов: победа Белых, ничья, победа Черных. Этим исходам принято сопоставлять числовые оценки 1, 0,5 и 0 соответственно.
Современный шахматный рейтинг прошел длительный путь развития. Первый
числовой рейтинг был предложен в 1939 г., но был несовершенен. Система рейтингов Эло была предложена шахматной федерацией США в 1960 г. В 1970 г.
международная шахматная федерация FIDE приняла систему рейтингов Эло за
основу при решении вопросов, связанных с присвоением званий гроссмейстера и
международного мастера, комплектованием отборочных и других турниров и т. д.
Рейтинг Эло является не единственным. Предпринимались попытки его модифицировать. На основании близких подходов и анализа имеющейся истории шахматных
партий в 2001 г. была предложена система Gliko, а в 2005 г. — Chessmetrics.
В феврале 2011 г. FIDE и консалтинговая компания Deloitte разместили на сервере задач на интеллектуальный анализ данных kaggle.com условия соревнования
по созданию более точного шахматного рейтинга. Для анализа была предоставлены
исходы свыше 1 840 000 игр за 132 месяца истории для 54 205 хорошо связанных между собой игроков. Качество прогнозов определяется с помощью функции
логарифмического правдоподобия для спрогнозированных исходов 100 000 партий
следующих 3 месяцев. Было поставлено две цели на время 12 недель соревнования:
— найти наиболее точную систему рейтингов шахматных игроков;
— найти точную и практичную систему рейтингов.
Итоги конкурса будут подведены 4 мая. На момент написания этих тезисов
результаты еще не известны, однако по открытой таблице предварительных результатов видно, что среди уже существующих рейтингов реализация рейтинга
Эло занимает последнюю позицию, а лидирует Chessmetrics.
В данном докладе предлагается новый подход к построению шахматного рейтинга на базе восстановления и агрегирования опыта. Назовем фактом непосредственный результат наблюдения. Экспертным опытом назовем совокупность
элементарных фактов, на которые этот эксперт сознательно или бессознательно
опирается в своих выводах и суждениях. В случае задачи о шахматном рейтинге,
фактом выступают исходы отдельных партий, а опытом является известная их
история. Экспертом выступает FIDE.
Условия конкурса предполагают представление рейтинга игрока в виде одного или нескольких чисел, а также наличие функции прогнозирования исхода
партии. С другой стороны, условия конкурса задают функцию оценки качества
прогнозирования. Для заданного опыта оптимум такой функции качества будет
соответствовать наиболее правдоподобным величинам рейтингов игроков.
Сопоставим опыту функцию качества прогноза этого опыта для заданного набора рейтингов игроков. Легко видеть, что определенный таким образов опыт
является аддитивным. Также очевидно, что запоминание такой функции целиком
противоречит условиям конкурса.
Заменим функцию опыта аппроксимацией, сохраняющей ее существенные свойства. Например, ее можно преобразовать так, чтобы она соответствовала не сети
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партий игроков между собой, а независимым матчам между игроками и фиктивными опорными игроками со специально подобранными фиксированными силами,
по одному на каждого настоящего игрока. Тогда каждому игроку будет соответствовать рейтинг из трех чисел: сила фиктивного опорного игрока, число побед на
ним и число поражений.
Главным существенным свойством функции опыта является положение точки
оптимальных рейтингов. При использовании логистической прогнозирующей функции, функция опыта имеет асимптоты, углы наклона которых примем за вторичные
существенные свойства. Указанных свойств достаточно для однозначного определения трехкомпонентного рейтинга игрока и соответствующей ему аддитивной
компоненты опыта. Соответствующие формулы могут быть записаны в явном виде.
Для прогнозирования исхода партии между двумя игроками необходимо для
каждого из них вычислить величину наиболее вероятной его силы и по логистической функции спрогнозировать исход партии.
Для обновления рейтингов игроков необходимо записать полную функцию
опыта для новых партий, добавить к ней имеющуюся функцию опыта и найти
аппроксимацию получившейся суммы.
Чтобы агрегировать две функции опыта, полученные обновлением одной и той
же начальной функции опыт исходами двух разных матчей, необходимо их просуммировать, вычесть общую начальную функцию опыта и найти аппроксимацию
получившейся функции.
Предлагаемый шахматный рейтинг может использовать шахматный рейтинг
Эло для стартовой инициализации рейтингов игроков, так как FIDE располагает
информацией о количестве партий, учтенных рейтингом Эло. Тогда силу фиктивного опорного игрока можно принять равно рейтингу Эло и считать, что половину
из указанного количества партий игрок выиграл, а половину — проиграл.
Поиск аппроксимации функции опыта требует решения задачи минимизации и
является самой ресурсоемкой операцией предлагаемой системы рейтингов. Однако,
гладкий и монотонный вид функции опыта позволяет использовать быстрый метод
сопряженных градиентов, чья скорость и эффективность подтверждается на практике.
Итак, в данных тезисах предлагается краткое описание нового подхода к построению шахматного рейтинга, а, значит, и к прогнозированию исходов любой
игры двух игроков по истории сыгранных партий. В основу новой рейтинговой
системы положена концепция аддитивного опыта, которая естественным образом
связывает историю партий и наиболее вероятные значения рейтингов игроков.
Для апробации предлагаемого подхода была построена программная реализация соответствующей автоматической системы, которая, даже без подстройки под
особенности именно шахматных соревнований, демонстрирует результаты, превосходящие используемую FIDE рейтинговую систему Эло.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПО ПРЕЦЕДЕНТАМ
А. С. Свитина, А. Б. Иващенко
ДонНТУ, Донецк, Украина

Общая постановка задачи. Прогнозирование с помощью метода прецедентов
является противоречивым. С одной стороны он не достаточно точен в прогнозах,
при его использовании можно получить не гарантированное верное решение, но
с другой стороны он обладает, большим преимуществом по сравнению с другими
методами прогнозирования:
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— является логически обоснованным;
— область его применения достаточно широкая, что дает возможность использовать полученные результаты в других областях;
— основным источником информации о событии является опыт, а не теория.
Актуальность метода обусловлена многочисленностью задач, суть метода заключается в нахождении подходящего решения там, где нет четко сформулированного правила или метода. Область применения метода прогнозирования с помощью
прецедентов, примеры немногих из них представлены далее: задачи медицинской
диагностики, предсказание месторождений полезных ископаемых, оценивание кредитоспособности заемщиков, прогнозирование потребительского спроса, принятие
инвестиционных решений на финансовом рынке [2].
Описание сути метода прогнозирования на основе прецедентов. Вывод на
основе прецедентов — это метод принятия решений, в котором используются знания о предыдущих ситуациях или случаях (прецедентах). При рассмотрении новой
проблемы (текущего случая) отыскивается похожий прецедент в качестве аналога.
Вместо того, чтобы искать решение каждый раз сначала, можно пытаться использовать решение, принятое в сходной ситуации, возможно, адаптировав его к
изменившейся ситуации текущего случая. После того, как текущий случай будет
обработан, он вносится в базу прецедентов вместе со своим решением для его
возможного последующего использования в будущем.
Прецедент включает описание проблемы, решение этой проблемы, результат
(обоснованность) применения решения [1].
Декомпозиция метода (основные фазы). Подход, основанный на прецедентах, в целом состоит из следующих компонентов:
— извлечение наиболее релевантных прецедентов для текущего случая из библиотеки прецедентов;
— адаптация выбранного решения для текущего случая, если это необходимо;
— анализ решения;
— оценка применения (проверка корректности);
— сохранение;
— добавление текущего случая в базу прецедентов.
Проблема выбора подходящего прецедента является одной из самых важных
в таких системах. Естественно искать подходящий прецедент в той области пространства поиска, где находятся решения сходных проблем, иначе говоря, поиск
должен быть организован сообразно цели [1].
Метод «ближайшего соседа» или системы рассуждений на основе аналогичных случаев. Метод «ближайшего соседа» относится к классу методов, работа
которых основывается на хранении данных в памяти для сравнения с новыми элементами. При появлении новой записи для прогнозирования находятся отклонения
между этой записью и подобными наборами данных, и наиболее подобная (или
ближний сосед) идентифицируется.
При таком подходе используется термин «k-ближайший сосед». Термин означает, что выбирается k «верхних» (ближайших) соседей для их рассмотрения в
качестве множества «ближайших соседей». Поскольку не всегда удобно хранить
все данные, иногда хранится только множество «типичных» случаев [4].
Выводы. Метод прогнозирования с помощью прецедентов является гибким
методом. Он применим в различных сферах деятельности, прост в использовании.
Прогнозирование заключается в том, что при анализе нового события отыскивается похожий прецедент, в качестве аналога. Данный метод значительно упрощает
поиск и решения и увеличивает его скорость.
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Эксперт исследуемой области не способен хранить и использовать в полной
мере огромной количество прецедентов, для этого специально созданы данные системы. Достоинства систем такого вида в том, что можно хранить большой объем
информации, обобщать ее и анализировать.
Основной алгоритм прогнозирование на основе прецедентов включает:
1) нахождение самых адекватных прецедентов для конкретных задач из базы
данных прецедентов;
2) нужно адаптировать найденное решение для конкретного случая, рассматриваемого в данный момент;
3) проанализировав решение, применяем его к нашему случаю;
4) проверяем корректность решения и сохраняем его;
5) добавляем решение в базу данных прецедентов, и имеем решение задачи для
конкретного случая на основе предыдущих прецедентов.
Основной тип представления данных при решении задачи прогнозирования
методом «ближайшего соседа» — база данных прецедентов.
Технологией прогнозирования методом «ближайшего соседа» является накопление характеристики события, что гарантирует в дальнейшем улучшение с течением
времени базы прецедентов. Основной целью поиска решений в методе «ближайшего соседа» является не гарантированно верное решение, а лучшее из возможных.
1. Методы добычи данных при построении локальной метрики в системах вывода по прецедентам. Режим доступа: http://citforum.ru/consulting/BI/data_mining/2.shtml#1 (15.03.2011).
2. Задачи прогнозирования. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Задачи_прогнозирования (15.03.2011).
3. Методы классификации и прогнозирования. Режим доступа: http://www.neural.forekc.ru/
dm1/index_metod_quot_blijaishego_soseda_quot_ili_sistemy_rassujdenii_na_osnove_analogichnyh_sluchaev.htm (13.03.2011).

АВТОМАТНО-ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ВСТРАИВАНИЯ МАРКЕРА
Р. Т. Файзуллин, И. Р. Файзуллин
ОмГТУ, Омск, Россия

Постоянное увеличение объемов передаваемых данных и пропускной способности каналов связи приводит к качественному изменению подходов к проблеме
передачи и кодирования информации. Стеганография [1], скрытые каналы [2, 3],
сегментирование данных [3], накопительные водяные цифровые знаки [4], из экзотических инструментов становятся не только одними из перспективных способов
практической защиты информации, но и ее передачи. Принципиальным элементом
вышеприведенных подходов, является необходимость распознавания самого факта
передачи данных доверенным пользователем, и естественным образом встает вопрос о возможности привлечения алгоритмов и методов разработанных для защиты
информации непосредственно к задачам кодирования.
Рассмотрим задачу определения адреса пакета данных, передаваемого через
шину данных, состоящую из KN каналов. Допустим, что к шине подключены
несколько устройств параллельной обработки информации и желательно, чтобы
всего за несколько тактов работы, вне зависимости от величины K и, N любое
устройство распознавало факт адресации пакета именно к данному устройству.
Мы попытаемся предложить некий алгоритм, кодирующий адрес устройства в
преобразованиях производимых с содержимым пакета, результат которых кроме
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адреса одновременно содержит и дополнительную информацию. Первоначально
будем считать пакет, состоящий из KN бит маркером начала передачи данных.
Рассмотрим кортеж «байтов» {Q1 , . . . , QN } где каждое Qj — это битовый вектор
длины K, и соответствующую им последовательность бит q1 , . . . , qN . Будем называть объединение этих кортежей мастер-ключом, известным только доверенным
сторонам обмена данных.
Передающая сторона, или Алиса, генерирует кортеж байтов {X1 , . . . , XN } с
условиями:
Xj ≥ Qj , если qj = 0;
(1)
Xj < Qj , если qj = 1.
где неравенства понимаются, как неравенства между целыми числами, и маркируют начало сообщения операцией побитового сложения байтов Xj , Qj :
j

j

j

Zi = Xi ⊕ Qi ,

i = 1, . . . , K.

Получатель сообщения, или Боб, складывает побитово байт Zj с байтом Qj поj
j
лучая в итоге X . Если некоторая последовательность битов X , j = L, . . . , L + N − 1
удовлетворяет условиям (1), то Боб делает вывод о том, что с вероятностью 1 − 2−N
эта последовательность байтов маркирует начало сообщения.
Но Алиса может специально генерировать некоторые из {X1 , . . . , XN } так, что
условия (1) для некоторых из них не будут выполняться. Если число таких «ошибок» будет относительно мало, то Боб, проверяя входной поток, может сделать
хорошо обоснованный вывод о наличии специально встроенных Алисой символов
«ошибки». Боб должен выбрать из двух гипотез: он получает случайный поток
данных или поток данных созданный Алисой. Учитывая, что случайный поток
данных, например, созданный с помощью генератора псевдослучайных чисел BBS,
достаточно хорошо моделирует выход схемы Бернулли для {X1 , . . . , XN }, то выделение кортежа не представляет большого труда.
В этом случае Алиса и Боб могут интерпретировать маркер, как битовую строку uj , где нулями являются те из uj которые совпадают с qj , а единицами места
«ошибок». Длина слова в этом случае будет равна l, а «полезное пространство
сообщений» 2l , где l ≪ N.
Можно убрать это ограничение и окаймлять ошибки последовательностью «нулей», число которых заранее задано и сравнимо с N. В этом случае Xj уже могут
содержать полезную информацию, а не служить только заполнителем маркера.
Насколько стойкой является предложенная схема, рассматриваемая как стеганографическая?
Предположим, что аналитик каким-то образом смог выделить M кортежей: Zjs ,
j = 1, . . . , N, s = 1, . . . , M, отвечающих маркерам и ему известно, что в маркерах
нет «ошибок». С учетом независимости блоков аналитик может рассматривать
только один блок j и отвечающие ему неизвестные: qj , Qj , Xj1 , . . . , XjM .
Предположим, что M = 2 и оценим число операций, необходимых для дешифрования в наиболее благоприятном для атакующего случае. Оказывается, что в
этом случае верны следующие леммы.
Лемма 1. В наилучшем для атакующего случае, когда уже точно выделены
два кортежа Zj , трудоемкость определения кортежей (атака на обнаружение
маркера) Qj и qj будет не меньше, чем CKN2K .
Лемма 2. Задача определения мастер-ключа при известных кортежах Zj ,
j = 1, . . . ,N принадлежит к классу EXP.
Заметим, что реализация кодирования информации, или создание последовательности X1 , . . . , XN может быть осуществлена инвертированием бит, например,
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применением операций И, ИЛИ с битами байта Qj и содержимым некоего регистра сдвига с линейной обратной связью. Если, например, Xj − Qj ≥ 0, то некоторые нулевые биты Qj необходимо инвертировать на единичные (ИЛИ), если же
Xj − Qj < 0, то наоборот, необходимо инвертировать единичные биты Qj (И).
Принимающая сторона может определить набор q1 , . . . , qN пропуская его через
регистр и тестируя байты, проверяя условие Xj − Qj ≥ 0 с помощью специальной
релейной схемы.
Обратим внимание на то обстоятельство, что аппаратное шифрование и дешифрование происходит за O(1) время, необходимое для прохождения сигнала
через автомат реализующий КНФ, а программная реализация требует C(K)N числа
операций, где функциональная зависимость по крайней мере линейная.
Рассмотрим возможность использования в качестве сообщения самих Xj без использования кортежа Q1 , . . . , QN . Будем считать, что число K четное, и подсчитаем
j
j
j
j
для каждого Xj количества I1 и I2 ненулевых бит в X1 и в X2 , где Xj = (X1 , X2 ),
т. е. Xj конкатенация например, половин исходного битового вектора. Тогда вместо
условий (1) мы можем записать:
I1 ≥ I2 , если qj = 0;
(2)
I1 < I2 , если qj = 1.
В этом случае перед отправкой сообщения каждый вектор Xj суммируется по
модулю 2 с битовым вектором, состоящим из единиц, или остается прежним, в
зависимости от того удовлетворяет он вышеприведенному условию, или нет. Проверку условия можно организовать с помощью нейронной сети, которая состоит из
двух суммирующих нейронов, объединенных в схему «победитель получает все».
1. Грибунин В. Г., Оков И. Н., Туринцев И. В. Цифровая стеганография. — М.: СолонПресс, 2002. — 325 с.
2. Simmons G. J. Subliminal Channels: Past and Present // European Trans. on Telecommunications, 4(4):459–473, Jul/Aug 1994.
3. Грушо А. А., Грушо Н. А., Тимонина Е. Е. Методы защиты информации от атак с помощью скрытых каналов и враждебных программно-аппаратных агентов в распределенных
системах // Вестник РГГУ. — 2009. — № 10. — С. 33–45.
4. Ренжин П. А., Файзуллин Р. Т. Методика защиты цифровых видеодоказательств от
фальсификации встраиванием цифрового водяного знака // Тез. докл. Научная сессия
ТУСУР-2010 в 5 ч. Томск, 2010. Ч. 3. — С. 191–192.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ФРАНКЛЯ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА
Т. А. Шемякина
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Математические модели многих физических процессов описываются системой
Ф. И. Франкля: 
 ∂u(x, y) − P(x, y, u(x, y), v(x, y)) ∂v(x, y) = 0;

∂y
∂x
(1)
∂u(x,
y)
∂v(x,
y)


± Q(x, y, u(x, y), v(x, y))
= 0,
∂x

∂y

где P(x, y, u(x, y), v(x, y)) ≥ p∗ > 0, Q(x, y, u(x, y), v(x, y)) ≥ q∗ > 0.
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При определенных предположениях она описывает стационарные процессы трансзвуковой газовой динамики. Частным случаем системы Франкля, является система
уравнений Коши–Римана. Система Франкля относится к системе смешанного типа:
со знаком плюс — эллиптического, со знаком минус — гиперболического типа.
Для исследования таких систем разработаны различные методы: классический
метод характеристик, линеаризация в плоскости годографа, метод Галеркина, метод дополнительного аргумента [1], метод нейронных сетей [2]. Каждый из этих
методов имеет свои преимущества и недостатки. В большинстве случаев условием
разрешимости исходной задачи является условие существования обратной функции для решения преобразованной системы уравнений. Так как, находя решение
последней системы уравнений, требуется перейти к исходным переменным, а часто
такой переход бывает настолько сложным, что его не решают, а предполагают допустимость обратного преобразования в качестве условия. Для преодоления таких
трудностей исследуем задачу методом дополнительного аргумента.
Поставим для системы уравнений (1) задачу Коши:

e = (x, y) : − ∞ < x < +∞, 0 ≤ y ≤ Y . (2)
u(x, 0) = ϕ(x), v(x, 0) = ψ(x), Ω

Исходная система уравнений приводится к так называемой характеристической
форме, когда каждое уравнение содержит производные только по одной неизвестной функции. Затем для нее строится расширенная характеристическая система
обыкновенных дифференциальных уравнений с дополнительным аргументом, которая в свою очередь сводится к системе интегральных уравнений.
В процессе всех преобразований было доказано, что полученное при определенном значении дополнительного аргумента решение системы интегральных
уравнений будет решением исходной системы уравнений. В работах [3, 4] были
доказаны теоремы существования локального ограниченного на всей числовой оси
решения. Существование решений доказывалось с помощью метода последовательных приближений и использованием оценок решений интегральных уравнений.
Метод дополнительного аргумента позволил определить интервал разрешимости
через начальные данные.
Численные эксперименты проводились для модельных примеров системы Франкля, как в гиперболическом случае, так и в эллиптическом случае, а также для
частного случая системы Франкля, когда она имеет явное физическое содержание.
Для гиперболического случая исходная задача сводилась к интегральной системе уравнений вида
η1 (x, y, s) = x −
η2 (x, y, s) = x +

Zy
s

Zy
s

e(η1 (x, y, τ ), τ , u1 (x, y, τ ), v1 (x, y, τ )) dτ ,

ω3 (x, y, s) = ω2 (η1 , s, s),

e(η2 (x, y, τ ), τ , u2 (x, y, τ ), v2 (x, y, τ )) dτ ,

ω4 (x, y, s) = ω1 (η2 , s, s),

ω1 (x, y, s) = Φ1 (η1 (x, y, 0)) +
ω2 (x, y, s) = Φ2 (η2 (x, y, 0))+
u1 (x, y, s) = ϕ(η1 (x, y, 0)) +
v2 (x, y, s) = ψ(η2 (x, y, 0)) −

Zs

0
Zs
0
Zs

F2 (η2 , τ , u2 (x, y, τ ), v2 (x, y, τ ), ω4 (x, y, τ ), ω2 (x, y, τ ))dτ ,

0

Zs

F1 (η1 , τ , u1 (x, y, τ ), v1 (x, y, τ ), ω1 (x, y, τ ), ω3 (x, y, τ ))dτ ,

0

[ω3 (x, y, τ )]dτ ,

u2 (x, y, s) = u1 (η2 , τ , τ ),

[ω4 (x, y, τ )]dτ /b(x, τ , u, v),

v1 (x, y, s) = v2 (η1 , τ , τ ),
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решение, которой u1 (x, y, y) = u(x, y), v2 (x, y, y) = v(x, y) будет решением исходной
задачи со знаком минус; для эллиптического случая
Zy

η(x, y, s) = x − i e(η(x, y, τ ), τ , ω1 (x, y, τ )) dτ ,
s

Zs

ω1 (x, y, s) = ω0 (η(x, y, 0)) + F1 (η(x, y, τ ), τ , ω1 (x, y, τ ), ω2 (x, y, τ )) dτ ,
Zs

0

ω2 (x, y, s) = Φ(η(x, y, 0)) + F2 (η(x, y, τ ), τ , ω1 (x, y, τ ), ω2 (x, y, τ )) dτ ,
0

решение Re ω1 (x, y, y) = u(x, y), Im ω1 (x, y, y) = v(x, y) будет решением исходной
задачи со знаком плюс.
Для численной реализации использовалась среда Microsoft Visual Studio 2008.
Начальные данные гиперболического случая: Nx = Ny = 31,
u(x, y)|y=0 = ϕ(x) = 0; v(x, y)|y=0 = ψ(x) = − cos x; −3,3 < x < 3,3, 0 ≤ y ≤ 3,3.
Точное решение: v(x, y) = − cos x cos y; u(x, y) = sin x sin y.
Решение получено после первой итерации с точностью ∆v = 0,002, ∆u = 0,001.

Рис. 1

Начальные данные эллиптического случая: Nx = Ny = 31
u(x, y)|y=0 = ϕ(x) = 0; v(x, y)|y=0 = ψ(x) = − cos x; −3,3 < x < 3,3, 0 ≤ y ≤ 1,6.

Точное решение: v(x, y) = − cos x ch y; u(x, y) = sin x sh y.
Решение получено после первой итерации с точностью ∆v = 0,0217, ∆u = 0,0219.

Рис. 2
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Разработанные схемы упрощают исследование условий существования решения
и построение численного решения системы нелинейных уравнений в частных производных. В дальнейшем планируется сравнение численных решений, полученных
на основе метода дополнительного аргумента и нейронных сетей.
1. Alekseenko S. N. A basic scheme to investigate two first order quasi-linear partial differential
equations // Analytical and Approximate Methods / H. -P. Blatt, R. Felix, L. G. Lelevkina,
M. Sommer (Eds.) International Conference at the Kyrgyz-Russian-Slavic University. —
Bishkek–Aachen: Shaker Verlag, 2003. — P. 1–14.
2. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. Приложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.
3. Алексеенко С. Н., Шемякина Т. А., Круц К. Г. Локальное существование ограниченного
решения системы Франкля в гиперболическом случае // Исслед. по интегро-дифф.
уравнениям. — Бишкек: Илим, 2006. — Вып. 35. — С. 142–147.
4. Алексеенко С. Н., Шемякина Т. А., Чезганов В. Г. Локальное существование ограниченного решения системы Франкля в эллиптическом случае // Исслед. по интегро-дифф.
уравнениям. — Бишкек: Илим, 2006. — Вып. 35. — С. 148–152.

НЕКОРРЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД
И ИХ РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ
Ю. Г. Яновский, Ю. А. Басистов
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Для описания поведения вязкоупругих сред при малых деформациях традиционно ориентируются на подходы, использующие линейные феноменологические
элементы типа Максвелла, Джеффриса, Фойгта–Кельвина. На их основе получают дифференциальные или интегральные уравнения, прогнозирующие поведение
среды при деформировании. Основой подобных уравнений является материальная
функция среды, ее релаксационный модуль или релаксационный спектр [1]. Идентификация подобной модели предполагает оценку материальной функции либо
релаксационного спектра реальной среды по экспериментальным данным. Если
использование указанных моделей в настоящее время стало общепринятым, то
методы их идентификации, разработаны недостаточно и далеки от совершенства.
Задачи идентификации моделей вязкоупругих сред относятся к классу некорректно
поставленных по Адамару, и для их решения требуется разработка специальных
регуляризирующих операторов.
Приведенные выше модели описывают линейное (относительно напряжения
и градиента деформации) поведение среды и относятся к достаточно простым
моделям наследственных сред. В общем случае подобные модели реализуются
операторами в гильбертовом пространстве в виде соотношения
σ = U(t, C1 (x, s)),

(1)

где σ — напряжение, t — время, x — точка, C1 — тензор Фингера.
Дифференцируя (1) и используя теорему Рисса об общем виде линейного функционала в гильбертовом пространстве, получим


D
DC
Dσ
(2)
= U + V t; Ct , t ,
Dt

Dt

Dt
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где второе слагаемое есть производная Фреше. В пространстве L2 эта производная
примет следующий вид:


DC
V t; Ct , t
Dt



=

Zt
−∞

K(t − s, Ct (x, s))

DCt
(x, s) ds.
Dt

(3)

Здесь K( · , · ) — тензор-функция четвертого порядка. Первое слагаемое в (2) —
величина постоянная. Она не определяет наследственные свойства модели. Наследственные свойства определяются только выражением (3).
Таким образом, математическая модель среды с наследственной памятью сводится к виду интегрального нелинейного уравнения типа Гаммерштейна
Zt

σ(t) =

−∞

K(t − s, Ct (x, s))

DCt
(x, s) ds.
Dt

(4)

В качестве ядра в (4) можно принять функцию G(t, · ), которую называют релаксационным модулем. Предполагается, что она всюду положительна, непрерывна и
монотонно стремится к нулю при t → ∞. В частности, если функция G(t) зависит
только от структуры вязкоупругой среды (физическая нелинейность) и не зависит
от деформации, то (4) преобразуется в линейную интегральную модель на основе
оператора Фредгольма первого рода. С учетом соотношений
n

o

∂G(t − s)
t−s
η
= 2 exp −
, σ=
∂s
λ
λ

Zt
−∞


∂G(t − s)  −1
Ct (s)−E ds = −
∂s

Zt

G(t−s)

∂Ct−1 (s)
ds
∂s

−∞

эта модель в частности сводится к модели [2]
σ(x, t) =

Zt X
N
ηk

−∞ k=1

λk

h
i
t−s
exp −
λk

αDCt−1 (x, s)/Ds
ds,
(α − 3) + βI + (1 − β)II

(5)

T
где I = tr C−1
t , II = tr Ct , α > 0, 0 ≤ β ≤ 1, Ct = Ct — тензор Коши–Грина, {ηk , λk } —
релаксационный спектр (при постоянной температуре T0 ).
Нелинейный вариант модели (5) получается путем введения так называемой
нелинейной демпинг-функции h(I, II) [3]

σ(x, t) =

Zt
−∞

h(I, II)

N
X
ηk
k=1

λk

h
i
t−s
exp −
λk

αDCt−1 (x, s)/Ds
ds.
(α − 3) + βI + (1 − β)II

(6)

В (6) по-прежнему предполагается независимость материальной функции (или
релаксационного модуля) от величины деформации. Идентификация модели (6)
сводится к оценке релаксационного спектра и демпинг функции по экспериментальным данным. Напомним, что решения таких уравнений относятся к классу
плохо обусловленных, или некорректно поставленных по Адамару, задач и для их
решения требуется разработка специальных операторов [4].
Авторами проанализированы методы регуляризации обратных некорректных по
Адамару задач для идентификации моделей вязкоупругих сред по натурным экспериментальным данным. Показано, что качество идентификации модели может быть
улучшено путем привлечения дополнительных априорных данных на параметры
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погрешности экспериментальных измерений. Предложены дополнительные статистические процедуры оценки параметров погрешности экспериментальных данных.
Показано, что процесс идентификации модели путем вычисления спектра распределения времен релаксации по натурным экспериментальным данным (например,
частотным зависимостям динамических модулей упругости и потерь) приводит к
недостаточному качеству идентификации, что связано с ограничением диапазона натурных измерений реологических характеристик материала. Экстраполяция
экспериментальных данных путем линейного прогноза измерений в область более
высоких частот не приводит к удовлетворительным результатам.
На основании анализа реологических экспериментальных данных показано, что
релаксационный спектр вязкоупругой среды существенно зависит от величины
деформации. Эксперименты подтвердили правильный выбор теоретической модели
в виде нелинейного оператора типа Гаммерштейна.
Для идентификации линейной реологической модели с использованием интегрального оператора Фредгольма первого рода предложено применять метод Тихонова, адаптированный для решения уравнений типа свертки с выбором параметра
регуляризации по обобщенному принципу невязки. В этом случае не требуется
вычисление релаксационного спектра путем решения некорректных по Адамару
уравнений. Для идентификации нелинейной модели предложен метод статистической регуляризации на основе критерия Байеса, а для вычисления функции нелинейности модели типа Гаммерштейна — метод кусочно-линейной аппроксимации.
1. Joseph D. D. Fluid Dynamics of Viscoelastic Liquids. — New York: Springer-Verlag New
York Inc., 1990. — 755 p.
2. Bernstein B., Kearsley E. A., Zapas I. J. A Study of Stress Relaxation with Finite Strain //
Trans. Soc. Rheol. — 1963. — V. 7. — P. 397–410.
3. Wagner M. H. A Constitutive Analysis of Uniaxial Elongation Flow Data of a Low Density
Polyethilene Melt // J. Non-Newtonian Fluid Mech. — 1978. — No. 4. — P. 39–55.
4. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. — М.: Наука,
1979. — 286 с.

Секция G МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ
А. Ю. Артемьев, С. С. Крылов
МАИ, Москва, Россия

Одна из основных задач компьютерной графики — визуализация сложных криволинейных поверхностей. Математически поверхность можно описать системой
уравнений. Наиболее часто для этой цели используют уравнения Безье и уравнения B-кривых [1]. И те, и другие являются параметрическими и в векторной форме
имеют вид
P=

m
n X
X

Pi,j Bi (u) Bj (v),

i=1 j=1

где Pi,j — управляющие точки (трехмерные вектора); Bk (t) — скалярные коэффициенты (их вид определяется типом кривой); u, v — скалярные параметры;
P = (x y z)Т – точка на поверхности, соответствующая конкретной паре (u, v).
Для рассматриваемых поверхностей правая часть уравнения образует многочлен относительно параметров.
Обычно для визуализации таких поверхностей их сначала триангулируют: перебирают значения параметров с фиксированным или переменным шагом, вычисляют
для каждой пары точку на поверхности и соединяют рассчитанные точки в сетку
треугольников. Плюсом такого подхода является то, что современное графическое
оборудование непосредственно обеспечивает визуализацию треугольников. Минусы такого метода очевидны — любая аппроксимация дает неточный результат,
а промежуточное представление ведет к дополнительным затратам. Поэтому современные исследования в данной области направлены на оптимизацию процесса
триангуляции по различным критериям [2].
В то же время, увеличение производительности современных вычислительных систем открывает возможность в принципе исключить триангуляцию при
отображении параметрических поверхностей, применив метод трассировки лучей
непосредственно к аналитическому описанию поверхности. Тогда возникает задача
нахождения ближайшей к наблюдателю точки пересечения поверхности с лучом.
Она сводится к решению системы двух скалярных уравнений поверхности (для
двух координат) относительно значений параметров. Основной проблемой является
выбор эффективного метода численного решения системы и верного начального
приближения, особенно в случае сложных поверхностей (таких, как B-поверхности
и их обобщение — NURB-поверхности).
В данной работе предполагается реализовать метод трассировки лучей без
триангуляции для случая выпуклых порций бикубических поверхностей Безье и
B-поверхностей.
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1. Порев В. Н. Компьютерная графика. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
2. Kahlesz F., Balazs A., Klein R. Multiresolution rendering by sewing trimmed NURBS
surfaces // 7th ACM Symposium on Solid Modeling and Applications, Germany, 2002. —
P. 281–288.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНТУРОВ И ПЛОЩАДНЫХ
И ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ *
В. И. Гончаренко, П. С. Шестаков
МАИ, Москва, Россия

В современных условиях при оценке стратегической обстановки на картографической основе требуется достаточно точное интегрированное отображение большого количества данных и динамики их изменения в режиме реального времени.
С помощью обычных топографических карт происходящие изменения в геополитической или стратегической обстановке в режиме реального времени отражать
сложно. Поэтому возникает необходимость разработки качественно новых форм
и способов отображения «многослойных», динамически разнесенных, иерархически упорядоченных диспозиций сторон — участников конфликтных ситуаций и,
соответственно, — интерактивное отображение зон досягаемости баллистических
объектов (БО), в том числе, и с учетом несферичности и вращения Земли.
Для отображения сложившихся или потенциально возможных ракетных угроз
предлагается определять и использовать некоторые баллистические характеристики БО, имеющихся в распоряжении сторон потенциального конфликта, и оценивать досягаемости целей БО с определенных позиционных районов территорий
сторон конфликта. Важнейшими баллистическими характеристиками БО являются
максимальная прицельная дальность Dmax и минимальная (минимально возможная) дальность пуска Dmin , определяющие досягаемость целей на территории потенциального противника. Под досягаемостью цели понимают возможность попадания БО в заданную цель при пуске БО с конкретной точки старта с соблюдением
заданных тактических и технических ограничений на траекторию БО [1].
Проведенный анализ применяемых в настоящее время форм и способов представления зон досягаемости БО показал следующее. На прямоугольных проекциях
топографических карт в настоящее время зоны досягаемости БО приближенно
представляются в виде окружностей с центрами в местах размещения точек старта
БО или в виде секторов окружностей с некоторым диапазоном возможных азимутов пусков БО [2, 3]. На других проекциях земной поверхности зоны досягаемости
БО имеют конфигурации, существенно отличные от окружности, и потому их
отображения окружностями ошибочно, а если делаются приближенно, то часто
искажаются.
В докладе предложен новый подход к построению на экране компьютера картографических проекций и интерактивному отображению регионов земной поверхности, различных специализированных контуров и других объектов. На этой основе
создан программный комплекс (ПК) для определения и визуализации зон досягаемости баллистическими объектами из задаваемых координатами точек Земли.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 09-08-00750-а).
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Разработка ПК для отображения в интерактивном пространстве локальной или
глобальной стратегической обстановки с учетом ракетно-ядерных сил сторон потребовала в первую очередь сформулировать и решить две частные задачи, которые
назовем прямой и обратной информационно-баллистическими задачами.
Прямая информационно-баллистическая задача (ПИБЗ) формулируется следующим образом: требуется рассчитать и отобразить в интерактивном картографическом пространстве зону досягаемости БО конкретного типа, запускаемого из
некоторой точки P0 , заданной своими геодезическими координатами B0 , L0 .
Обратная информационно-баллистическая задача (ОИБЗ) формулируется
так: для точки Ц, заданной своими геодезическими координатами BЦ , LЦ , рассчитать и отобразить в интерактивном картографическом пространстве зону, из
которой эта точка будет досягаема БО конкретного типа. При решении прямой и
обратной задач будем полагать известными необходимые летно-технические характеристики БО [4].
При решении названных задач принято, что на любой географической карте,
в том числе и на политической контурной карте мира, нанесены географические
объекты нескольких типов в виде отдельных точек, линий и замкнутых контуров.
Рассматриваемые очертания государств и зоны досягаемости БО при их отображении в интерактивном картографическом пространстве могут быть представлены
совокупностью замкнутых контуров. Такие контуры могут быть представлены в
виде последовательности соединенных линиями опорных точек Cj с геодезическими координатами Bj , Lj (координату Hj — геодезическую высоту точки Cj —
не учитываем как несущественную при отображении контуров на поверхности
Земли). В зависимости от требуемой точности отображения соединительные линии
между соседними опорными точками контура могут быть как прямо-, так и криволинейными, в частности, отрезками геодезических линий или — без существенного
ущерба для точности отображения контуров — отрезками дуг большого круга.
Этот последний способ является наиболее распространенным при интерактивном
отображениях линейных географических объектов.
Для оценки досягаемости определенного района земной поверхности БО конкретного типа, стартующим из точки P0 (B0 , L0 ), необходимо определить долю
площади этого района, входящую в зону досягаемости БО, дальняя и ближняя
границы которой определяются дугами, точки которых соответствуют сферическим
дальностям Dсф = Dmax (Aj ) и Dсф = Dmin (Aj ), рассчитанным при азимутах пуска Aj ,
задаваемых в диапазоне между азимутами направлений на крайние левую и правую точки контура данного района: Aлгр ≤ Aj ≤ Aпгр .
Разработанный макет программного комплекса предназначен для визуализации специализированных картографических проекций и зон досягаемости БО из
различных позиционных районов. Он получил название — «Трансформатор» и
реализован в среде C++ Builder 7.0 Enterprise Suit фирмы Inprise Corporation для
операционных систем Windows 2000 и Windows XP фирмы Microsoft Corporation.
ПК позволяет строить плоские проекции контуров земной поверхности, проводить расчет расстояний между различными точками на поверхности Земли, азимутов направлений, получать изображения земной поверхности с центром в заданной
точке и отображать некоторые негеографические объекты, необходимые для определения значений оперативно-тактических параметров, используемых для оценки
угроз из конкретных районов Земли.
1. Военный энциклопедический словарь Ракетных войск стратегического назначения / Гл.
ред.: И. Д. Сергеев, В. Н. Яковлев, Н. Е. Соловцов и др. — М.: Большая Российская
энциклопедия, 1998. — 632 с.
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2. Сокращение ядерного оружия. Процесс и проблемы / Под ред. А. С. Дьякова, Издание
Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии при МФТИ. —
Долгопрудный, 1997. — 59 с.
3. Морозов В. Г. Всевидящее око России // НГ — Независимое военное обозрение. —
2000-04-14.
4. Погорелов Д. А. Теория кеплеровского движения. — М.: Воениздат, 1976. — 184 с.

НОВЫЙ АЛГОРИТМ ВЕКТОРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
О. Е. Карасев
МИ ВлГУ, Муром, Россия

В последние годы для обработки сигнала цветного изображения успешно применяются векторные медианные фильтры. Они используют взаимную корреляцию
составляющих цветного изображения и обладают следующими положительными
свойствами: нулевой импульсной характеристикой и хорошей способностью сглаживания робастой информации при сохранении резких фронтов сигнала.
На практике изображения часто содержат артефакты, вызванные сбоями аппаратуры при регистрации и помехами при передаче по каналам связи. Таким образом, можно полагать, что на изображении присутствуют и аддитивный, и импульсный шумы. В этих условиях применение только векторного медианного фильтра
оказывается недостаточным. В работе [1] был предложен новый алгоритм векторной фильтрации, представляющий собой комбинацию векторного медианного
и усредняющего фильтров. Исследования показали, что он позволяет эффективно
подавлять аддитивный и импульсный шумы, но при этом вызывает размыв контурного рисунка изображения. Это обстоятельство связано с тем, что в данном
алгоритме не предпринимается попыток оценить направление контуров в окрестности обрабатываемого элемента изображения.
Отклик разработанного фильтра имеет вид
h
~pвых (u, v) = arg min (1 − α)β ~p(i, j) − ~xс (u, v) +
~p(i,j)∈W
i
+ αβ ~p(i, j) − ~pц (u, v) + (1 − β) ~p(i, j) − ~xм (u, v) , (1)
где W — окрестность обрабатываемого элемента изображения или окно фильтра;
(u, v) — координаты обрабатываемого элемента изображения; (i, j) — координаты
элементов изображения, расположенных в окне фильтра; ~pц — вектор обрабатываемого элемента изображения; ~xс — вектор средних значений яркости, определяемый
по элементам изображения, находящимся в окне фильтра; ~xм — вектор медианных
значений яркости, определяемый по элементам изображения, находящимся в окне
фильтра; α, β — весовые коэффициенты, меняющие свои значения в соответствии
со статистическими характеристиками полезного и шумового сигналов в окне
фильтра, 0 ≤ α ≤ 1, 0 ≤ β ≤ 1.
Для устранения указанного выше недостатка предлагается методика оценки
направления контура в окне фильтра. Она основана на предположении, что элементы изображения, являющиеся контурным рисунком, имеют большую амплитуду
градиента. При этом направление градиента в окне фильтра оценивается характеристиками двух областей в окрестности обрабатываемого элемента изображения,
разделенных между собой линией как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Вычисление градиента

Принятие решения о реальном направлении контура в окрестности обрабатываемого элемента изображения предполагает два этапа. Во-первых, для исключения
влияния шумового сигнала на принятие решения вычисляются средние значения
яркости элементов изображения в каждой из областей. При этом элементы, расположенные на разделительной линии, игнорируются. Разность полученных значений
дает оценку перепада яркости или крутизны между областями. По результатам
этого этапа выносится предварительное решеТаблица 1
ние о направлении градиента. Во-вторых, с целью исключения из рассмотрения нескольких Нечеткие правила для определения
градиента
направлений с одинаковыми оценками крутизны, вычисляется симметрия в каждой из облаКрутизна
Симметрия
Градиент
стей, разделенных между собой линией, перМалая
Низкая
Низкий
пендикулярной линии градиента, определенноМалая
Высокая
Низкий
го на предыдущем этапе. Реальное направлеБольшая
Низкая
Средний
ние градиента оценивается перепадом яркости
Большая
Высокая
Высокий
между областями и большой величиной симметрии, вычисленной по областям, разделенным линией, перпендикулярной линии, совпадающей с предположительным направлением градиента. Для принятия решения о реальном направлении градиента
используются нечеткие правила, представленные в табл. 1.
Симметрия определяется отражением элементов изображения через линию, соответствующую предположительному направлению градиента и проходящую через
центральный элемент локальной области — обрабатываемый элемент изображения.
При этом сравниваются значения яркости элементов изображения как показано на
рис. 2. Сравнения осуществляются для всех пар пикселей, находящихся в рассматриваемой области изображения размером N × N. Общая сумма различий для всех
пар сравниваемых величин есть численная оценка симметрии:
SYM = SYMмакс −

N/2
X

N/2
X

i=−N/2 j=−N/2

~p(i, j) − ~pотр (i, j) ,

(2)

где ~pотр (i, j) — отраженный относительно разделительной линии элемент изображения в направлении, перпендикулярном предположительному направлению градиента (рис. 2); | . . .| — расстояние Хемминга.
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Рис. 2. Определение симметрии

После определения реального направления контура внутри окрестности обрабатываемого элемента изображения применяется алгоритм фильтрации (1).
1. Пат. № 2159958 РФ, МКИ3 G06K9/36, G06T1/100. Устройство обработки цветных изображений / Садыков С. С., Кропотов Ю. А., Карасев О. Е., Володин Д. Е. — Опубл. 2000,
Бюл. № 33.

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ *
О. В. Мелеева
ИТМО НАНБ, Минск, Беларусь

Метод исследования структуры нестационарной среды, возникающей при взаимодействии ударной волны и пограничного слоя, основанный на статистическом
анализе только пространственных флуктуаций (спекл-полей) в рассеянном средой
лазерном излучении является надежным инструментом для мониторинга структуры нестационарной среды. Точность такой обработки значительно увеличивается
при переходе к цифровым технологиям ввода изображений в ЭВМ. Ниже описаны
математические приемы корреляционного анализа спекл-изображений, позволившие исследовать структуру течения при взаимодействии ударной волны с пограничным слоем с субпиксельной точностью. Актуальность этих методов обуславливается быстрым прогрессом в развитии вычислительной техники и ПЗС-структур,
позволяющих проводить цифровые измерения и диагностику «in-line» в реальном
масштабе времени, а также накапливать и обрабатывать экспериментальную информацию в ПЭВМ, включая непосредственную визуализацию результатов обработки на мониторе.
*

Работа выполнена при поддержке БРФФИ Т10СО-001 и Т10Р-029.
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Статистический анализ спекл-изображений. Общепринятый способ обработки записанных в память компьютера цифровых изображений предполагает разбиение всего спекл-поля на небольшие подобласти, в каждой из которых вычисляется
кросскорреляционная функция в зависимости от координат этой подобласти (m, n).
В случае применения кросскорреляционной функции мы можем получить двумерное поле векторов смещений спеклов, которое отражает структурные изменения
за время между двумя последовательными кадрами. Присутствующий в реальной
записи изображений шум существенно ухудшает качество изображений и надежность определения расположения пика кросскорреляционной функции. Этим обусловлен выбор статистического способа поиска наилучших локальных совпадений
последовательных изображений [1].
Наиболее часто используется метод трехточечной оценки. При такой оценке
подбирается подходящая функция, которая аппроксимирует кросс-корреляционный
пик, используя известные значения в ближайших соседних точках в обоих направлениях, x и y. С этой целью наиболее часто используется гауссовская функция,
так как световые пятна — спеклы — имеют примерно гауссовский профиль, а так
как корреляция двух гауссовских функций также приводит к гауссовской функции, предполагается, что корреляционный пик тоже должен иметь гауссовскую
форму.
Трехточечные оценки работают лучше в случаях узкого корреляционного пика,
когда размеры спекла составляют порядка 1,5–3 пиксела. Тогда погрешность определения корреляционного пика лежит в пределах между ±0,05 и ±0,1 пиксела.
Ниже приведена наиболее часто используемая функция для трехточечной оценки.
1. Гауссовская аппроксимация
–
− (x0 − x)2
;
f(x) = C exp
k
»

x0 = i +
y0 = i +

ln R(i−1,j) − ln R(i+1,j)
;
2 ln R(i−1,j) − 4 ln R(i,j) + 2 ln R(i+1,j)

(1)

ln R(i,j−1) − ln R(i,j+1)
.
2 ln R(i,j−1) − 4 ln R(i,j) + 2 ln R(i,j+1)

Координаты (x0 , y0 ) описывают среднее по подобласти смещение спеклов с высокой точностью одновременно на большом количестве точек даже для сильно
зашумленных течений, что позволяет количественно определить двумерное поле
скоростей течения с субпиксельным разрешением.
Известна и хорошо зарекомендовала себя еще одна альтернативная поиску максимума кросс-корреляционной функции техника, предложенная Гуи и Мерзкиршем [2], которую они назвали методом минимизации среднеквадратичной разности
матриц интенсивности изображений. Эта техника основана на поиске минимума
квадратных разностей между элементами векторов или матриц с целью исследовать существующую степень подобия между ними.
Полученные цифровые поля спекл-изображений представляются в виде матриц
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каждая размерностью (M × N), а Iij , Iij′ — соответственно интенсивности изображений на выбранном участке, которые представляют собой оттенки серого цвета.
Тогда разность между двумя матрицами можно представить в виде
v
uM N
uX X
2
Iij − Iij′ .
(3)
|I − I ′ | = t
i=1 j=1

Как и в кросс-корреляционном методе, изображение разбивается на небольшие
участки — образцы, или окна усреднения, и целью является отследить образец, смещенный на средний вектор (m∗ , n∗ ) за интервал времени ∆t. Это смещение (m∗ , n∗ ) можно найти, определив минимум структурной функции:
D1,2 (m, n) =

M N
2
1 XX
I1 (i, j) − I2 (i + m, j + n)
MN

(4)

i−1 j=1

при различных значениях m и n. Индексы i, j в уравнении (4) относятся к одной
и той же системе координат в плоскости, где расположены оба образца I и I ′ , в
отличие от уравнения (3), где координаты i, j в каждой из матриц независимы.
Максимальная степень подобия между матрицами I и I ′ , будет наблюдаться при
минимуме функции D(m, n). Равенство I(i, j) = I ′ (i − m∗ , j − n∗ ) может наблюдаться лишь при одинаковом целом смещении (m∗ , n∗ ) всех точек и идентичных условиях освещения и записи двух последовательных изображений I и I ′ .

Рис. 1. Примеры полей структурной функции D(m, n) с ярко выраженной точкой минимума,
соответствующей среднему смещению спекл-поля в заданных областях

На рис. 1 показан вид структурных функций для двух последовательных одноэкспозиционных спеклограмм для I и I ′ . Как можно видеть, D(m, n) обратно
пропорциональна кросс-корреляционной функции и имеет один минимум при тех
же координатах (m∗ , n∗ ), что и максимум кросскорреляционной функции.
1. Fomin N., Meleeva O., Doerffer P., Szumski J.-A., Szwaba R. and Telega J. Quantitative
diagnostics of shock wave-boundary layer interaction by digital speckle photography //
IFZh. — 2011. — V. 84, No. 5 (in press).
2. Gui L.C, Merzkirch W. A method of tracking ensembles of particle images // Experiments
in Fluids 1996; 22:465–468.
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ДВОЙСТВЕННОЕ TRACE-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
В ЗАДАЧАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ *
А. В. Моисеев
ПГТА, Пенза, Россия

Введение. В задачах распознавания образов традиционно выделяют несколько
этапов: подготовка к распознаванию (предварительная обработка), формирование
признаков, решающая процедура. Исторически сложилось, что каждый этап с теоретической точки зрения в литературе освещается отдельно. В одно единое целое
этапы распознавания сводились при рассмотрении конкретных задач распознавания. Подходы к реализации первых двух этапов чаще всего различны и существенно зависят по общепринятому мнению от интуиции проектировщика распознающей
системы.
Автор предлагает осуществить предварительную обработку изображений и формирование признаков распознавания на основе методов стохастической геометрии [1], в одном такте сканирования распознающей системы.
Центральным моментом получения триплетного признака изображения [3, 4]
является trace-преобразование, на основе которого и осуществляется предварительная обработка изображения. Для реализации этого подхода вводится в
рассмотрение двойственное trace-преобразование, которое является естественным
обобщением прямого trace-преобразования [3].
Вводимое в работе преобразование названо автором двойственным trace-преобразованием и является обобщением преобразования T.
Двойственное trace-преобразование. Пусть F(x, y) функция изображения на
плоскости (x, y). Определим на плоскости прямую l(ϕ, ρ, t), которая определяется
параметрами ϕ и ρ:
x cos ϕ + y sin ϕ = ρ,
(1)
параметр t определяет точку на прямой. Определим функцию двух аргументов
g(ϕ, ρ) = T(F ◦ l(ϕ, ρ, t)) как результат действия функционала T при фиксированных значениях переменных ϕ и ρ.
При проектировании распознающих систем используют дискретный вариант
trace-преобразования. Параметры сканирующей прямой образуют два дискретных
множества
Ω = {ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕn }, P = {ρ1 , ρ2 , . . . , ρm }.
В результате действия функционала T получаем матрицу, элементами которой
являются значения tij = T(F ◦ l(ϕi , ρj , t)). Детерминированное сканирование позволяет однозначно определить каждый элемент матрицы.
Значения функции F на прямой l(ϕ, ρ) плоскости (x, y) порождают значение
функции g(ϕ, ρ) в точке плоскости (ϕ, ρ) по правилу T.
Преобразуем выражение (1):
A cos(θ − ϕ) = ρ,
(2)
p
x
.
где A = x2 + y2 и θ = arccos p
x2 + y 2

Рассмотрим функционал T′ (g ◦ s(x, y, t)). s(x, y, t) — синусоида (2), определяемая параметрами x и y, а t определяет точку на синусоиде. Определим функцию
двух аргументов F ′ (x, y) = T′ (g ◦ s(x, y, t)) как результат действия функционала T′
*

Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ (№ 09-07-00089а).
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при фиксированных x и y. Назовем преобразование T′ двойственным trace-преобразованием в силу двойственности соотношений (1) и (2).
Если последовательно выполнить прямое, а затем двойственное trace-преобразования, то получим преобразование функции изображения F(x, y) в функцию изображения F ′ (x, y). Выбор конкретных реализаций функционалов T и T′ позволяет получить
как тождественное преобразование, так и преобразование с заданными свойствами.
Существование примера тождественного преобразования следует из теоремы
обращения преобразования Радона [2], которое может быть описано в терминах
trace-преобразования.
Предварительная обработка изображения. Достоинством введенного двойственного trace-преобразования является возможность получения преобразования
изображения F с заданными свойствами.
Рассмотрим trace-преобразование, заданное функционалом T следующим образом:
T(F ∩ l) =

Z

f(ϕ, ρ, t) dt.

(3)

F∩l6=∅

Функционал T′ (двойственный функционал) определим как:
(
1, t ∈ S : g(ϕ, ρ) > δ;
′
T (g ∩ S) =
0, t ∈ S : g(ϕ, ρ) ≤ δ.

(4)

Изображение F ′ , полученное применением функционала T′ при нулевом пороге
δ = 0, и будет представлять собой результат полигональной аппроксимации исходного изображения F.
Фильтрация может быть осуществлена за счет выбора функционала T′ заданного на значениях функции g(ϕ, ρ) превышающих некоторый порог δ. На рис. 1
представлено исходное изображение, которое кроме интересующего нас объекта
имеет шум и результаты двойственного преобразования.

Рис. 1. Исходное изображение (а) и результат двойственного trace-преобразования
δ = 15 (б) и δ = 0 (в)

Как видно, для различных пороговых значений получаются различные результаты. Достигнуты эффекты: устранение шума, сглаживание границ.
Если в качестве двойственного функционала выбрать другую реализацию, то
можно получить другие эффекты.
Заключение. Рассмотренная в статье техника имеет неоспоримое преимущество перед имеющимися методами. Предварительная обработка выполняется в
той же технике, что и получение признака изображения. Богатство реализаций
trace-преобразований позволяет добиваться решения самых разнообразных задач
предварительной обработки изображений.
1. Федотов Н.Г. Методы стохастической геометрии в распознавании образов. — М: Радио
и связь, 1990.
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2. Наттерер Ф. Математические аспекты компьютерной томографии. — М: Мир, 1990. —
288 с.
3. Nikolay G. Fedotov, Lyudmila A. Shulga. New Geometric Transform Based on Stochastic
Geometry in the Context of Pattern Recognition // In: Proceedings of the 13th Scandinavian
Conference on Image Analysis, SCIA 2003, Geteborg, Springer, 2003. — P. 148–155.
4. Nikolay G. Fedotov, Lyudmila A. Shulga, Alexander V. Moiseev. Feature Generation and
Stochastic Geometry // Proceedings of the 4th International Workshop on Pattern Recognition in Information Systems, PRIS 2004, Porto, Portugal, April 2004. — P. 169–175.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ СВОЙСТВ ЛОКАЛЬНЫХ
ПРИЗНАКОВ САМОПОДОБИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Д. Г. Привезенцев, А. Л. Жизняков
МИ ВлГУ, Муром, Россия

Существует широкий круг задач, в которых изображения рассматриваются как
источник информации, на основе которой необходимо вынести некоторое решение.
Основой решения таких задач является теория распознавания образов, которая
особенно активно развивается в связи с развитием информационных технологий
и созданием систем искусственного интеллекта [1].
В настоящее время одним из развивающихся и перспективных направлений
в цифровой обработке изображений является применение фрактального анализа.
Развитию этого направления способствует тот факт, что большинство изображений
в некоторой степени можно считать фракталом или мультифракталом [2–4].
Основой создания новых методов обработки изображений является модель
изображения, позволяющая описывать изображение в терминах того или иного
теоретического подхода. Поэтому необходимо разработать и исследовать модель
изображения, основанную на его фрактальных свойствах. В данном случае речь
идет о фрактальной модели изображений. Так как для построения фракталов
используются системы итерируемых функций, а изображение является псевдофракталом, то одним из возможных способов описания изображения является
использование для этого систем итерируемых функций [5].
В [5] приводится описание фрактальной модели изображений с использованием
систем итерируемых функций и признаков, получаемых на основе фрактальной модели.
Одним из возможных признаков изображения, получаемых с использованием
фрактальной модели, который можно использовать для распознавания, является
распределение локальных свойств самоподобия, которое отражает наиболее часто
встречаемые участки на изображении.
При использовании признака в задачах распознавания образов необходимо
его инвариантное поведение относительно различных преобразований, например,
таких как преобразование изменения яркости и поворота изображения. Поэтому
необходимо исследовать характер изменения признаков самоподобия изображения
при выполнении преобразований над исходным изображением.
В работе рассматривается линейное изменение яркости изображения y = x + a.
Для проверки изменения признаков самоподобия при изменении яркости изображения необходимо иметь набор изображений, формируемый на основе одного и
того же изображения с разными значениями яркости. Каждое изображение подвергается преобразованию y = x + a, при значениях a от −100 до 100 с шагом 10.
В результате имеется двадцать одно изображение для каждого исходного, для
которых осуществляется вычисление признаков самоподобия.
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Кроме инвариантности к изменению яркости желательна инвариантность к повороту. В работе рассматривается аффинное преобразование поворота вида
„ ′« „
«„ «
cos φ − sin φ x
x
=
.
y′
sin φ cos φ
y

(1)

Для проверки изменения признаков самоподобия при повороте исходного изображения необходимо иметь набор изображений, формируемого на основе одного и
того же изображения с разными углами поворота. Каждое изображение подвергается преобразованию (2), при значениях φ равными 30◦ , 60◦ , 90◦ , 120◦ , 150◦ и
180◦ . В результате имеется семь изображений для каждого исходного, для которых
осуществляется вычисление признаков самоподобия.
Исследование проводилось на тестовых текстурных изображениях. Было взято
32 изображения текстуры камня размерами 512 × 512. В результате формирования
наборов анализируемых изображений, было получено 864 изображений, для каждого из которых были вычислены локальные признаки самоподобия.
В результате исследования инвариантности локальных признаков самоподобия цифрового изображения были получены следующие результаты. Локальные
признаки самоподобия изображения инвариантны к линейным преобразованиям
яркости изображения при небольших изменениях. Это обуславливается тем, что
линейное преобразование яркости предполагает потерю информации при выходе
значений яркости из диапазона [0 . . . 255]. Имеется также устойчивость к преобразованию поворота. Изменение признаков обуславливается искажениями изображения при повороте. Таким образом, локальные признаки самоподобия обладают
инвариантностью к преобразованиям яркости и поворота, что обеспечивает хорошие предпосылки для исследования возможности применения этих признаков в
качестве информативных признаков изображения в задачах распознавания.
1. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В. А. Сойфера. — 2-е изд.,
испр. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 784 с. (ISBN 5-9221-0270-2).
2. Потапов А. А. Фракталы, скейлинг и дробные операторы в радиотехнике и электронике:
Современное состояние и развитие // Электронный журнал «Журнал радиоэлектроники
(ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН)». — 2010. — № 1.
3. Новейшие методы обработки изображений / Под ред. А. А. Потапова. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 496 с. (ISBN 978-5-9221-0841-6).
4. Fractal Image Compression: theory and application / Ed. by Yaval Fisher. — New York:
Springer-Verlag, 1995. — 345 p. (ISBN 0-387-94211-4).
5. Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии. Учеб. пособ. —
М.: Из-во «Триумф», 2003. — 320 с.
6. Привезенцев Д. Г. Модель цифрового изображения с использованием систем итерируемых функций // Информационные технологии моделирования и управления. — 2010. —
№ 6(65). — С. 761–769.

МЕТОД ТЕНЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ГАЗОВОЙ ДИНАМИКЕ
А. С. Савельев
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В представленной работе предложен способ скоростной визуализации периодических нестационарных процессов, происходящих в движущемся газе. В качестве
объекта визуализации рассматривается процесс импульсно-периодического иници-
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ирования протяженного разряда субмикросекундной длительности на поверхности
твердого тела, обтекаемой сверхзвуковым потоком воздуха с числом Маха M = 2.
В рамках этого исследования изучался вопрос о влиянии мгновенного теплового
воздействия на картину обтекания тела.
В качестве тела с энерговыделением на его поверхности взят профиль крыла
NACA64A212, выполненный из плавленого кварца. Профиль имел размах 15 см
и длину хорды 10 см. В его поверхность встроено разрядное устройство, позволяющее получать искровой разряд длиной 10 см, частотой следования 2–15 кГц и
энергией 20–200 мДж. Профиль размещался в сверхзвуковой струе с числом Маха
M = 2 диаметром 11 см.
В качестве диагностики для визуализации течения использовалась система
скоростной теневой регистрации, созданной на основе теневого прибора ИАБ-451.
Мощная дуговая лампа XBO 150W/1 обеспечивала яркость визуализируемого поля, достаточную для экспонирования длительностью 1 мкс. Экспозиция цифровых
фотографий определялась скоростью электронного затвора матрицы скоростной
видеокамеры Photron FASTCAM SA4. В целом система позволяет получать цифровые фотографии теневой картины течения воздуха со скоростью 20000 к/с и
экспозицией 1 мкс в течение двух секунд. Время экспозиции каждого кадра, время
инициирования каждого импульса разряда, пробойное напряжение (а значит и
энергия разряда) регистрировались с помощью цифрового осциллографа LeCroy
WaveRunner 104Xi.
Эксперимент показал, что пробойное напряжение (а значит и энергия) каждого
разряда флуктуирует в пределах 10 % от среднего значения. На рис. 1 представлены
гистограммы энергии разряда и частота следования разряда, полученные в одном
эксперименте. Данное обстоятельство позволяет применить следующий метод визуализации течения.

Рис. 1. Гистограммы энергии (а) и частоты следования разряда (б). ОЧ — относительная
частота обнаружения разряда с заданной величиной

В связи с тем, что каждому полученному кадру (теневой картины или шлиренкадра) после обработки осциллограммы можно приписать задержку tn после завершения разряда, все кадры можно разбить на серии, каждая из которых соответствует задержке, лежащей в диапазоне от tn до tn + ∆t. При этом дискретность выбора
величин tn и ∆t определяется только временным разрешением осциллографа. Очевидно, что полученные фотографии в серии будут отличаться несильно, причем отличие будет заключаться в флуктуациях в сверхзвуковом потоке и величины энергии
разряда. Значит, каждой серии можно поставить в соответствие один кадр, который
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будет усреднением по всем кадрам серии. Фактически данная процедура позволяет
получить осредненную теневую кинограмму процесса инициирования разряда.
Указанные процедуры реализованы в виде программы одновременной обработки
цифровых теневых фотографий и осциллограммы процесса, реализованной на языке программирования Python. В проведенных экспериментах характерная задержка
между кадрами, соответствующими времени tn , 1 мкс, а экспозиция ∆t = 500 нс.
На рис. 2 представлены два кадра из результата обработки. На теневых снимках
представлена картина сверхзвукового обтекания профиля вблизи задней кромки
при наличии отрыва потока. Видно, что в результате практически мгновенного
выделения тепла на поверхности формируется цилиндрическая ударная волна,
распространяющаяся вместе с набегающим потоком воздуха.

Рис. 2. Осредненные теневые фотографии картины сверхзвукового обтекания профиля, соответствующие tn = 10 мкс (а) и tn = 20 мкс (б) при ∆t = 500 нс. Угол атаки — 8 градусов

Примененная методика цифровой обработки фотографий позволила определить
зависимость скорости фронта цилиндрической ударной волны от энергии разряда,
динамику взаимодействия нестационарного течения, вызванного электрическим
разрядом, с отрывной зоной. В ходе экспериментов варьировались угол атаки
профиля и энергия искрового разряда.
Таким образом, в работе предложен метод программной обработки теневых
фотографий периодического процесса, позволяющий получить динамику развития нестационарного газодинамического возмущения с малым шагом по времени.
Метод оказывается эффективным в случае, когда параметры (в данном случае
энергия разряда) процесса изменяются в пределах 10 %. Следует отметить, что в
настоящее время не существует видеокамер, с помощью которых можно получать
кинограммы со скоростью порядка 106 к/с, с произвольным разрешением кадра
порядка 106 Мпикс и с количеством кадров порядка 102 .

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
А.И. Селезнёв, А.А. Солдатов, В.А. Юрченков
ТПУ, Томск, Россия

Широкое применение акустических методов в современных средствах контроля
и диагностики обусловлено рядом их достоинств, таких как простота конструкции
преобразователей акустического сигнала, безвредность используемого излучения,
экологичность, компактность и т. д.
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Для выбора наиболее удачных параметров акустического тракта, обеспечивающих получение высоких метрологических характеристик создаваемого прибора
проводят моделирование процесса распространения колебаний. Результаты исследования макетного образца, изготовленного по полученным данным, являются
основным критерием верности математических расчетов, однако экспериментальное подтверждение результатов моделирования сопряжено с рядом трудностей:
наблюдение принимаемого сигнала на экране осциллографа не дает представления
о процессе распространения колебаний, незначительное изменение акустического
контакта, которое всегда имеет место в реальных условиях, оказывает существенное влияние на форму принимаемого сигнала.
Оцифровка колебаний поверхности исследуемого объекта (либо колебаний,
проходящих через жидкость, если таковая присутствует в акустическом тракте)
позволяет увеличить информативность результатов экспериментов и сделать их
более наглядными.
Исследуемую поверхность разбивают на множество равных по площади секторов. Излучатель закрепляют неподвижно. В центр сектора помещают приемник,
излучатель генерирует акустический импульс, сигнал с приемника усиливают,
оцифровывают и сохраняют, после чего приемник перемещают в центр следующего
сектора, снова сохраняют принятый сигнал и т. д.
Положение излучателя и параметры излучаемого импульса постоянны, поэтому, используя значения амплитуд сигналов в центрах секторов исследуемой поверхности, зафиксированные спустя равное время с момента излучения акустического
импульса можно построить изображение, характеризующее состояние поверхности
в этот момент времени.
После сохранения всех принимаемых в центрах сегментов поверхности сигналов данные загружают в программу визуализации, которая по амплитудам сигналов, соответствующим интересующему моменту времени, строит изображение,
характеризующее состояние исследуемой поверхности в этот момент.
Для создания анимированного изображения, отражающего процесс распространения колебаний, используют последовательную смену изображений поверхностей,
построенных для следующих друг за другом моментов времени.

Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс для визуализации акустических колебаний

Описанный выше принцип работы реализуется программно-аппаратным комплексом (рис. 1), разработанным, собранным и отлаженным на кафедре промышленной и медицинской электроники Института неразрушающего контроля национального исследовательского Томского политехнического университета.
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На рис. 2 приведены результаты исследования колебаний внешней стороны
стенки заполненной водой металлической трубы (диаметр трубы 300 мм, толщина
стенки 8 мм): слева показано распространение изгибных колебаний стенки трубы
на расстоянии 50 мм от излучателя, справа — колебания, обусловленные отраженным от противоположной стенки трубы акустическим сигналом.

Рис. 2. Колебания наружной поверхности металлической трубы, заполненной водой

На рис. 3 приведены результаты исследования механизма распространения колебаний через поперечное сечение столба жидкости: слева показано распределение
акустического давления спустя 1 период после начала прохождения акустического
сигнала, справа — спустя 5 периодов.

Рис. 3. Распределение акустических давлений в поперечном сечении столба жидкости

Достоинством описываемого метода является высокая информативность и наглядность результатов эксперимента, позволяющая исследовать механизмы распространения колебаний в сложных объектах, а также возможность определения
неочевидных путей распространения и источников отражений сигнала.
1. Солдатов А. И., Чиглинцева Ю. В. Теоретическое и экспериментальное исследование
акустического тракта скважинного глубиномера // Известия Томского политехнического
университета. — 2009. — Т. 315, № 4. — С. 85–89.
2. Солдатов А. И., Сорокин П. В., Макаров В. С. Определение временного положения акустического импульса методом аппроксимации огибающей сигнала // Известия Южного
федерального университета. Технические науки. — 2009. — № 10. — С. 178–184.
3. Солдатов А. И., Селезнев А. И. Визуализация акустического поля в круглом волноводе // Известия Южного федерального университета. Технические науки. — 2009. —
№ 10. — С. 173–178.
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СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАССИРОВЩИКА ЛУЧЕЙ
НА ОСНОВЕ SIM-АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В. С. Семенякин, Т. Н. Заболотняя
НТУУ «КПИ», Киев, Украина

Функциональные возможности программных средств рендеринга изображений
существенно изменились за последние десять лет. Графические сцены, для отображения которых раньше приходилось проводить предварительные математические
вычисления, теперь можно строить и визуализировать в реальном времени. Так,
один из сложнейших (с точки зрения количества проводимых расчетов) способов
рендеринга изображений — обратная трассировка лучей — уже шесть лет реализуется в реальном времени. Однако, в связи с постоянным усложнением графики,
использующейся в компьютерных играх, анимации и т. д., поиск путей повышения
скорости рендеринга изображений по-прежнему остается актуальным вопросом.
На сегодняшний день наиболее быстродействующие реализации трассировщиков лучей используют ресурсы видеокарты для проведения математических расчетов. С другой стороны, в программных средствах моделирования физических
процессов (физических движках) выполнение математических вычислений также
все чаще поручается графическому процессору. Для повышения быстродействия и
тех, и других программных продуктов необходимы аналогичные структуры данных: бинарные деревья, сетки и т. д. Таким образом, целесообразным является
изучение возможности одновременного использования описанных структур данных
как для проведения расчета результатов физических взаимодействий объектов, так
и для получения графического изображения виртуального пространства на экране.
В докладе предлагается способ организации программных средств визуализации оптических эффектов на основе существующего объектно-ориентированного
программного комплекса моделирования физических процессов [1]. Данный комплекс характеризуется высокой степенью сложности структуры и иерархии объектов, поэтому в докладе рассматривается лишь вопрос построения программных
элементов, необходимых для моделирования поведения света в виртуальном пространстве. Подробное описание исследования результатов совмещения полученных
программных сущностей с комплексом моделирования физических законов будет
приведено в дальнейших публикациях.
Прежде чем перейти к разработке архитектуры программных элементов для
трассировки лучей, следует дать определение ее главного элемента — луча. В
предложенном решении луч представляет собой геометрический объект — отрезок,
один конец которого задан точкой, положение в пространстве определено углом
(углами) относительно осей координат, а второй конец доопределяется в процессе
выполнения трассировки. Программная реализация луча выполнена таким образом, что любое действие над ним (влияние на луч) провоцирует порождение на его
конце еще одного луча (или нескольких лучей), ссылки на которые сохраняются в
программном объекте, соответствующем порождающему лучу. В табл. 1 приведены
факторы, которые могут влиять на свойства программной сущности, описывающей
луч.
Примечание: под острой границей будем понимать точку схождения граней
физического объекта, образующих острый угол. Также следует обратить внимание
на то, что поскольку разработка программных элементов для трассировки лучей
ведется в соответствии с требованиями SIM-архитектуры программного комплекса
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Таблица 1
Факторы влияния на свойства программной реализации луча
Фактор

Отражение

Результат влияния

Параметры виртуального
пространства, определяющие характер
влияния на луч

Порождение нового луча, изменение Угол падения на поверхность объдлины волны луча в зависимости от екта, цвет поверхности
характеристик материала

Преломление Порождение нового луча по закону Оптическая плотность пространств,
преломления и, в зависимости от оп- через которые проходит луч
тических свойств объекта, еще одного луча — по закону отражения
Дисперсия

Порождение каскада лучей в зави- Оптическая плотность пространств,
симости от угла падения луча, его через которые проходит луч, длина
волны луча
длины и интенсивности

Дифракция

Порождение нового луча в зависимо- Минимальное расстояние до острой
сти от расстояния до острой границы границы объекта
объекта

моделирования физических процессов [1], таблица может быть дополнена описанием иных факторов влияния на луч, заданных пользователем.
Таким образом, для поддержания работы с характеристиками луча, определяемыми влиянием на него со стороны моделируемого пространства, в докладе
предлагается наделить программную сущность, описывающую луч, следующими
свойствами: длина волны луча; интенсивность луча (амплитуда его волны); оптическая плотность текущей среды следования луча (необходима для работы алгоритма преломления).
Рассмотрим основные классы программной реализации трассировщика лучей.
1. Геометрический объект — интерфейс (абстрактный класс), описывающий
геометрический примитив; необходим для обобщения операндов функций из области аналитической геометрии.
2. Луч — класс, хранящий свойства луча (см. выше), а также список объектов
этого же класса для описания дерева лучей.
3. Оптический объект — класс, элемент виртуального пространства; имеет
форму, описываемую набором геометрических объектов; обладает методом Cast,
выполняющим действие над лучом, передаваемым в качестве параметра, в зависимости от материала объекта.
4. Материал — класс, который хранит характеристики оптического объекта.
5. Виртуальное пространство — корневой класс, хранящий в себе все оптические объекты и лучи моделируемого пространства; содержит оптимизатор и
трассировщик.
6. Оптимизатор — класс, осуществляющий оптимизацию вычислений в системе; хранит ссылки на геометрические объекты, размещенные определенным
образом относительно друг друга (сортированные по какому-либо признаку, собранные в деревья, сетки и т. д.); также может выполнять кэширование результатов
некоторых вычислений.
7. Трассировщик — класс, выполняющий расчет поведения всех лучей системы;
ищет места пересечения луча с объектами, определяет точку окончания луча,
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вызывает порождение новых лучей методом Cast оптического объекта, с которым
произошло пересечение; при поиске пересечений использует оптимизатор.
В дальнейших работах планируется исследовать возможность полного совмещения предложенной объектно-ориентированной архитектуры трассировщика лучей с
SIM-архитектурой физического движка, что позволит окончательно стереть грань
между системами расчета изменений геометрии виртуального пространства и системами его визуализации, объединив их в единый программный комплекс.
1. Семенякiн В. С., Заболотня Т. М. Модифiкований об’ёктноорiёнтований пiдхiд до побудови програмних засобiв моделювання фiзичних процесiв // Науковий вiсник Чернiвецького нацiонального унiверситету iм. Ю. Федьковича. Серiя: Комп’ютернi системи та
компоненти. — Т. 1, вип. 2. — Чернiвцi: ЧНУ, 2010. — С. 118–124.

МОДУЛЬ «MCA3D_RESULTS»
ДЛЯ ПРОСМОТРА И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МЕТОДОМ ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
В. В. Сергеев, А. Ю. Смолин, С. Ю. Коростелев, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Процесс моделирования физических процессов методом подвижных клеточных
автоматов заключается в последовательном интегрировании уравнений движения
и применении правил перехода для изменения состояний автоматов на каждом
временном шаге [1]. Структура системы моделирования организована таким образом, что просчитав заданное пользователем количество шагов, создается файл
с именем, содержащим название модели и номер записи, в который записывается
текущее состояние модели, после чего система продолжает выполнение численных
расчетов. Очевидно, что полученный файл можно обрабатывать, не дожидаясь
окончания всего расчета. С целью визуализации и анализа результатов моделирования разработан специальный интерфейсный модуль «MCA3D_Results», который
призван упростить и ускорить обработку численных данных.
Интерфейсный модуль «MCA3D_Results» представляет собой графическое приложение (рис. 1), разработанное на основе концепции мультидокументного интерфейса (MDI — Multiple Document Interface). Это обоснованно необходимостью
работы одновременно с несколькими документами для выявления различий между
ними. Данное приложение может применяться для просмотра и анализа файлов с
результатами моделирования не только методом подвижных клеточных автоматов
(программы «MCA3D»), но и другими методами частиц.
В настоящий момент в модуле-приложении «MCA3D_Results» реализована возможность работы с двумя типами входных файлов:
1) *.mcamdl — бинарный файл для хранения информации о состоянии модели на определенном временном шаге моделирования, используемый в программе
«MCA3D»;
2) *.dat — текстовый дамп-файл пакета LAMMPS [2] для хранения информации о частицах (положение в трехмерном пространстве, скалярные и векторные
значения).
Моделирование в трехмерном пространстве накладывает ряд сложностей по
обработке и анализу результатов. Учитывая этот факт, приложение предоставляет
инструментарий для предоставления возможности пользователю (научному работнику) рассмотреть любую особенность выводимого на экран объекта под необхо-
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Рис. 1. Главное окно приложения «MCA3D_Results»

димым углом. Среди них основным средством является позиционирование центра
сцены (точка, относительно которой происходит масштабирование и поворот всех
объектов сцены).
Трехмерное моделирование методом подвижных клеточных автоматов позволяет решать широкий класс задач механики и физики твердого тела. Очевидно,
что ключевым этапом любого исследования является обработка и анализ полученных результатов. С помощью модуля «MCA3D_Results» возможно просматривать
изменения в структуре (отображение в виде набора автоматов), межчастичных
связях (отображение пар связанных автоматов отрезками), полях скоростей и сил
(отображаются векторами). Во время исследования может возникнуть необходимость узнать местоположение конкретного автомата или проследить изменение
его положения в пространстве. С этой целью в пользовательском интерфейсе
реализована функция поиска и отображения в области вывода отдельного автомата по значению его идентификатора. При анализе любых геометрических объектов всегда возникает необходимость измерить какое-либо расстояние. Для этого
предусмотрен специальный режим работы — отображение измерительных линеек.
Важной отличительной особенностью компьютерного моделирования от реального
эксперимента является возможность визуально исследовать внутреннюю область
образца, не повреждая его. Увидеть внутренний объем объекта в трехмерном
пространстве можно, построив его сечение. С помощью средств модуля возможно
создать сечение, состоящее из комбинации одного, двух или трех пластов, находящихся в плоскостях y0z, x0z и x0y соответственно.
Особым этапом при обработке и анализе результатов моделирования является
исследование того, как модель эволюционирует во времени. Так, целый ряд важных выводов просто невозможно сделать, не рассмотрев изменения определенных
параметров в динамике. Одной из проблем при просмотре эволюции в режиме
отображения полей векторных величин является то, каким образом масштабировать длины векторов и каким образом раскрашивать частицы по значениям. Для
решения данной проблемы была выбрана определенная методика. Имея набор записанных файлов с результатами моделирования, можно получить такую полезную
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Рис. 2. Эволюция модели взаимодействия ударника и мишени

информацию, как траектории движения частиц. Траектории позволяют проследить
движение частиц более подробно.
Разработанный интерфейс использует свободно распространяемые библиотеки
Qt и OpenGL. Они являются кросс-платформенными, что позволяет использовать
модуль «MCA3D_Results» 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.
1. Псахье С. Г., Коростелев С. Ю., Смолин А. Ю., Дмитриев А. И. Метод подвижных клеточных автоматов как инструмент физической мезомеханики материалов // Физ. мезомех. — 1998. — Т. 1, № 1. — С. 95–108.
2. LAMMPS Molecular Dynamics Simulator [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://lammps.sandia.gov/, свободный. — Загл. с экрана.

ТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОЛЕС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В ВИДЕОПОТОКЕ
В. Н. Филиппова1 , В. В. Постников2
1

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

Колеса являются характерной чертой транспортного средства и поэтому играют
существенную роль в моделях распознавания. Наличие колес упрощает задачу
детектирования транспортного средства, кроме того колесная пара позволяет построить проективный базис борта транспортного средства, что в свою очередь дает
возможность сравнения изображения транспортного средства с эталонным. При
этом на любой центральной проекции круглое колесо может отображаться только
в эллипс, что упрощает поиск.
Будем считать, что колесо на изображении — это некоторая светлая область,
по форме близкая к эллипсу, окруженная со всех сторон более темной областью
шины.
Наша цель — не приближенно вычислить область, внутри которой находится
колесо, а максимально точно определить параметры эллипса колеса. Опишем основные этапы полученного алгоритма локализации.
Шаг 1. Произведем сегментацию исходного изображения с целью выделить
диск колеса в качестве отдельной компоненты. Было исследовано несколько методов сегментации: различные виды бинаризации (пороговая, с фильтром повышения резкости, бинаризация Ниблэка [1]), сегментация разделением на маленькие
компоненты с их последующим слиянием.
Шаг 2. Для очередной компоненты связности найдем точки, принадлежащие
описывающему ее восьмиугольнику.
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Рис. 1. Исходное изображение и его проективное преобразование, в котором четыре точки
касания эллипсов образуют прямоугольник заданного размера

Шаг 3. Для найденных точек вычислим параметры эллипса, проходящего через это множество точек (обозначим его V) с минимальным среднеквадратичным
отклонением по формуле:
w = (AТ A)−1 AТ y,
где A — матрица размером |V| × 5 значений координат (x2 , xy, y2 , x, y), w — столбец
из 5 неизвестных параметров эллипса, y — столбец из |V| единиц.
Шаг 4. Проверим, соответствует ли найденный эллипс и область, которую он
описывает, критериям диска колеса.
Шаг 5. Если обработаны не все компоненты связности, берем следующую и
переходим к шагу 2.

Рис. 2. Результат работы алгоритма

Для того, чтобы сузить область поиска и уменьшить число ложных срабатываний алгоритма, будем рассматривать в видеопотоке только движущиеся объекты.
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Для этого построим модель заднего плана сцены и на каждом кадре попиксельным
сравнением с фоном будем находить объекты переднего плана. При этом модель
фона должна быть динамической: фон должен реагировать на медленные изменение освещения, на появление и исчезновение объектов и желательно, чтобы тени
автомобилей не определялись как объекты переднего плана. Для этих целей лучше
всего подходит вероятностная модель смеси гауссиан, описанная в работе [2].
В ней значения пикселей фона могут группироваться в несколько кластеров. В
данном случае число кластеров равно двум, так как фоном должен считаться
собственно задний план и тени объектов.
1. Федоров А. Бинаризация черно-белых изображений: состояние и перспективы развития.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://iu5.bmstu.ru/∼philippovicha/ITS/IST4b/
ITS4/Fyodorov.htm.
2. Zoran Zivkovic and Ferdinand van der Heijden. Efficient adaptive density estimation
per image pixel for the task of background subtraction // PatternRecognitionLetters,
27(7):773–780, 2006.

Секция H ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

MECHATRONIC SYSTEMS OF THE SHOVELS *
S. I. Malafeev
Joint Power Company, Ltd., Moscow, Russia

A modern condition and tendencies of development of the electrotechnical equipment and control systems for domestic shovels are considered. Transition to control
systems of new generation for mining technical equipment is characterized by functional and constructive association of electromechanical converters with power and
information components with a high level of the organization of managerial processes.
On the basis of the analysis of the various types mechatronic systems of the basic
directions of their perfection for mining machines are determined.
The mechatronic designing technology of the shovel drives systems can count
achievement an opportunity of formation of desirable drives characteristics at various
types of the motors due to the special control algorithms sold with the help controllers of means. It successful development of two systems which are not conceding
each other, — constant and an alternating current, in electric shovel drives of the
leading American firms speaks. With reference to a situation developed in Russia the
preference has that variant of the electric drive which in concrete conditions provides
peak efficiency in view of capital investments and operational expenses.
New development of the mechatronic complexes, executed by «Joint Power Company» are considered: traditional system generator–motor; drives of a direct current
with thyristor rectifiers, drives of a direct current with transistor converters with
pulse-width modulation.
In the new systems of DC electric drives for the shovels with use of perspective
IGBT-technology of the energy transformation increase the drives speed and essential
increase in the power factor without additional compensating devices is provided.

PARALLEL IMPLEMENTATION OF THE UAV PATH PLANNING
IN A HAZARD ENVIRONMENT **
B. M. Miller1,2 , K. V. Stepanyan2 , A. B. Miller2 , M. A. Andreev2
2

1
Monash University, Melbourne, Australia;
Institute for Information Transmission Problems RAS, Moscow, Russia

Problem of the path planning in a threat environment is well known but stills to
be in the focus of research related particularly to the mission planning of autonomous
*
Статья подготовлена в результате выполнения поисковой научно-исследовательской
работы в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы; контракт № П-236.
**
This work was supported in part by Australian Research Council Grant DP0988685 and
by Russian Basic Research Foundation Grant 10-01-00710.
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unmanned aerial vehicles (UAV). We address the optimal 3D path planning for UAV
in the stationary risk environment, emphasizing the parallel implementation of the
computer algorithms and their interactivity. It’s rather difficult to describe the hazard
environment in exact terms, however, it is possible to introduce so-called hazard risk
distribution, corresponding to the localization of the hazard sources such as enemies
radars or air defence means. The single hazard source is described by a rational
quadratic function of the hazard rate, which corresponds to the model of radar as the
observation and UAV detection means. The general hazard relief is then represented
as a sum of risk distribution from different single sources, which corresponds to the
Markov model of successful mission completion [2]. We assume that the relief is
given in the from of digital map, that is as a set of heights corresponding to some
rectangular mesh. The statement of the 3D optimal path planning problem consists
in determining of risk minimal trajectory satisfying the initial and terminal conditions
and the relief phase constraints. In order to satisfy these constraints one can introduce
relief as a hazard source distributed along the height and penalize the corresponding
part of the cost function. However, this approach leads to 3D boundary value problem
which demonstrates rather instable and bad convergence behavior [3].
So we suggest to decompose the problem in two stages:
1) find 2D optimal path minimizing the integral risk;
2) obtain the altitude approximation along this 2D path, get thereby 3D path,
introduce interactively the excess of the desired path over relief, and then approximate
the resulting trajectory by 3D polynomial or spline for realization by UAV autopilot.
Even if the accomplishment of the second stage looks more or less technical, the
solution of the first stage leads to the following BVP with undetermined parameters:
Dynamical model: ẋ(t) = V cos γ(t), ẏ(t) = V sin γ(t);
Control: γ(t) ∈ [−π, π]; Parameters: V ∈ [V1 , V2 ], T ∈ [T1 , T2 ];
Cost function: J[x(·), y(·)] =

ZT
0

f(x(t), y(t))dt →

min

T,V,x(·),y(·)

Initial and terminal conditions: (x(0), y(0)) = (x0 , y0 ),

,

(1)

(x(T), y(T)) = (xT , yT ).

However, even this problem is difficult for solution since the free boundary (non fixed
values of (T, V)) implies the additional terminal condition in the form of nonlinear
equation [3, § 2.7, § 2.8].
So to simplify the problem we reduce it to the fixed time problem with further
optimization over the set of admissible control parameters (T, V). The idea of the
reduction is based on the time change. For given admissible (T, V), make a change of
variables s = t/T, e
x(s) = x(sT), e
y(s) = y(sT), which gives
Z1
Z1


x(s), e
y(s) ds = TJ aux ,
(2)
J = T f x(sT), y(sT) ds = T f e
0

0

e cos γ
ė
x(s) = TV cos γ(sT) = V
e(s),

e sin γ
ė
y(s) = TV sin γ(sT) = V
e(s).

(3)

e which have to be chosen
The minimal value of J aux depends on specified velocity V
satisfying the parameters constraints (1). For given real velocity V we have the
following relation
e
V
e e
J[V, T, x(·), y(·)] = J aux [V,
x(·), e
y(·)].
V

Description of the parallel algorithm
e
1. Step 1: for given admissible (T, V) determine the limits of possible values of V.
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e solve the BVP for J aux → min
2. Step 2: for the series of admissible values of V
e
x(·),e
y(·)
e min J aux (V).
e
and determine the product V
h
i
e min J aux (V)
e .
3. Step 3: from the results of Step 2 determine min V
e
(e
x,e
y)
V

e substitute s = t/T where T = V/V
e
4. Take the corresponding e
x(s), e
y(s), γ
e(s), V
and determine min J = T min J aux , x(t) = e
x(t/T), y(t) = e
y(t/T).

Fig. 1. Set of solutions of BVP for the paths from A = (−3, −4) to B = (3, 3) corresponding
e ∈ [9,2, 15,5] The best path corresponds to the
to different values of the specified velocity V
e = 10,913, VJ
e = 14,562
values V

e has been performed with the
Search of solutions in step 2 with series of parameters V
aid of Matlab computing environment using parallel methods. The result is shown in fig. 1.
1. A. Bryson and Yu-Chi Ho. Applied Optimal Control. Wautham, Massachusets, Toronto,
London 1969.
2. A. Dogan and U. Zengin. Unmanned Aieral Vehicle Dynamic-Target Pursuit by Using
Probabilistic Threat Exposure Map. AIAA J. Guidance, Control and Dynamics, v. 29 (4),
2006, pp. 723–732.
3. K. Stepanyan, A. Miller, and B. Miller. Path planning of UAV in dangerous environment
(in Russian) Proceedings of the 33-the Conference on Information Technologies and System
Gelengik, Russia, 20–24 September 2010, Institute for Information Transmission Problems,
RAS, pp. 263–268.

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
Т. П. Балаева, С. А. Дмитриев
МАИ, Москва, Россия

Диагностическая самооценка (в данном случае можно говорить о профилактической самооценке, профилактике системы управления) возникла как составная
часть премии по качеству, но вскоре заняла отдельное место в арсенале менеджеров.
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В диагностической самооценке на практике реализуется методология постоянного совершенствования Эдвардса Деминга — цикл PDC(S)A: «планируй —
делай — проверяй (изучай) — действуй»). В основном большое внимание всегда
уделяется этапу «делай» и соответствующему ему непосредственному проведению
самооценки, но не меньшее значение имеет этап «проверяй (изучай) и соответствующий ему анализ полученных результатов для дальнейшего совершенствования и
улучшения качества.
На рассматриваемом этапе (анализ полученных результатов) анализируются
основные выходы процесса самооценки: балльная оценка и выявленные области
для дальнейших улучшений. Основная задача этого этапа — определить 3–4 приоритетных направления для совершенствования.
Результаты анкетирования (если опросный лист имеет балльную систему) могут быть проанализированы с использованием следующего инструмента — коэффициента адекватности менеджмента.
Для вычисления указанного коэффициента необходимо сегментировать результаты опроса, отделив ответы работников от ответов менеджеров. Преимущество
подобного подхода (двусторонней оценки) состоит в возможности определить, насколько соответствует представление руководителей о положении дел в организации мнению сотрудников. Оценка руководителей (Iрук ) по каждому из критериев и общая оценка сравниваются с соответствующей оценкой работников (Iраб ),
и вычисляется коэффициент адекватности менеджмента KАМ по следующей
формуле:
KАМ =

Iрук − Iраб
,
Imax

(1)

где KАМ — коэффициент адекватности менеджмента; Iрук — средняя оценка руководителя по критерию; Iраб — средняя оценка работников по критерию; Imax —
максимально возможная оценка (в зависимости от шкалы оценки, примененной в
опросном листе).
Полученные результаты попадают в одну из зон (зона адекватной оценки возможностей менеджмента (−0,1 ≤ 0 ≤ 0,1); зона недооценки возможностей менеджмента (−1 < −0,1); зона переоценки возможностей менеджмента (0,1 < 1)), каждая
из которых дает характеристику адекватности менеджмента.
После практического проведения самооценки, полученные результаты были
проанализированы при помощи вышеуказанного инструмента.
Самооценка была проведена по критерию (и входящим в него субкритериям)
№5 «Процессы» по модели Европейского фонда по качеству (EFQM) и, соответственно, анализ был проведен именно по этому направлению:
Iрук − Iраб
93 − 60
=
= 0,33;
Imax
100
83 − 50
5b: KАМ =
= 0,33;
100
93 − 57
= 0,35;
5c: KАМ =
100
88 − 63
= 0,25;
5d: KАМ =
100
93 − 50
5e: KАМ =
= 0,43.
100
0,33 + 0,33 + 0,35 + 0,25 + 0,43
= 0,318.
Общий результат анализа: KАМ =
5

5а: KАМ =
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Анализ коэффициента адекватности менеджмента проводится с помощью графика, изображенного на рис. 1.

Рис. 1. Зоны адекватности менеджмента по пяти субкритериям критерия № 5 «Процессы»

Коэффициенты адекватности менеджмента по всем субкритериям и соответственно по критерию 5 относятся к пределу (0,1; 1), что соответствует из трех
возможных зон — зоне переоценки возможностей менеджмента.
Вывод. Показатели зоны переоценки отражают расхождение мнений руководителей и работников о положении в организации. В этом случае большинство
управленческих решений сталкивается с внутренним сопротивлением коллектива,
а разного рода преобразования, инициируемые руководством, будут абсолютно
неэффективными.
Первоочередными задачами менеджмента в подобном случае являются:
— выявление причин несоответствий, анализ категорий, где прослеживаются
максимальные расхождения в оценке;
— установление более тесного контакта с персоналом;
— определение степени удовлетворенности работников;
— укрепление корпоративной культуры.
Проведенный анализ дал возможность выявить направления, в которых наиболее возможны неожиданные результаты, так как именно в областях противоречий
менеджеров и работников могут возникнуть критические несоответствия. Данный
этап является основой для выяснения причин несоответствий, разработки рекомендаций по их устранению и дальнейшему этапу — «действуй».
1. Маслов Д. В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. — 152 с.
2. Конти Т. Качество: упущенная возможность? / Пер. с итал. В. Н. Загребельного. — М.:
РИА «Стандарты и качество», 2007. — 216 с.
3. Журнал РИА «Стандарты и качество», ноябрь 2008 г.
4. Конти Т. Самооценка в организациях. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2000. —
328 с.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
ИМИТАЦИИ ОТЖИГА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
И. Ф. Дмитраков
МАИ, Москва, Россия

Рассмотрено решение задач поиска безусловного и условного глобальных экстремумов функций многих переменных и поиска оптимального управления дискретными и непрерывными детерминированными системами с помощью метода
имитации отжига, метода дифференциальной эволюции и их модификаций. Сформированы детальные алгоритмы применения вышеперечисленных методов.
Метод дифференциальной эволюции основан на анализе эволюционных процессов. Особенностью алгоритмов дифференциальной эволюции является использование различий между индивидами (значениями аргумента целевой функции),
реализованное линейным оператором, называемым «дифференцирование».
Метод имитации отжига основан на анализе процесса замерзания жидкостей
или рекристаллизации металлов в процессе отжига. Алгоритмы имитации отжига
с некоторой вероятностью допускают переход в состояние с более высоким значением целевой функции в процессе поиска решения для того, чтобы точка могла
покинуть окрестность локального минимума.
При поиске оптимального управления дискретными детерминированными системами была рассмотрена следующая постановка задачи: пусть поведение модели
объекта управления описывается разностным уравнением
x(k + 1) = f(k, x(k), u(k)),

k = 0, 1, . . . , N − 1,

(1)

где x — вектор состояния системы, x ∈ Rn ; u — вектор управления, u(k) ∈ U(k) ⊆ Rq ,
U(k) = [a1,k , b1,k ] × [a2,k , b2,k ] × . . . × [aq,k , bq,k ] — множество допустимых значений
управления; k — дискретное время, k ∈ T = [0, 1, . . . , N − 1], число шагов N задано, f(k, x, u) — непрерывная вектор-функция, f(k, x, u) = (f1 (k, x, u), . . . , fn (k, x, u))Т .
Начальное состояние системы (1) задано:
x(0) = x0 .

(2)

Правый конец траектории свободен. Предполагается, что при управлении используется информация только о дискретном времени k, т. е. применяется так
называемое программное управление.
Множество допустимых процессов D(0, x0 ) — это множество пар d = (x(·), u(·)),
включающих траекторию x(·) = {x0 , x(1), . . . , x(N)} и управление u(·) = {u(0), u(1),
. . . , u(N − 1)}, удовлетворяющих уравнению (1) с начальным условием x(0) = x0 .
На множестве допустимых процессов D(0, x0 ) определен функционал качества
управления
I(d) =

N−1
X

f 0 (k, x(k), u(k)) + F(x(N)),

(3)

k=0

где f 0 (k, x, u), F(x) — заданные непрерывные функции.
Требуется найти такую пару d∗ = (x∗ (·), u∗ (·)) ∈ D(0, x0 ), что
I(d∗ ) =

min

d∈D(0,x0 )

I(d).

(4)
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При поиске оптимального управления непрерывными детерминированными системами была рассмотрена следующая постановка задачи: пусть поведение модели объекта управления описывается обыкновенным дифференциальным уравнением
ẋ = f(t, x(t), u(t)),

t ∈ [t0 , tN ],

(5)

где x — вектор состояния системы, x ∈ Rn, u — вектор управления, u = (u1 , . . . , uq )Т ∈
∈ U ⊆ Rq , U — множество допустимых значений управления, представляющее
собой прямое произведение отрезков [ai , bi ], i = 1, 2, . . . , q, t — непрерывное
время, t ∈ T = [t0 , tN ], начальный t0 и конечный tN моменты времени заданы,
f(t, x, u) = (f1 (t, x, u), . . . , fn (t, x, u))Т — непрерывная вектор-функция.
Начальное состояние системы (5) задано:
x(t0 ) = x0 .

(6)

Правый конец траектории свободен. Предполагается, что при управлении используется информация только о непрерывном времени t, т. е. применяется так
называемое программное управление.
Множество допустимых процессов D(t0 , x0 ) — это множество пар d = (x(·), u(·)),
включающих траекторию x(·) и управление u(·) = {u(0), u(1), . . . , u(N − 1)}, удовлетворяющих уравнению (5) с начальным условием (6).
На множестве допустимых процессов D(t0 , x0 ) определен функционал качества
управления
I(d) = F(x(tN )),

(7)

где F(x) — заданная непрерывная функция.
Требуется найти такую пару d∗ = (x∗ (t), u∗ (t)) ∈ D(t0 , x0 ), что
I(d∗ ) =

min

d∈D(t0 ,x0 )

I(d).

(8)

Разработана программная среда визуализации процесса работы оптимизационных алгоритмов, в которую добавлены вышеперечисленные методы.
Данная среда позволяет:
— легко управлять параметрами тестируемого метода;
— «увидеть» процесс его работы;
— анализировать сходимость метода;
— анализировать эффективность его работы на тестовых функциях;
— удобно задать параметры постановки задачи и получить результаты;
— просмотреть промежуточные результаты счета;
— сохранить результаты работы в файл;
— построить графики оптимального управления и траектории;
— эффективно формировать политику выбора параметров метода, что имеет
решающее значение при использовании метаэвристических методов оптимизации;
— удобно проводить сравнение выбранного метода с другими методами глобальной оптимизации для последующего анализа результатов и выдачи рекомендаций.
Эффективность программного обеспечения продемонстрирована на модельных
примерах.
Решены прикладные задачи оптимального управления двумя химическими процессами. При правильном выборе параметров методов, результаты практически
совпадали с точными значениями, полученными аналитически.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ *
С. И. Малафеев1 , С. С. Малафеев2
1

ООО “«Компания «Объединенная Энергия»”, Москва, Россия;
2
«МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, Россия

В приборах измерения электрической мощности и расхода электрической энергии используется алгоритм, предусматривающий аналого-цифровое преобразование сигналов, пропорциональных току и напряжению, умножение цифровых кодов
и суммирование произведений за фиксированный интервал времени, например,
период напряжения питающей сети. Суммарная погрешность измерения мощности при этом зависит не только от погрешностей первичных преобразователей
и АЦП, но и от математических преобразований: умножения сигналов и интегрирования произведений за фиксированный интервал. Применение классических
методик определения погрешностей при косвенных измерениях в рассматриваемом
случае не представляется возможным из-за нелинейного дискретного преобразования сигналов. В связи с этим представляет особый интерес моделирование и
оценка точности быстродействующих преобразователей мощности.
В работе рассматриваются результаты исследования и компьютерного моделирования влияния квантования по уровню и времени на погрешность цифрового
измерения мощности.
Представим выходные сигналы АЦП в виде сумм входных аналоговых сигналов
и шумов квантования:
u(t) = uд (t) + ξ(t);

iд (t) = iд (t) + η(t),

где u(t), i(t) — сигналы на выходах первичных преобразователей соответственно
напряжения и тока; uд (t), iд (t) — цифровые сигналы на выходах АЦП, пропорциональные напряжению и току, ξ(t) и η(t) — шумы квантования, искажающие
сигналы соответственно напряжения и тока.
Электрическая энергия, вычисленная за период напряжения питающей сети,
определяется по формуле
T
Z

T
Z

T
Z

T
Z

T
Z

0

0

0

0

Eд (t) = uд (t) iд (t) dt = u(t) i(t) dt + u(t) η(t) dt + ξ(t) i(t) dt + ξ(t) η(t) dt. (1)
0

RT

u(t) i(t) dt = E(T) в правой части уравнения (1) предRT
ставляет точное значение энергии. Второе слагаемое 0 u(t) η(t) dt = Ru,η (0) есть
взаимная корреляционная функция напряжения и шума квантования в сигнале, пропорциональном току при нулевом значении аргумента; третье слагаемое
RT
ξ(t) i(t) dt = Ri,ξ (0) есть взаимная корреляционная функция тока и шума кван0
тования в сигнале, пропорциональном напряжению при нулевом значении аргуRT
мента; четвертое слагаемое 0 ξ(t) η(t) dt = Rξ,η (0) представляет собой взаимную
корреляционную функцию шумов квантования при нулевом значении аргумента.
Первое слагаемое

0

*
Статья подготовлена в результате выполнения поисковой научно-исследовательской работы в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы; контракт № 16.740.11.0397.
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Шумы квантования ξ(t) и η(t) в общем случае представляют узкополосные
случайные процессы, характеристики которых зависят от соотношения уровней
квантования по времени и уровню. Современные АЦП преобразователей мощности
обычно имеют от 10 до 24 двоичных разрядов, количество точек отсчета на периоде
N = 128 и более. В этом случае N ≪ 2n , где n — число разрядов АЦП. При
таком соотношении параметров при измерении мощности переменного тока частотой 50 Гц шум квантования представляет собой модулированный по амплитуде
измеряемым сигналом случайный периодический сигнал. Амплитуда этого сигнала
изменяется от V0 · 2−n до V0 /(4N), где V0 — максимальное возможное значение
преобразуемого сигнала (тока или напряжения). Такое представление справедливо
при значениях сигналов, удовлетворяющих соотношению
2n

√
Vд 2
N
> ,
V0
4

где Vд — действующее значение сигнала (тока или напряжения) на выходе первичного преобразователя.
При N ≪ 2n составляющие погрешности, обусловленной квантованием по уровню и времени для случая измерения мощности (энергии) переменного синусоидального тока можно оценить по приближенным формулам:




πUI
πIU
4π 2 UI
2π
2π
cos ϕ,
Ru,η (0) ≈
; Rξ,i (0) ≈
; Rξ,η (0) ≈
sin −ϕ −
sin ϕ −
2
N

3N

N

3N

3N

где U и I — измеряемые напряжение и ток; U0 и I0 — максимальные возможные
значения преобразуемых сигналов соответственно напряжения и тока; ϕ — фазовый сдвиг между напряжением и током.
Из приведенных формул следует:
— составляющие погрешности имеют разные знаки, поэтому возможна их частичная компенсация и, следовательно, повышение точности (Rξ,η (0) всегда положительная величина; Ru,η (0) и Rξ,i (0) могут иметь разные знаки);
— погрешность, обусловленная квантованием при N ≪ 2n определяется только
дискретизацией по времени; дискретизация по уровню оказывает влияние при
малых значениях сигналов и определяет порог чувствительности преобразователя,
погрешность обратно пропорциональна N 2 и возрастает при увеличении фазового
сдвига между током и напряжением.
При измерениях расхода электроэнергии обычно напряжение изменяется в
небольшом диапазоне, измеряемый ток изменяется от нуля до номинального значения и более. При малых токах Iд < NI0 /2n+2 имеет место уменьшение дискретных отсчетов измеряемого тока за период напряжения, а амплитуда периодического шума квантования приближенно равна I0 /2n+1 . Поэтому взаимная корреляционная функция напряжения и шума квантования в сигнале, пропорциональном току, при нулевом значении аргумента, приближенно может быть определена как произведение среднеквадратических отклонений напряжения и шумового
сигнала тока. Среднеквадратическое отклонение шумового сигнала можно оценить по приближенной формуле: ση (0) ≈ I0 /(6 · 2n+1 ), поэтому при малых токах
Ru,η (0) ≈ UI0 /(6 · 2n+1 ).
Результаты моделирования зависимости составляющих относительной погрешности от тока и фазового сдвига при различных значениях n и N, полученные с использованием Simulink, свидетельствуют о том, что малое значение результирующей погрешности преобразования активной мощности обусловлено алгебраическим суммированием отдельных составляющих, имеющих разные знаки.
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При n = 16 и N = 128 относительная погрешность преобразователя, обусловленная квантованием, в диапазоне измерения от 2 до 100 % от номинальной мощности не превышает 0,01%. Для микросхем преобразователей мощности, например
ADE7753, у которых частота дискретизации составляет 0,9 МГц, а количество разрядов равно 24, погрешность преобразования активной мощности, обусловленная
дискретизацией, пренебрежимо мала.
Выводы.
1. Составляющая погрешности, обусловленная квантованием, при измерениях
мощности и расхода электроэнергии переменного тока, определяется в основном
дискретизацией сигналов по времени.
2. Полученные приближенные формулы позволяют оценить верхнюю границу
погрешности при цифровых измерениях мощности и расхода электроэнергии.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Ю. Н. Марченко, В. С. Трубецкой, П. Ю. Марченко
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Структура САР множественного объекта управления позволяет выполнять
идентификацию каналов регулирования в замкнутом контуре регулирования.
Этому способствуют как особенности рассматриваемых объектов управления, так
и структура предлагаемого алгоритма регулирования.
Множественный объект управления, как уже отмечалось ранее, представляет
собой несколько параллельных каналов регулирования одинаковой или различной
физической природы с различными запаздываниями. Отношение запаздывания и
постоянной в каналах регулирования значительно больше единицы.
Каналы регулирования в операторной форме могут быть представлены моделью:
δy(s) =

R
X

ϕ0j (s)ϕτ j (s)[uj (s) + µj (s)],

j=1

где δy(s) — изменение выходной переменной под действием регулирующих воздействий uj (s) и приведенных к регулирующим входам неконтролируемых возмущений µj (s); ϕ0j (s), ϕτ j (s) — модель j-го канала регулирования без запаздывания с
модель чистого запаздывания соответственно.
Для оценивания коэффициентов моделей ϕ0j (s), ϕτ j (s) каналов регулирования
можно использовать модифицированный метод наложения исследовательских
пробных воздействий на прогнозируемые рабочие регулирующие воздействия.
Алгоритм идентификации предусматривает выполнение следующих операций.
1. Оценку стабильности процесса регулирования и прогнозирование траекторий
регулирующих воздействий и выходной переменной. Под стабильностью процесса
регулирования понимается отсутствие тенденций в динамике регулирующих воздействий и выходной переменной. Стабильность оценивается по величине сглаженного значения знаковой функции ψ:
(
1
при z(t) ≥ 0;
ψj (t) =
z(t) = uj (t) − e
uj (t), j = 1, 2, . . . , R;
−1 при z(t) < 0,
ψej (t) = ψej (t − 1) + αψ [ψj (t) − ψej (t − 1)].
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Если abs(ψej ) > δψ∗ для любого j, то процесс нестабильный. В этом случае идентификацию каналов регулирования выполнять нельзя. Аналогично оценивается
стабильность выходной переменной.
Экстраполяция траектории выходной переменной на интервал идентификации
осуществляется с использованием экстраполятора нулевого порядка:
y(t + n · δτ ) = e
y(t),
где n = 1, 2, . . . , τR /δτ ; R — наибольшее из запаздываний в каналах регулирования.
2. Расчет эквивалентного приведенного управления:
uэкв (t) =

R
X
j=1

uj (t − τj ) + [y∗ (t) − y(t)]ϕ−1
1 (t).

3. Экстраполяция приведенного управления на интервалы времени запаздывания в каналах регулирования, например с использованием экстраполятора нулевого порядка:
uэкв
j = 1, 2, . . . , R.
uэj (t + τj ) = e
j (t),
4. Расчет управляющих воздействий по каналам регулирования:
uj (t) =

R
X

 э
αj
ϕ01 (t)
ur (t − τj + τr ) .
u
(t
+
τ
)
−
j
j
R−1
`
´
ϕ0j (t)
P
r=1+j
1−
αr
r=1

5. Определение расчетных значений выходных переменных по каналам регулирования:
p

yj (t) = y(t) −

R−1
X
r=1

ϕ0r (t) ur (t − τr ).

6. Расчет коэффициентов каналов регулирования с применением традиционных
методов идентификации.
Изложенная методика идентификации была использована при построении моделей каналов регулирования группового дозатора.

Рис. 1. Результаты идентификации

На рис. 1 приведены примеры реализаций коэффициентов, полученных в ходе
трех серий экспериментов на групповом дозаторе концентрата Запсибметкомбината. Групповой дозатор концентрата включает в себя четыре бункера с питателями
тарельчатого типа производительностью до 100 т/ч.
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В ходе каждого эксперимента определялись значения коэффициентов передачи
по всем работающим каналам регулирования.
На рис. 1 номера кривых 5–8 соответствуют номеру дозатора по возрастанию
запаздывания, номера по оси абцисс — номера экспериментов.
Отсутствие данных по коэффициентам передачи во второй серии экспериментов
обусловлено нарушением стабильности процесса регулирования по соответствующим регулирующим входам. В третьей серии экспериментов восьмой дозатор не
работал.

САР МНОЖЕСТВЕННОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Ю. Н. Марченко, В. С. Трубецкой, П. Ю. Марченко
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Многочисленные процессы в живой природе, технических устройствах, и производственных системах по числу входов-выходов могут быть представлены следующими математическими моделями:
1) модель с одним входом и одним выходом (рис. 1, а);
2) модель с одним входом и несколькими выходами (рис. 1, б);
3) модель с несколькими входами и одним выходом (рис. 1, в);
4) модель с несколькими входами и несколькими выходами m 6= n (рис. 1, г).
Во всех случаях сигналы от каждого входа к каждому выходу проходят по одному или нескольким параллельным каналам преобразования воздействий, имеющих
различные запаздывания как в каналах управлениях, так и в состояниях объекта
управления.

Рис. 1. Структуры моделей

Модель на рис. 1, г может быть представлена комбинацией моделей представленных на рис. 1, б при m < n или комбинацией моделей представленных на
рис. 1, в при m > n.
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На рис. 2 приведен вариант такого представления для объекта с тремя управляющими входами и двумя выходными целевыми переменными. В соответствии
с тем, что m > n объект может быть, например, представлен комбинацией двух
моделей: y1 = ϕ1 (u1 , u3 ) и y2 = ϕ2 (u2 ) (число моделей в общем случае определяется
из условия min = {m, n}). Отнесение управляющих воздействий к той или иной модели ϕ1 , ϕ2
определяется значимостью управляющего воздействия по влиянию на выходную переменную.
Наиболее значимое, из группы управляющих
воздействий будем называть основным. В качестве основных следует выделять каналы, оказывающие наиболее существенное влияние на
соответствующую выходную переменную (например, имеющие минимальное запаздывание и
(или) большой коэффициент передачи). Группу
каналов управления j-й выходной переменной
(j-й контур модели) составляют каналы, имеюРис. 2. Модель объекта m > n
щие коэффициенты передачи на соответствующую выходную переменную больше чем на все остальные. Блоки ϕ12 , ϕ21 «отражают» взаимное влияние контуров модели. Полезность такого представления будет
показана ниже при синтезе систем регулирования.
Конечная структура системы регулирования степени металлизации и содержания углерода содержит, регулятор включающий в себя два автономных контура
регулирования по косвенно оцениваемым неконтролируемым возмущениям, каждый из которых включает контур компенсации контролируемых возмущений.
Автономность работы контуров регулирования обеспечивается компенсатором
взаимосвязей.

Рис. 3

Свойства синтезированной системы: во-первых, качество переходных процессов
в автономных контурах регулирования (без контролируемых возмущений), при
отсутствии ограничений на величину регулирующего воздействия в канале регулирования с минимальным запаздыванием не зависит от ошибок прогнозирования
и реализации регулирующих воздействий по каналам регулирования с большим
запаздыванием; во-вторых, длительность переходных процессов в контурах регулирования минимально возможная и определяется динамическими характеристи-
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ками канала регулирования с наименьшим запаздыванием. Действительно, легко
показать, что при ϕ0i = ϕм0i , ϕτ i = ϕмτ i :
y1 = ϕo1 ϕτ 1 fэ1 µ1 ;
y2 = ϕo2 ϕτ 2 fэ2 µ2
и не зависит от µ3 .
На рис. 3 представлены графики переходных процессов на примере шахтной
печи металлизации окатышей при действии ступенчатых неконтролируемых возмущений по трем управляющим входам одновременно Из рис. 3 видно, что продолжительность переходных процессов минимальна и равна 2τ . Характер изменения
управляющих воздействий u3 и u2 отражает способ распределения ресурса на
управление: в первый момент отклонение выходной переменной компенсируется
изменением производительности шахтной печи. По мере увеличения расхода технологического газа производительность шахтной печи возвращается к исходному
значению.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ С БИНАРНЫМ
И ВЕЩЕСТВЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ В ЗАДАЧАХ ПОИСКА
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ»
Д. В. Метлицкая
МАИ, Москва, Россия

В работе рассмотрены метаэвристические методы оптимизации: генетические
алгоритмы (ГА) с бинарным и вещественным кодированием. В отличие от многих других методов оптимизации, метаэвристические методы могут применяться
в ситуациях, когда практически полностью отсутствует информация о характере
и свойствах исследуемой функции. Метаэвристические методы находят решение,
которое может несколько отличаться от оптимального, но при этом является приемлемым с практической точки зрения. ГА являются представителями эволюционных
методов поиска. В основе их работы лежит моделирование некоторых природных
способов оптимизации: генетическое наследование и естественный отбор. ГА делятся на две группы: ГА с бинарным кодированием [1, 2] и ГА с вещественным
кодированием [2, 3]. Разработка алгоритмического обеспечения ГА необходима для
решения разнообразных прикладных задач.
Классические ГА применимы к решению задачи оптимизации функции многих
переменных. Задана целевая функция f(x) = f(x1 , x2 , . . . , xn ), определенная на множестве допустимых решений D ⊆ Rn . Требуется найти глобальный условный максимум функции f(x) на множестве D, т. е. такую точку x∗ ∈ D, что f(x∗ ) = max f(x),
x∈D

где D = x | xi ∈ [ai , bi ], i = 1, 2, . . . , n .
В работе сформирована программа поиска глобального условного максимума
функций при помощи генетических алгоритмов с бинарным и вещественным кодированием. Произведено тестирование сформированных ГА на следующих функциях: эллиптический параболоид, функция Розенброка, Schwefel’s function, Rastrigin’s function, Ackley’s function, функция одной переменной. Полученные результаты сравнивались с точным решением. Анализ полученных результатов, свидетельствует о том, что сформированный алгоритм и соответствующее программное

712

H. Задачи теории управления

обеспечение позволяют найти приемлемое решение задач со сложной овражной
структурой линий уровня.
Генетические алгоритмы применяются к задачам поиска оптимального управления дискретными системами. Поведение модели объекта управления описывается
разностным уравнением
x(t + 1) = f(t, x(t), u(t)),

t = 0, 1, . . . , N − 1,

где x — вектор состояния системы, x ∈ Rn ; u — вектор управления, u ∈ U(t) ⊆ Rq ,
U(t) — некоторое замкнутое выпуклое множество допустимых значений управления; t — дискретное время, t ∈ T = [0, 1, . . . , N − 1], число шагов N задано,
f(t, x, u) — непрерывно дифференцируемая вектор-функция.
Начальное состояние системы задано: x(0) = x0 .
Правый конец траектории свободен. Применяется программное управление. Множество допустимых процессов D(0, x0 ) — это множество пар d(x(·), u(·)), включающих
траекторию x(·) = {x0 , x(1), . . . , x(N)} и управление u(·) = {u(0), u(1), . . . , u(N − 1)},
удовлетворяющих уравнению состояния и начальному условию.
На множестве допустимых процессов определен функционал качества управления
I(d) =

N−1
X

f 0 (t, x(t), u(t)) + F(x(N)),

t=0

где f 0 (t, x(t), u(t)), F(x) — заданные непрерывно дифференцируемые функции. Требуется найти такую пару d∗ = (x∗ (·), u∗ (·)) ∈ D(t0 , x0 ), что I(d∗ ) = min I(d).
d∈D(t0 ,x0 )

В работе решено несколько примеров, результаты которых сравнивались с точным решением, а также с результатами других методов поиска оптимального
управления. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что
предложенные ГА работают эффективно и позволяет получить более точные по
величине функционала результаты, чем сравниваемые методы.
Применение генетических алгоритмов к задаче поиска оптимального управления непрерывными системами Поведение модели объекта управления описывается
дифференциальным уравнением
ẋ = f(t, x(t), u(t)),
n

t ∈ [t0 , tN ],

где x — вектор состояния системы, x ∈ R ; u — вектор управления, u = (u1 , . . . , uq )Т ∈
∈ U ⊆ Rq ; U — множество допустимых значений управления, представляющее
собой прямое произведение отрезков [ai , bi ], i = 1, 2, . . . , q; t — непрерывное время,
t ∈ T = [t0 , tN ], начальный t0 и конечный tN моменты времени заданы; f(t, x, u) =
= (f1 (t, x, u), . . . , fn (t, x, u))Т — непрерывная вектор-функция.
Начальное состояние системы задано: x(t0 ) = x0 .
Правый конец траектории свободен. Предполагается, что множество допустимых управлений образовано кусочно-непрерывными функциями времени, где
для ∀ t ∈ T выполняется ограничение u(t) ∈ U. Множество допустимых процессов
D(t0 , x0 ) — это множество пар d = (x(t), u(t)), включающих траекторию x(t) и
управление u(t) из множества допустимых управлений, удовлетворяющих дифференциальному уравнению и начальному условию.
На множестве допустимых процессов определен функционал качества управления
I(d) = F(x(tN )),
где F(x) — заданная непрерывная функция.
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Требуется найти такую пару d∗ = (x∗ (t), u∗ (t)) ∈ D(t0 , x0 ), что I(d∗ ) = max I(d).
d∈D(t0 ,x0 )

Для решения задачи поиска оптимального управления непрерывной системой
предлагается осуществить переход к задаче поиска оптимального управления дискретной детерминированной системой, а затем построить решение исходной задачи
путем интерполяции значений в узлах сетки. Предлагается искать приближенное
решение задачи (управление) в виде кусочно-постоянных вектор-функций. Дифференциальные уравнения модели объекта управления при этом будем приближенно
заменять разностными с помощью численных методов. В результате получим задачу поиска оптимального программного управления дискретной детерминированной
системой.
В работе была решена задача прикладная задача поиска оптимального управления химическим процессом, приведенная в [4]. Полученные результаты сравнивались с результатами эволюционных алгоритмов, приведенных в [4]. Анализируя
полученные результаты, можно сделать вывод, что ГА при решении данной задачи
находит решение, близкое к результатам работы других алгоритмов. Также следует отметить, что решение задачи сильно зависит от параметров ГА, а также от
количества интервалов разбиения при переходе к дискретной системе.
1. Holland J. N. Adaptation in Natural and Artificial Systems. — Ann Arbor, Michigan: Univ.
of Michigan Press, 1975.
2. Пантелеев А. В. Метаэвристические алгоритмы поиска глобального экстремума. — М.:
МАИ-ПРИНТ, 2009.
3. Herrera F., Lozano M., Verdegay J. L. Tackling real-coded genetic algorithms: operators and
tools for the behavior analysis // Artificial Intelligence Review. — 1998. — V. 12, No. 4. —
P. 265–319.
4. Lopez Cruz I. L., Van Willigenburg L. G., Van Straten G. Evolutionary Algorithms for optimal control of chemical processes. — Wageningen University, Netherlands.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И. С. Наумов1 , А.М. Пушкарев2
1

ПГТУ, Пермь, Россия; 2 ПВИ ВВ МВД России, Пермь, Россия

Развитие системы предупреждения об опасных явлениях, способов уменьшения опасности и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) считается
одной из приоритетных областей деятельности на всех уровнях. Для устойчивого
развития любого предприятия и страны в целом необходимо принятие мер по сокращению ущерба причиняемого ЧС и количества ресурсов, используемых при их
предупреждении и ликвидации. Однако опасные природные и техногенные явления
как источник ЧС могут прогнозироваться лишь на очень малых с точки зрения
проведения превентивных мероприятий временных интервалах.
Необходимо совершенствование систем управления, ориентированных на локализацию и ликвидацию ЧС. Основными критериями формирования оптимального плана по предупреждению и ликвидации последствий ЧС являются минимум
ущерба; минимум общих затрат на реализацию превентивных мероприятий; минимум общего времени реализации оперативных мероприятий по ликвидации ЧС и
ее последствий.
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Вследствие чего создана модель совершенствования и функционирования системы обеспечения ресурсами, на основании которой разработана методическая
схема решения задачи, предполагающей автоматизацию процесса управления
ресурсами:
— обоснование рационального объема бюджетного финансирования, типов и
количества ресурсов, размещаемых в системе обеспечения ресурсами;
— обоснование иерархии структуры систем обеспечения ресурсами и соответствующего расположения центрального пункта с учетом инфраструктуры района
функционирования;
— обоснование порядка определения потенциальной опасности объектов для
противодействия возможным ЧС, на которых создается система;
— обоснование размещения ресурсов по элементам системы;
— обоснование эффективной стратегии функционирования системы.
На первом этапе использования методической схемы необходимо провести
предварительную оценку общих затрат на систему обеспечения ресурсами. Это
обеспечивает исходную информационную основу для последующей оптимизации
параметров системы. Для этого оценивается возможный ущерб от ЧС при отсутствии обеспечения ресурсами процесса ее ликвидации. Выражение этого ущерба
сопоставляется с объективными потребностями в ресурсах на предотвращение
ожидаемого ущерба. Полученное выражение потребности в ресурсах приводится к
форме затрат на их приобретение. Решение этой задачи базируется на известных
моделях развития ЧС, применяемых в отношении конкретных промышленных объектов, данные о которых могут определяться по паспортам этих объектов. Кроме
того, используются известные сведения о затратах на приобретение и ввод в эксплуатацию всех доступных видов ресурсов, а также об их производительности. Эти
сведения могут быть конкретизированы для объектов, так как производительность
и стоимость размещения ресурсов на различных объектах может различаться. Полученные результаты ложатся в основу для выработки решений о финансировании
создания или совершенствования системы ликвидации ЧС и позволяют выработать
предварительное заключение о степени совершенства существующей системы.
Для завершения первого этапа методической схемы необходимо определить
типы ресурсов и их количество на объектах.
Для реализации второго этапа методической схемы требуется обоснование
структуры системы обеспечения ресурсами с учетом предлагаемого нового подхода. В сложившейся практике доминирует развитие систем обеспечения ресурсами
как двухэшелонных систем, т. е. основное совершенствование системы состоит в
развитии централизованного ресурса, например, региональной базы МЧС. Для
такой структуры необходимо определить центральный пункт размещения ресурсов
с учетом сложившейся инфраструктуры района функционирования системы. Для
этого, с позиции реализации принципа гарантированного результата, целесообразно использовать минимаксный критерий удаленности центра от потенциально опасных объектов, так как продолжительность доставки ресурсов влияет на
величину возможного ущерба. Задача решается полным перебором. Если в качестве центра размещения ресурсов выбирается один из объектов, то в прикладном
отношении решение задачи сводится к записи в таблицу всех длин маршрутов
между объектами, определению для каждого объекта максимального маршрута до других объектов и выбору объекта, для которого максимальный маршрут
минимален.
Третий этап реализации предложенной методической схемы предполагает обоснование порядка определения потенциальной опасности объектов для ликвидации
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ЧС, на которых создается система обеспечения ресурсами. Если на некоторых
объектах возможна ЧС в течение времени ликвидации ЧС на одном из объектов, то с этих объектов нельзя направлять ресурсы на объект, где возникла ЧС.
Кроме того, на центральной базе необходимо оставить ресурсы для ликвидации
возможных ЧС на этих объектах. Поэтому необходимо определить максимальное
количество объектов, на которых с вероятностью не меньше заданной, возможно
возникновение ЧС в течение τmax .
Четвертый этап предполагает обоснование распределения ресурсов между центральной базой и объектами, обеспечивающего минимум максимального ущерба
от ЧС. Для минимизации возможного ущерба объектам выделяются ресурсы, как
с центральной базы, так и с объектов, на которых нет ЧС. В случае возникновения ЧС на i-м объекте, которая может привести к ущербу на этом объекте
величиной Uimax , ресурсы, размещенные на нем, немедленно используются для ее
ликвидации и предотвращают ущерб на величину Ui0 .
Задача решается последовательно для всех ситуаций. При этом алгоритм решения задачи состоит в следующем.
1. Вычисляются оптимальные величины xij , xkj , xЦj , UiΣ , решением целочисленной задачи линейного программирования.
2. Эта процедура повторяется для всех возможных ситуаций.
3. Строится матрица kUiΣ k.
4. Распределяются ресурсы по варианту, для которого kUiΣ k максимально.
Тем самым, завершается предварительный процесс синтеза системы и осуществляется переход к решению задач, связанных с количественным анализом
результатов функционирования системы обеспечения ресурсами.
1. Цвиркун А. Д., Акинфиев В. К. Структура многоуровневых и крупномасштабных систем. — М.: Наука, 1993. — 160 с.
2. Кюнтрейтер Г. Проблемы принятия решений в условиях риска. — М.: Наука, 1982. —
345 с.

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЧЕТКОГО
ВЫВОДА В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ АВИАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
П. А. Пантелеев
МАИ, Москва, Россия

Риски, возникающие в процессе создания образцов новой техники, могут сильно отличаться от типичных для промышленности в целом как качественно, так и
количественно. К ним относятся риски, связанные с проектированием; освоением
современных технологий; производством, в рамках которого отдельные элементы
процесса являются уникальными; риски, связанные с процессом управления созданием нового изделия (как правило, формируются нетрадиционные структуры
управления), с применением новых информационных технологий, проведением испытаний. Учет всего многообразия возможных рисков требует создания механизма
нахождения уровня каждого риска и выбора соответствующего метода управления
рисками, реализуемого в системе. К ним относятся: уклонение, передача, распределение, резервирование средств, объединение, локализация, диверсификация,
лимитирование, компенсация, предупреждение [1, 2].
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В [3] предложена функциональная схема системы управления риском предприятия, специализирующегося на разработке новых образцов авиационной техники,
представляющая собой систему с четырьмя обратными связями, соответствующими четырем горизонтам управления. В предложенной схеме, разработанной в соответствии с основным принципам управления, структурированы целевые показатели
управления рисками по горизонтам управления в соответствии со стоимостным
подходом к управлению. В каждом из контуров управления для выработки соответствующей стратегии и метода управления риском необходимо определять уровень
риска на основе анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
В соответствии с разработанной концепцией управления рисками [1, 2] и
методологическими основами оценки рисков определяются две вероятности: вероятность наступления рискового события (P1 ); вероятность изменения финансовых результатов деятельности предприятия после наступления рискового события (P2 ). Под финансовым результатом можно понимать изменение стоимости
предприятия (BVn+1 ), экономической добавленной стоимости (EVAt ), рентабельности собственного капитала (ROEt ). Кроме вероятностных показателей в [1, 2]
предложено использовать показатель относительного изменения финансовых результатов: ∆ = (П − Птр )/Птр · 100 %, где П — значение финансового показателя,
Птр — его требуемое значение. Итоговой оценкой риска считается уровень риска
УR = f(P1 , P2 , ∆), где f — некоторая функция, ∆ = (∆ROE/ROEтр ) · 100 % для оперативных рисков (в контуре оперативного управления), ∆ = (∆EVA/EVAтр ) · 100 %
для тактических рисков (в контуре тактического управления), ∆ = (∆BV/BVтр ) · 100 %
для стратегических рисков (в контуре стратегического управления).

Рис. 1. Нечеткая система нахождения уровня риска

Поскольку эксперты при принятии решений, как правило, используют лингвистические переменные, т. е. оперируют качественными категориями более чем
количественными, для определения уровня риска выбрана теория нечетких систем [4, 5]. Структура такой системы приведена на рис. 1, а алгоритм ее работы
детально описан в [4]. Он включает в себя: фаззификацию (входные четкие переменные, т. е. в данном случае P1 , P2 , ∆, преобразуются в нечеткие); применение
механизма нечеткого вывода (из базы нечетких правил вывода, связывающих входные нечеткие переменные с выходными нечеткими переменными выбираются так
называемые активные правила, применимые к данной ситуации. Результатом работы механизма нечеткого вывода являются нечеткие заключения); дефаззификацию
(нечеткие заключения преобразуются в четкие. В данном случае целью является
нахождение уровня риска по некоторой шкале).
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Сформированное на основе предложенного алгоритма программное обеспечение
обладает удобным интерфейсом, позволяющим производить настройку и обеспечить функционирование системы нечеткого вывода по следующим шагам.
1. Фаззификация. На вход системы поступают значения u1 = P1 , u2 = P2 ,
u3 = ∆. Нечеткая система преобразует эти значения в нечеткие множества, для
чего находятся значения всех функций принадлежности по каждой переменной.
2. Установление соответствий: определение правил, которые применяются в текущей ситуации, характеризуемой значениями входных переменных.
3. Нахождение выводимого нечеткого множества для каждого активного лингвистического правила.
4. Агрегирование (формируется совокупность всех выводимых нечетких множеств или обобщенное выводимое нечеткое множество).
5. Дефаззификация. Целью данной операции является выработка четкого значения выходной переменной — уровня риска. Методы дефаззификации соответствуют применяемому способу агрегирования.
Эксперт, решающий задачу определения уровня риска, в ходе эксплуатации
системы должен определить наиболее приемлемый набор используемых методов
в рамках единого алгоритма.
1. Бадалова А. Г. Управление рисками производственных систем: теория, методология, механизмы реализации. — М.: ИЦ МГТУ «Станкин», «Янус-К», 2006. — 328 с.
2. Бадалова А. Г. Система управления рисками: методология, организационно-инфор-мационное обеспечение, эффективность внедрения. — М.: ИЦ МГТУ «Станкин», «Янус-К»,
2007. — 120 с.
3. Бадалова А. Г., Пантелеев П. А. Функциональная схема системы стратегического управления риском предприятия авиационно-промышленного комплекса на основе стоимостного подхода // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2011. — № 42 (http://www.mai.ru/
science/trudy/published.php?ID=24289).
4. Бадалова А. Г., Пантелеев П. А. Формирование системы нечеткого вывода для нахождения уровня риска на предприятии авиационно-промышленного комплекса // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2001. — № 42 (http://www.mai.ru/science/trudy/
published.php?ID=24293).
5. Passino K. M., Yurkovich S. Fuzzy control. — Addison Wesley, 1998. — 358 p.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА РАСШИРЕНИЯ
SPEKTR_SM+SIMULINK ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКЦИОННО-СЕТОЧНЫМ СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ
В. В. Рыбин, А. С. Соколов
МАИ, Москва, Россия

В последнее время в практике цифровой обработки сигналов, решения задач математической физики и теории управления нашли широкое применение финитные
базисы, которые лучше описывают локальные свойства функций в спектральной
области. Для описания и анализа нестационарных систем управления разработан
спектральный метод. Истоки спектрального метода расчета нестационарных систем
управления лежат в представлении сигналов и их временных характеристик в виде
ортогональных рядов. Коэффициенты этих временных рядов, отделенные от самих
рядов, рассматриваются как характеристики сигналов и систем управления. Эти
характеристики и составляют аппарат анализа систем управления.

718

H. Задачи теории управления

В настоящее время для математических расчетов применяются различные системы компьютерной математики (СКМ) и пакеты их расширения, которые предназначены для изучения спектральной формы математического описания систем
управления. В работах [1] рассмотрена технология разработки пакетов расширения MLSY_SM СКМ Mathcad, Maple, Mathematica, Matlab, которые позволяют
проводить анализ в спектральной области линейных нестационарных непрерывных, дискретных и непрерывно-дискретных систем управления, находящихся под
воздействием детерминированных и случайных сигналов. В работе [2] разработана
технология формирования пакета расширения Spektr_SM СКМ Matlab, сформирован пакет расширения Spektr_SM СКМ Matlab и приведены примеры его применения. В работе [3] рассмотрен пакет расширения MLSY_SM СКМ Mathcad в
проекционно-сеточных финитных базисах и особенности его формирования.
В данной работе рассмотрены проекционно-сеточные спектральные алгоритмы и
технология формирования и применения пакета расширения Spektr_SM+Simulink
для СКМ Matlab на примере ортогональных финитных функций Леонтьева.
1. Рыбин В. В. Разработка и применение пакетов расширения MLSY_SM СКМ Mathcad,
Maple, Mathematica, Matlab // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2003. — № 13.
2. Рыбин В. В. Разработка и применение пакета расширения Spektr_SM СКМ Matlab //
Электронный журнал «Труды МАИ». — 2003. — № 13.
3. Рыбин В. В. Разработка пакета расширения MLSY_SM СКМ Mathcad в проекционносеточных финитных базисах // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2010. — № 41.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ТАБУ-ПОИСКА
О. В. Рязанцева
МАИ, Москва, Россия

1. Постановка задачи. Поведение модели объекта управления описывается
разностным уравнением x(t + 1) = f(t, x(t), u(t)), t = 0, 1, . . . , N − 1, где x — вектор состояния системы, x ∈ Rn ; u — вектор управления, u ∈ U(t) ⊆ Rq ; U(t) —
некоторое замкнутое выпуклое множество допустимых значений управления; t —
дискретное время, t ∈ T = [0, 1, . . . , N − 1], число шагов N задано; f(t, x, u) —
непрерывная вектор-функция, f(t, x, u) = (f1 (t, x, u), . . . , fn (t, x, u))Т . Начальное состояние системы задано: x(0) = x0 . Правый конец траектории свободен. На множестве допустимых процессов D(0, x0 ) определен функционал качества управлеPN−1
ния I(d) = t=0 f 0 (t, x(t), u(t)) + F(x(N)), где f 0 (t, x, u), F(x) — заданные непрерывные функции. Требуется найти такую пару d∗ = (x∗ (·), u∗ (·)) ∈ D(0, x0 ), что
I(d∗ ) = minI (d).
2. Стратегия поиска. Метод направленного табу-поиска включает три фазы:
исследовательскую, перераспределительную и интенсивно-уточняющую. На исследовательской фазе происходит генерация новых точек вблизи текущего решения.
Один из инструментов памяти — лист посещенных областей — является элементом
перераспределительной фазы, служащей для организации поиска в непосещенных
областях исследуемого пространства. На фазе интенсивного уточнения найденные
«хорошие» точки улучшаются с целью получения результата с заданной точностью.
Концепция памяти играет важную роль в табу-поиске. Она представлена несколькими элементами: табу-листом, табу-областями, полутабу-областями, листом посещенных областей.

H. Задачи теории управления

719

Для решения поставленной задачи необходимо найти оптимальное управление u∗ (·) и, следовательно, оптимальную траекторию x∗ (·). Пусть v — блочный
столбец, состоящий из значений координат вектора управления на каждом шаге.
При этом v ∈ U = U(0) × U(1) × . . . × U(N − 1). Через I(v) обозначим значение
критерия, соответствующее v. Для его вычисления сначала ищется траектория
системы x(·) = {x(0), x(1), . . . , x(N)} из уравнения состояния с известными значениями управления, содержащимися в v, и заданным начальным условием. Далее
вычисляется значение критерия. Таким образом, вектор v аналогичен точке в множестве допустимых решений, а I(v) — целевой функции, минимум которой ищется
методом направленного табу-поиска.
При реализации метода используются четыре вида поиска: исследовательский
поиск в окрестности текущей точки; локальный поиск; перераспределительный
поиск; интенсивно-уточняющий поиск.
3. Программное обеспечение. Для реализации описанного метода была разработана программа на языке C++ в Builder C++, в которой реализованы следующие возможности: ввод параметров задачи, ввод параметров метода, решение
поставленной задачи, табличное и графическое представление результатов решения, просмотр протокола решения и справочной информации.
Программа обладает дружественным интерфейсом, который представлен главным окном (рис. 1) и панелью вкладок.

Рис. 1. Главное окно программы

На вкладке «Задача» панели «Параметры» пользователю предоставляется выбрать один из двух примеров для решения или задать свой пример. На вкладках
«Метод» и «Дополнительно» пользователю необходимо задать параметры метода
табу-поиска, а также дополнительных методов, применяемых при вычислениях.
4. Пример. Заданы модель объекта управления x(t + 1) = x(t) + u(t), где x ∈ R,
|u| < 30, t = 0, 1, . . . , N − 1, N = 20; начальное состояние x(0) = 3 и функционал
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Рис. 2. Иллюстрация решения примера

PN−1

1
I = t=0 t+1
u2 (t) + 2x(N). Требуется найти минимальное значение функционала и
оптимальный процесс (x∗ (·), u∗ (·)), на котором это значение достигается.
Точное решение задачи имеет вид u∗ (t) = −t − 1, x∗ (t) = x0 − 21 t(t + 1), min I =
= 2x0 − 21 N(N + 1). Точное минимальное значение критерия для N = 20 и x0 = 3
равно −204. Численное решение изображено на рис. 2. Минимальное значение
функционала: min I = −203,99.

1. Abdel-Rahman Hedar, Masao Fukushima. Tabu Search directed by direct search methods
for nonlinear global optimization. — Department of Applied Mathematics and Phisics,
Graduate School of Informatics, Kyoto University, Kyoto 606-8501, Japan, 2003.
2. Пантелеев А. В. Метаэвристические алгоритмы поиска глобального экстремума. — М.:
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009.
3. Пантелеев А. В., Метлицкая Д. В. Применение генетического алгоритма с бинарным
кодированием к задаче оптимального управления дискретными системами // Научный
вестник МГТУ ГА. — 2010. — № 157. — С. 34–41.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
А. О. Симоненко
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время оценка эффективности инвестиционных проектов, а именно,
вложений средств в предприятие, является одной из актуальных задач управления
финансами. При этом многие параметры, входящие в ее постановку, не всегда
поддаются точному описанию. Наличие неопределенностей в исходных данных
обуславливает неполное знание об интересующих нас величинах, при котором
мы можем указать только границы их возможных значений. Однако и в этом
случае требуется оценить эффективность инвестиционных проектов и вычислить
показатели, позволяющие судить об ее экономической составляющей.
Среди методов, позволяющих работать с вышеуказанными неопределенностями, выделяют интервальный анализ, при использовании которого неопределенные
данные представляются как интервальные числа, заданные интервалом значений,
а не фиксированной величиной. Интервал и интервальная неопределенность являются первоначальными понятиями в интервальном анализе.
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Интервальная неопределенность — это состояние неполного знания о величине,
для которой известна только принадлежность некоторому интервалу, т. е. замкнутому числовому промежутку. Математическая дисциплина, изучающая задачи с
интервальными неопределенностями и методы их решения, называется интервальным анализом.
Интервальный метод Ньютона является одним из основных методов поиска
корней нелинейных уравнений в интервальном анализе. Он основан на том, что
с помощью оператора Ньютона ширина начального интервала с каждым шагом
уменьшается, и получается конечный интервал с заданной точностью.
Однако классический вариант метода имеет ряд существенных ограничений:
в качестве начального интервала можно задать лишь интервал, не содержащий
ни нуля, ни бесконечности, а также данный метод не позволяет найти все корни
уравнения на указанном начальном промежутке, а только один корень.
В данной работе создан алгоритм модифицированного интервального метода
Ньютона решения нелинейных уравнений, который обладает рядом важных преимуществ по сравнению с его известным классическим вариантом, в частности,
позволяет найти все корни нелинейного уравнения на любом начальном интервале.
В качестве основы модифицированного интервального метода Ньютона взят
алгоритм классического варианта метода, в который была внедрена операция деления на интервал, содержащий нуль. Далее метод был изменен и адаптирован
для одновременного поиска всех корней уравнения. Суть модифицированного метода заключается в пошаговом уменьшении, разбиении начального интервала и
локализации корней, а именно, получения конечного интервала (или нескольких)
с требуемой точностью.
С помощью разработанной модификации метода решены прикладные задачи
оценки эффективности инвестиционных проектов в случае наличия интервальных
неопределенностей в значениях параметров, входящих в их постановки. Данные
задачи в общем случае не могут быть решены при помощи известных классических
способов оценки эффективности инвестиционных проектов. При решении вышеуказанных задач была рассмотрена как модель «разовые затраты — длительная
отдача» (когда инвестиции осуществляются одномоментно), так и модель «длительные затраты — длительная отдача».
Разработан алгоритм применения и программное обеспечение модифицированного интервального метода Ньютона решения систем нелинейных уравнений.
Создан детальный алгоритм применения и программное обеспечение методов оценки экономической эффективности инвестиционного проекта модернизации
производства без учета инфляционного фактора и с учетом инфляционного фактора. Предлагаемый в данной работе способ решения вышеуказанной задачи, в отличие от классических способов, позволяет оценивать экономическую эффективность
инвестиционного проекта в случае наличия интервальных неопределенностей в
значениях параметров, входящих в постановку задачи.
Разработанное программное обеспечение, реализующее вышеописанный подход, позволяет рассчитать интервалы возможных значений показателей экономической эффективности инвестиционных проектов — как статических, так и основанных на дисконтировании денежных поступлений.
Также рассмотрена задача подсчета основных стоимостных показателей деятельности предприятия, и создано алгоритмическое и программное обеспечение
применения методов интервального анализа для ее решения.
Эффективность программного обеспечения продемонстрирована на модельных
примерах.
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ОБ УРАВНЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, СТЕСНЕННЫХ СЕРВОСВЯЗЯМИ
М. Х. Тешаев
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Рассмотрим механическую систему, состоящую из переносящего твердого тела
и N материальных точек (носимые тела), положение которых относительно системы координат Oxyz, связанной с переносящим телом, определяется n обобщенными
координатами q1 , q2 , . . . , qn .
Положение переносящего тела в инерцианальной системе координат O1 ξηζ будем определять шестью обобщенными координатами: координатами полюса O —
ξ0 , η0 , ζ0 и углами Эйлера ϕ, ψ, θ, задающими ориентацию подвижной системы
координат Оxyz в системе O1 ξηζ.
Таким образом, положение всей системы определяется обобщенными координатами: q1 , q2 , . . . , qn , qn+1 = ϕ, . . . , qn+6 , где
qn+1 = ξ0 ,
qn+4 = ϕ,

qn+2 = η0 , qn+3 = ζ0 ,
qn+5 = ψ, qn+6 = θ.

Пусть на движении переносящего тела наложены обычные линейные неголономные идеальные связи
n+6
X

aαk qk + aα = 0

(α = 1, . . . , a < 6),

(1)

k=n+1

где aαk , aα — функции от обобщенных координат переносящего тела qn+1 , . . . , qn+6 и t.
На относительное движение носимой системы наложены обычные линейные
неголономные идеальные связи
n
X

bβi qi + bβ = 0 (β = 1, β < n),

(2)

i=1

где bβi , bβ зависят от обобщенных координат q1 , q2 , · · · , qn и t.
Допустим, что система еще стеснена сервосвязями [1] вида
Φγ (qj , t) = 0 (γ = 1, c; δ = 1, . . . , f);
ψ6 (qj , qj , t) = 0 (j = 1, . . . , n + 6; c + f = k).

(3)

Предполагается, что среди перемещений
n+6
X

aαk1 δqk1 = 0

(α = 1, a);

(4)

(β = 1, b)

(5)

k1 =n+1
n
X

bβi δqi = 0

i=1

имеются такие, определяемые уравнениями
n+6
X

dγ1 j δqj = 0

(γ = 1, k),

(6)

j=1

на которых реакции сервосвязей работы не производят [2]. Здесь dγ1 j = dγ1 j (q1 , . . .
. . . , qn+6 , t).
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Известно, что сервосвязи не выполняются точно [2], т. е. наряду с соотношениями (3) имеют место и соотношения, соответствующие преобразованию системы с
сервосвязями (3) к виду [2]:
Φ∗α (qj , ηp , t) = 0 (α, p = 1, c; j = 1, . . . , n + 6);
(7)
∗
ψδ (qj , qj , ζγ , t) = 0 (δ, γ = 1, . . . , f),
где ηp , ζγ — параметры, характеризующие освобождение системы от сервосвязей (3). Нулевые значения параметров ηp , ζγ соответствуют связям (3) и их продифференцированным формам. За эти величины могут быть взяты, например, левые
части уравнений (3), вычисляемые на действительном движении системы [3].
Обозначив через Np и Pγ реакции, отнесенные к параметрам ηp , ζγ , будем
предполагать, что последние вынужденно изменяются согласно дифференциальным уравнениям [2]
η̈p = Np (p = 1, . . . , c);
(8)
ζ̇γ = Pγ (γ = 1, f).
Определяя работу принуждений на перемещениях δηp выражением
c
X

Np δηp +

p=1

f
X

Pγ δζγ

γ=1

для параметрически освобожденной системы будем иметь
δA =

n
X

R(2)
j δqj +

c
X

Np δηp +

p=1

j=1

c
X

Pγ δζγ ,

(9)

γ=1

— реакции связей второго рода.
где R(2)
j
Пусть из способа действия реакций связей второго рода следует, что на (A)перемещениях (6) работа реакций связей второго рода равна нулю как для неосвобожденной, так и параметрически освобожденной системы. Тогда при произвольных принужденных реакций работа (9) обратиться в нуль при [1]
δηp = 0, δζγ = 0.
С учетом первой группы уравнений (7) вместо обобщенных координат q1 , . . . , qa
введем параметры η1 , . . . , ηa . Тогда из общего уравнения динамики
«
n+6 „
X
d ∂T
∂T
−
− Qj δqj = 0,
j=1

dt ∂ q̇j

∂qj

где T — кинетическая энергия; Qj — обобщенная сила, отнесенная к координате qj ,
при условиях (4)–(6) будем иметь:
k
b
X
X
∂T
d ∂T
λγ1 d∗γ1 p
µβ bβp +
−
= Qp +
dt ∂ η̇p
∂ηp

(p = 1, a);

∂T
d ∂T
−
= Qe +
dt ∂ q̇e
∂qe

(ℓ = a + 1, n);

∂T
d ∂T
−
= Qδ +
dt ∂ q̇δ
∂qδ
d ∂T
∂T
−
= Qρ +
dt ∂ q̇ρ
∂qρ

β=1
b
X

µβ bβℓ +

ρ=1
a
X

α=1
a
X

α=1

γ1 =1
k
X

λγ1 d∗γ1 ℓ

γ1 =1
k
X

µα aαδ +

µ′α aαρ +

γ1 =1
k
X

(10)
λγ1 d∗γ1 δ

(δ = n + 1, n + 2, n + 3);

λγ1 d∗γ1 δ

(ρ = n + 4, n + 5, n + 6),

γ1 =1

где µβ , µ′α, λγ1 — множители связей, d∗γ1 j = d∗γ1j (η1 , . . . , ηa , qa+1 , . . . , qn , qn+1 , . . . , qn+6 ).
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Уравнения (10) представляют собой дифференциальные уравнения относительного движения с множителями связей. А слагаемые
k
X

λγ1 dγ1 j

γ1 =1

представляют собой обобщенных реакций связей II рода (сервосвязей).
1. Беген А. Теория гироскопических компасов. — М.: Наука, 1967. — 192 с.
2. Азизов А. Г. Прикладные задачи динамики управляемых систем. Учебное пособие. —
Ташкент, 1980. — 28 с.
3. Галиулин А. С., Мухарлямов Р. Г., Мухаметзянов И. А., Фурасов В. Д. Построение систем программного движения. — М.: Наука, 1971. — 352 с.

О «ЗАКРЫТОЙ» ПРОВЕРКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ,
С НИЧТОЖНОЙ ОШИБКОЙ
В. Е. Федюкович
GlobalLogic, Киев, Украина

Рассматривается игра для двух участников (интерактивная система доказательства) для проверки справедливости утверждения о существовании цикла Гамильтона в большом ориентированном графе. Проверяющая сторона принимает решение (решает NP-полную задачу) за полиномиальное время, пользуясь подсказкой
Доказывающей стороны. Доказывающая сторона заинтересована в положительном
решении Проверяющей стороны, однако не намерена предоставить решение задачи,
либо какую-либо иную возможность для Проверяющей стороны самостоятельно
доказывать утверждение о существование цикла в проверяемом графе. Решение
для такой игры в виде интерактивной системы доказательства с двоичными запросами было предложено Блюмом [1] 1 . Как следствие, ошибка корректности такой
системы (вероятность ошибочного положительного решения) равна 1/2, поэтому
игра требует повторений для достижения приемлемо низкой ошибки. Любопытной особенностью этого решения является возможность создания моделируемой
стенограммы протокола Проверяющей стороной без какого-либо взаимодействия с
Доказывающей стороной, неотличимой от стенограммы протокола доказательства.
Общие свойства интерактивных систем доказательства изложены в работе [3].
В этой работе предложена интерактивная система доказательства для языка
ориентированные гамильтоновы графы с фиксированным количеством раундов,
имеющая ничтожную ошибку корректности. Параметром является длина битового представления порядка группы, используемой для создания экземпляров привязки. Система предусматривает запросы Проверяющей стороны, выбранные из
множества большой мощности, а именно множества классов вычетов по модулю
порядок группы. Протокол доказательства знания значений, из которых получены
экземпляры привязки, является частью интерактивной системы доказательства.
Доказывающая сторона создает экземпляры привязки к весам вершин, выбранным
из множества классов вычетов, а также к бинарным весам дуг; используется схема
привязки [4] Педерсена [5].
1

Оригинальная работа [1] труднодоступна; мы пользуемся изложением [2].
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Решение о существовании цикла принимается путем проверки свойств полиномиального представления графа [6] 1 . Полиномиальное представление множества
было ранее предложено [7] в задаче согласования (reconciliation) множеств, и
затем использовалось для построения схемы подписи [8], допускающей ошибку в
закрытом (private) ключе ниже заданного порога. Пусть имеется ориентированный
взвешенный граф, заданный множеством вершин и множеством дуг Γ = (V, E), а
также отображением w() из множества вершин в некоторое кольцо. Полиномиальным представлением ориентированного графа будем называть

Y
f(x, y, Γ) =
1 + xw(H) + yw(T) .
(1)
−
→
HT∈E

Было замечено, что любой ориентированный граф с n вершинами, для простого n,
имеющий цикл Гамильтона, допускает множество весов вершин, таких, что полиномиальное представление графа имеет делитель вида
fC (x, y) =

n−1
Y

(1 + xcj + ycj+1 ) (mod q),

(2)

j=0

q−1

где q простое, n | (q − 1), c ∈ Zq∗ , c n 6= 1 (mod q). Кроме того, любой такой граф,
полиномиальное представление которого имеет делитель (2) для некоторых (c, q),
имеет цикл Гамильтона. Был построен проверочный полином графа, такой, что
— проверяющая сторона может вычислить значение проверочного полинома,
исходя из ответов Доказывающей стороны в протоколе доказательства знания;
— старший коэффициент проверочного полинома является полиномиальным
представлением цикла графа.
Пусть z — свободная переменная, значение которой выбирается Проверяющей
стороной в качестве запроса протокола доказательства знания весов вершин. Тогда
ответы Доказывающей стороны имеют вид линейных полиномов над кольцом:
W(z, v) = zw(v) + αv . Проверочным полиномом цикла ΓC (который является подграфом) будем называть

Y
z + xW(z, H) + yW(z, T) .
(3)
fC (x, y, z, ΓC ) =
−
→
HT∈EC

Пусть be ∈ {0, 1} — веса дуг, выбираемые Доказывающей стороной так, что be = 1
для всех дуг, входящих в цикл, и be = 0 для всех остальных дуг графа. Пусть
z′ — свободная переменная, запрос Проверяющей стороны протокола доказательства знания весов дуг. Тогда ответы Доказывающей стороны имеют вид линейных
полиномов: B(z′ , e) = z′ be + βe . Проверочным полиномом графа будем называть

Y  ′
−→
fC (x, y, z, z′ , Γ) =
zz + B(z′ , HT) xW(z, H) + yW(z, T) .
(4)
−
→
HT∈E

Оценка ошибки корректности построенной интерактивной системы доказательства
получена из верхней оценки количества корней рассматриваемых полиномов и
мощности множества, из которого Проверяющая сторона выбирает забросы. Интерактивная система является аргументом, в предположении вычислительной слож1
Интерактивная система доказательства для языка изоморфные ориентированные графы
была представлена на конференции «Вопросы оптимизации вычислений», Ялта, 2007.
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ности задачи поиска логарифма в используемой группе. Система имеет свойство
безусловного нулевого разглашения в модели с честным Проверяющим.
1. Manuel Blum. How to prove a theorem so no one else can claim it // In: International
Congress of Mathematicians, 1986. — P. 444–451.
2. Canetti Ran and Fischlin Marc. Universally composable commitments // In: CRYPTO. —
2001. — P. 19–40.
3. Варновский Н. П. Типы нулевого разглашения // XI Международная школа-семинар
«СИНТЕЗ И СЛОЖНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ», 2000.
4. Молотков С. Н., Назин С. С. Релятивистские квантовые протоколы: «Bit commitment» и
«Coin Tossing» // ЖЭТФ. — 2001. — Т. 120. — С. 1004–1026.
5. Torben P. Pedersen. Non-interactive and information-theoretic secure verifiable secret sharing // In: CRYPTO. — 1991. — P. 129–140.
6. Федюкович В. Е. Протокол аргумента для цикла Гамильтона // Математика и безопасность информации. — 2008.
7. Minsky Yaron, Trachtenberg Ari, and Zippel Richard. Set reconciliation with nearly optimal communication complexity // IEEE Transactions on Information Theory. — 2003. —
V. 49(9). — P. 2213–2218.
8. Федюкович В. Е. Изменчивые ключи подписи // Информационные технологии и системы
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Секция I ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА,
НАНОМЕХАНИКА И ДР.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ОБЛАСТИ ПЯСТНО-ЗАПЯСТНОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА *
Ф.К. Антонов1 , И.Г. Горячева1 , М.Ю. Рязанцева1 , Chih-Han Chang2
1

НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
2
National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan

Исследуются работа пястно-запястного сустава (в здоровом состоянии и при
наличии патологий) с использованием методов механики сплошной среды. Анатомически пястно-запястный сустав (ПЗС) состоит из двух костных образований
(пястная кость и кость трапеция), разделенных зазором, в котором находится промежуточная среда: хрящевые ткани и суставная жидкость. При патологии сустава
(в частности, при деградации хрящевой ткани) происходит сближение костных
образований и даже возможен их контакт, что приводит к болевым ощущениям.
Поэтому процессы, происходящие в зоне ПЗС, можно описать (или формализовать) в рамках механики контактных взаимодействий [1], при этом костные и
хрящевые образования описываются моделями механики деформируемого твердого тела.
Построение математических моделей биологических тканей связано с детальным изучением их механических свойств и геометрических характеристик. Пястно-запястный сустав (как и всякий сустав) имеет сложную пространственную
геометрию, поэтому задача решалась в трехмерной постановке. Геометрическая
модель ПЗС строилась по результатам компьютерной обработки данных томографических исследований в положении разгибания, полученных тайваньскими
коллегами. Реальные (анатомически достоверные) контактирующие поверхности
в области пястно-запястного сустава представляют собой негладкие седловидные
поверхности, сопрягающиеся части которых имеют различающиеся кривизны и
взаимодействуют как несогласованные по форме тела. Для формулировки краевых задач выполнялась процедура сглаживания контактирующих поверхностей
(рис. 1).
Исследование контактных взаимодействий в зоне ПЗС для заданной геометрии
решалась численно в программных кодах ANSYS, LS-DYNA. На рис. 2 представлена исходная конечно-элементная модель ПСЗ при наличии хрящевой ткани.
Получены численные решения следующих задач.
1. Взаимодействие костных образований при отсутствии хрящевой ткани, как
абсолютно твердых тел, сближающихся под действием собственного веса.
2. Взаимодействие костных образований как линейно-упругих изотропных тел [2]
при отсутствии хрящевой ткани под действием сжимающих нагрузок от растянутых связок.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-08-92001-ННС_а).
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3. Взаимодействие костных образований как линейно-упругих анизотропных
тел при наличии хрящевой ткани. Для описания трабекулярной (губчатой) кости, согласно [2], константы анизотропии определялись на основе стохастических
соотношений в виде функций от объемной доли материи в кости. Толщина хрящевых тканей задавалась в соответствии с данными, приведенными в [3] для
здорового сустава. Для моделирования хрящевых тканей использовалась модель
изотропного линейно-упругого материала с упругими константами, определенными
в работе [4].

Рис. 1. Геометрическая
модель ПЗС

Рис. 2. Конечно-элементная модель ПЗС

По результатам расчетов определены области контактного взаимодействия и
распределение давлений в них, а также рассчитано напряженно-деформированное
состояние в костях сустава вблизи областей контакта при заданной сжимающей нагрузке. Расчеты показывают, что наличие хрящевых тканей несущественно влияет
на общий характер взаимодействия (одноточечный контакт, переходящий в двухточечный), однако величины напряжений в костной ткани при этом значительно
снижаются.
Для рассмотренных задач численно определены области контакта и проанализированы характеристики напряженно-деформированного состояния в зоне взаимодействия. Проведено сравнение результатов расчета для различных вариантов
моделирования материала костной ткани.
1. Садовничий В. А., Горячева И. Г., Акаев А. А., Мартыненко Ю. Г., Окунев Ю. М., Влахова А. В., Богданович И. Ю. Применение методов механики контактных взаимодействий при диагностике патологических состояний мягких биологических тканей. — М.:
Изд-во Московского университета, 2009. — 306 с.
2. Yang G., Kabel J., van Rietbergen B., et al. The anisotropic Hooke’s law for cancellous
bone and wood // J. Elast. — 1998. — V. 53. — P. 125–146.
3. Matthew F. Koff, Obinwanne F. Ugwonali, Robert J. Strauch, Melvin P. Rosenwasser,
Gerard A. Ateshian, Van C. Mow. Sequential Wear Patterns of the Articular Cartilage of
the Thumb Carpometacarpal Joint in Osteoarthritis // J. Hand. Surg. Am. — 2003. —
Jul. — V. 28(4). — P. 597–604.
4. Akizuki S., Mow V. C., Muller F., et al. Tensile properties of human knee joint cartilage:
I influence of ionic conditions, weight bearing, and fibrillation on the tensile modulus // J.
Orthop. Res. — 1986. — V. 4. — P. 379–392.
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МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОЦЕССА ПОСАДКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА УЧАСТКЕ
КОНТАКТА ЕГО ПОСАДОЧНОГО УСТРОЙСТВА С ПОВЕРХНОСТЬЮ *
В. Н. Бакулин1 , С. В. Борзых2 , В. В. Воронин2
1

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

Выполнено моделирование движения космического аппарата на конечном этапе
его посадки — с момента непосредственного контакта с посадочной поверхностью
до полной остановки. Целью анализа являлось исследование областей устойчивости движения по критерию отсутствия опрокидывания. Дополнительно учитывались ограничения по максимальной вертикальной перегрузке аппарата, минимальному клиренсу и располагаемому ходу демпферов посадочного устройства.
Одним из обязательных условий при реализации процесса мягкой посадки спускаемого космического аппарата (СКА) является отсутствие опрокидывания при
движении с момента непосредственного контакта с посадочной поверхностью до
полной остановки. Гашение большой кинетической энергии, которой обладает СКА
перед касанием поверхности, осуществляется механическим посадочным устройством (ПУ), включающем, в наиболее часто встречающихся конфигурациях, стойки-амортизаторы, сходящиеся в виде треноги к тарели, которая непосредственно
контактирует с поверхностью [1].
Важно отметить, что в силу ряда обстоятельств (погрешностей системы управления спуском, порывов ветра, неточного знания ряда характеристик самого спускаемого космического аппарата и др.) кинематические параметры СКА лежат в
некотором диапазоне. Кроме того, для многоразовых спускаемых космических аппаратов с большой предполагаемой частотой пусков, требуется обеспечить приемлемые условия посадки в любое время года, при этом анализ должен включать
случаи не только штатной, но и нештатной посадки. Поэтому физико-механические
свойства грунта и ориентация посадочной поверхности должны лежать в достаточно широких диапазонах [2].
В то же время, кроме сохранения устойчивости в течение движения спускаемого космического аппарата по посадочной поверхности, при осуществлении
посадки необходимо выполнить ряд дополнительных требований: «мягкость» посадки (ограничения, например, по перегрузкам), достижение такой ориентации
спускаемого космического аппарата в момент остановки, при которой обеспечивается возможность дальнейшего функционирования (выход экипажа, развертывание
научной аппаратуры, спуск планетохода для планетарных миссий и т. д.).
Поскольку возможности наземной экспериментальной отработки ограничены
(на установках не удается в полной мере воспроизвести реальные условия посадки, например, отличную от земной гравитацию [3]), анализ процесса посадки,
особенно если он проводится на начальных стадиях разработки аппарата, может
быть осуществлен только путем математического моделирования, с проведением
большого объема оптимизационных расчетов.
Движение спускаемого космического аппарата с механическим посадочным
устройством моделируются системой тел, состоящей из центрального тела (корпуса
*

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей
школы» проект № 2.1.2/2497) и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
№ 10-08-01301-а).
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СКА) и демпферов, один конец которых крепится к корпусу спускаемого космического аппарата, а другой — к тарели. Число тарелей обычно выбирается три или
четыре. К каждой тарели сходится от корпуса три демпфера; иногда одни или два
демпфера в «треноге» могут быть заменены жесткими стержнями.
Каждый демпфер считается состоящим из штока и стакана; внутри последнего
находится энергопоглотитель (например, сминаемые соты).
Предлагаемый подход основывается на корректной формулировке предпосылок
модели — каждый элемент (корпус спускаемого космического аппарата, стаканы, штоки, тарели) имеют собственную реальную массу. Возникающие при этом
трудности, связанные, в основном, с существенной разницей масс отдельных тел
системы, представляются преодолимыми [4].

Рис. 1. Структура сил и моментов реакций связей

Каждое тело освобождается от связей, а их действие заменяется соответствующими силами реакций связей и моментами (рис. 1). Для каждого тела (корпуса
спускаемого космического аппарата, тарелей, стаканов и штоков) записываются
уравнения движения центров масс (в инерциальной системе координат) и вращения относительно центров масс (в связанных системах координат тел)
(1)
mi~ai = ~Fi ;
[Ji ]~εi + ~
ωi × ([Ji ]~ωi ) = ~Loi ,

(2)
~
~
где Fi , Loi — соответственно главные вектора сил и моментов сил относительно
центров масс, включая силы и моменты реакций связей.
Помимо сил тяжести и сил реакций связей, в выражения главных векторов
сил и моментов корпуса спускаемого космического аппарата входят: для корпуса
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СКА — силы тормозных или прижимных двигателей (в случае их наличия); для
стакана и штока — сила демпфера, для тарели — сила взаимодействия с грунтом.
Уравнения движения (1), (2) не могут быть сразу проинтегрированы, поскольку,
кроме вышеперечисленных силовых факторов, в них входят неизвестные силы и
моменты реакций связи (рис. 1). Для определения реакций связи в точках контакта
корпус спускаемого космического аппарата — стакан, стакан–шток, шток–тарель
записываются дополнительные уравнения связи. Вид и структура уравнений связей
определяется конкретным характером связи (ограничениями на взаимное перемещение тел, на которые данная связь наложена.) Так, например, корпус спускаемого
космического аппарата и стакан соединены связью в виде сферического шарнира,
запрещающего в точке связи линейные относительные перемещения. Тогда действие
стакана на корпус спускаемого космического аппарата учитывается в виде пространственной реакции (трех ее неизвестных проекций на какие-либо координатные
оси). На стакан со стороны корпуса спускаемого космического аппарата действует
сила, равная по модулю и противоположная по направлению. Уравнение для определения этой силы реакции связи основано на условии нерасхождения шарнирной
точки контакта корпуса спускаемого космического аппарата и данного стакана.
Связь между стаканом и штоком допускает относительное проскальзывание
вдоль общей продольной оси, а также относительный проворот тел относительно
этой оси. Тогда в точке контакта стакана и штока появляется сила реакции (имеющая две проекции на оси, ортогональные продольной), и момент реакции (имеющий две аналогичных проекции). Для определения сил и моментов реакции также
записываются уравнения связи. Первое из уравнений связи основано на равенстве
радиус-векторов точки контакта стакана и штока в какой-либо инерциальной системе координат. Второе уравнение связи между стаканом и штоком отражает равенство угловых скоростей стакана и штока на две оси, ортогональные продольной.
Связь между штоком и тарелью выполнена в виде сферического шарнира.
Уравнение для этого типа связи аналогично уравнению связи корпус спускаемого
космического аппарата — стакан.
Полученная система уравнений связи линейная относительно неизвестных компонент реакций связей — сил и моментов. Она решается совместно с системой
уравнений движения (1), (2) численными методами.
Проведен анализ устойчивости посадки спускаемого космического аппарата
массой около 7000 кг. Грунт интерпретировался реологической моделью Фойгта
для тарели сферической формы с диаметром dт = 0,6 м. В расчете использовались
две разновидности грунта: c низкой жесткостью Cг = 0,8 · 106 кгс/м3 , что соответствует слабым супесчаным почвам; с высокой жесткостью Cг = 55 · 106 кгс/м3 , что
близко к мерзлым тяжелым грунтам. Получены области устойчивости в параметрах
предельно допустимых уклонов посадочной поверхности и сочетаний линейных и
угловых скоростей, при которых обеспечивается неопрокидывание.
1. Баженов В. И., Осин М. С. Посадка космических аппаратов на планеты. — М.: Машиностроение, 1978. — 159 с.
2. Буслаев С. П. Прогнозирование успешной посадки автоматической межпланетной станции на поверхность небесного тела в условиях неопределенности // Космические исследования. — 1987. — Вып. 2. — С. 186–192.
3. Микишев Т. Н. Экспериментальные методы в динамике космических аппаратов. — М.:
Машиностроение, 1978. — 248 с.
4. Бакулин В. Н., Борзых С. В., Родионов О. Л., Марков М. В. Моделирование процесса
мягкой посадки спускаемого аппарата, выполненного по схеме «несущий корпус» //
3 Международная конференция и выставка «Авиация и космонавтика». — М.: Изд-во
МАИ. — С. 71–72.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОУДАРЕНИЙ И ОЧИСТКИ
КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В КОРООБДИРОЧНЫХ БАРАБАНАХ *
В. Н. Бакулин1 , Л. А. Девятникова2, Г. Н. Колесников2 , М. И. Раковская2
1

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

В данной работе в качестве объекта исследования рассматривается технологический процесс очистки круглых лесоматериалов от коры в корообдирочных барабанах. Предметом исследования являются закономерности изменения количественных характеристик данного процесса. Цель работы заключается в поиске и обосновании путей совершенствования технологического процесса очистки круглых
лесоматериалов от коры. Для достижения данной цели используются методы математического моделирования и возможности новых информационных технологий.
Очистка круглых лесоматериалов в установках барабанного типа осуществляется за счет разрушения коры при соударениях балансов друг с другом и с корпусом
барабана. Более подробно механическое взаимодействие балансов друг с другом
и с корпусом барабана, появляющиеся в этой связи задачи, методы их решения и
библиографические данные рассмотрены в работах [1, 5, 7, 8, 11].
Происходящие при вращении барабана соударения балансов рассматриваются
как поток случайных соударений. Потоки событий, которые осуществляются в случайные моменты времени, относятся к числу объектов, изучаемых на формальном
уровне в теории вероятностей [9].
Характеристикой этого потока, зависящей от скорости вращения барабана и от
других конструктивно-технологических параметров является интенсивность потока обрушений λ, определяемая как число обрушений в единицу времени:
λ = 1/τ.

(1)

Здесь τ — параметр модели, имеющий размерность времени. Предполагается, что
корообдирочный барабан вращается вокруг своей продольной оси с постоянной скоростью. Тогда, если технологический процесс продолжается в течение времени t,
то степень очистки круглых лесоматериалов от коры составит
α = 1 − e−t/τ .

(2)

Данное соотношение получено в книге [2] с применением вероятностного подхода.
В работе [6] показано, что к соотношению такого же вида приводит детерминистический подход.
Затраты времени t для получения степени очистки α равны
t = −τ ln(1 − α).

(3)

В качестве иллюстрации рассмотрим результаты применения полученных соотношений при решении следующей модельной технологической задачи [6]. Вращение корообдирочного барабана, заполненного балансами в соответствии с техническими нормами, сопровождается циклически повторяющимися обрушениями
массива этих балансов. Приближенно можно считать, что все балансы одинаковы,
каждый из них имеет диаметр 0,15 м и длину 1,2 м. В течение времени τ на
каждом балансе появляется область контакта, площадь которой на одном балансе в
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 08-08-00979).
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среднем равна 40 см2 = 0,004 м2 . Частота вращения барабана такова, что τ = 6 с.
Требуется определить: 1) затраты времени на очистку массива балансов, если
требуемая степень очистки от коры α = 0,98; 2) степень очистки массива балансов
по истечении 30 мин.
Применение представленной методики приводит к следующим результатам [6].
Затраты времени при α = 0,98 составят 57 мин. Если продолжительность технологического процесса ограничить тридцатью минутами, то степень очистки по
завершении данного процесса составит 0,88.
Очевидно, представленные выше оценки степени очистки и затрат времени
могут рассматриваться как некоторые интегральные характеристики технологического процесса.
Детализация характеристик данного процесса в целях его совершенствования
требует применения других подходов. Необходимо учитывать особенности механического взаимодействия балансов при соударениях друг с другом и с корпусом корообдирочного барабана. В этом случае адекватные результаты могут быть получены с применением алгоритмов моделирования механических систем с полукоэрцитивными контактами [1, 5, 8, 10, 11]. Выполнено численное моделирование массива
балансов, подвергаемых очистке в барабане. Варьировались: степень заполнения
барабана; значения коэффициента диссипации энергии в материале балансов при
соударениях; зазоры между балансами и корпусом барабана [8].
Рассмотрены следующие примеры моделирования технологических ситуаций.
В массиве n бревен верхнее бревно падает на остальные, преодолевая до соударения начальный зазор, равный 1 м. Все остальные начальные зазоры равны
нулю (рис. 1). Масса каждого бревна 100 кг. Жесткость S = 2 · 107 Н/м. Рассеяние
энергии K = 1 · 104 Н · с/м. Использовалась разностная схема второго порядка точности, шаг по времени τ = 0,5 · 10−3 с. При t = 0 контактные силы определяются
весом бревен.

Рис. 1. Модель массива балансов (слева) и исследуемой его части в трех технологических
ситуациях (справа, n = 5)

На рис. 2 представлены контактные силы, соответственно, для n = 5 и n = 10.
По результатам моделирования установлено, в частности, что с уменьшением n,
т. е. с уменьшением степени заполнения барабана, возрастает величина силы соударений балансов с корпусом барабана. Однако с увеличением степени заполнения
сила соударений может оказаться недостаточной для разрушения коры. На эту особенность данного технологического процесса указывает кривая c на рис. 2, которая
получена для n = 10 [8]. В данном случае результаты моделирования показывают,
что в третьем снизу слое сила контактного взаимодействия при соударении бревен
недостаточна для разрушения коры. Тем самым результаты расчета могут быть
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Рис. 2. Силы соударений при n = 5 и n = 10 для системы тел по рис. 1

использованы для обоснования рекомендаций по ограничению степени заполнения
корообдирочного барабана.
Достоверность результатов расчетов подтверждена при сравнении с экспериментальными данными, полученными в работе [3]. Кроме того, полученные с применением предлагаемых методик результаты решения модельных технологических
задач согласуются с данными профессора С. Б. Васильева о выполненных ранее
производственных испытаниях корообдирочных барабанов на целлюлозно-бумажных комбинатах [4, 5, 7].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
В НОРМИРОВАНИИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
В. Н. Бакулин1 , Е. Н. Ладоша2 , Д. С. Цымбалов2
1

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

Чтобы ограничить пагубное действие отработавших газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на персонал требуется постоянно совершенствовать методики обкатки, регулирования, технического обслуживания, обеспечивая при этом
надлежащий уровень производственной безопасности персонала. Выбор стратегии,
способов и средств защиты работников определяется современными научными
знаниями о химическом составе выхлопа, характере воздействия токсичных компонентов на человека [1], а также практическими возможностями сократить выброс
вредных веществ конкретным двигателем в условиях доводки и/или обкатки.
Несмотря на то, что физиологические аспекты вредного воздействия компонентов выхлопа на человека изучены достаточно подробно, надежность оценивания качества воздушной среды в рабочей зоне рассматриваемых производственных участков не удовлетворительна из-за трудностей экспресс-анализа химического состав
выхлопа. Проблема адекватной квантификации отработавших газов в части покомпонентной токсичности обусловлена чрезвычайной сложностью внутрицилиндровых процессов в поршневом двигателе внутреннего сгорания [2]. Существенно, что особо токсичные компоненты выхлопа вследствие малых концентраций
практически не обнаружимы современными системами экспресс-анализа. Поэтому
перспективным представляется интеграция детальных информационных моделей
внутрицилиндровой кинетики в состав измерительной аппаратуры, используемой
для определения токсичности отработавших газов. Ключевая роль здесь отводится
выявлению универсальных зависимостей между надежно измеряемыми физикохимическими параметрами выхлопа и не измеряемыми показателями токсичности.
Трудности моделирования внутрицилиндровых процессов двигателей внутреннего
сгорания обусловлены многофакторностью, распределенностью и нелинейностью.
Отсюда неизбежность полуэмпирического подхода, т. е. агрегации разнородных
фрагментных моделей [3].
Поэтому целью проводимых исследований ставится разработка системы информационных моделей для комплексной экспресс-диагностики технического состояния и качества настройки современных двигателей внутреннего сгорания, использующих как традиционные, так и альтернативные моторные топлива.
Авторами предлагается описывать внутрицилиндровый химизм, его связь с
динамикой и теплообменом следующей системой дифференциальных уравнений
dX
= f(X) + S(X, t),
dt

(1)
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где f — скорость изменения термохимических параметров заряда X, S — темп
обмена термохимическими параметрами между зарядом и окружающей средой.
Особенностью этой модели является двухмасштабное осреднение динамических
переменных, объединяющее параметрическое осреднение кинетических уравнений
на размерах турбулизованных пламенных структур с осреднением в пределах макроскопически однородных объемов топливно-воздушной смеси.
Явной формой эволюционных уравнений динамики одноцилиндрового поршневого двигателя внутреннего сгорания, осредненных на масштабах пламенной зоны,
служат
dni
= fi∗ (n, ρ, T) + Fi (t),
dt
P ∗
fi (n, ρ, T){Hi /CV − T}
dT
P
=
+ q(t),
dt
ni

dQ
dA
dQ
dQ
≡ q(t) = −
− w − ph ,
dt
dt
dt
dt
sin Ωt + γ/2 sin 2Ωt
dA
=
h 1
i · ΩnRT,
dt
2·
+ 0,5 · (1 − cos Ωt + γ/2 sin2 Ωt)
ε−1
dQw
= αSw (T − Tw ),
dt
dQph
= Lf Ff (t),
dt
X dni
dn
=
,
dt
dt
3D
dmf
= G(t) − 2f mf ,
dt
Λ
3Df mf

Fi (t) = δi,f

I



d2 ϕ
dϕ
+ k1 + k2
2
dt
dt

Λ2 µf

,



dϕ
+ P(ϕ) Sp r(ϕ) = 0,
dt
k RT(ϕ)
P(ϕ) = Б
,
V(ϕ)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

где
[fi∗ (n, ρ, T)]−1 = [fichem (n, ρ, T)]−1 + [fidiff (n, ρ, T)]−1 ,
q
2 sign{fi (n, ρ, T + Tad /2)} − 1
DRe1,5 ni |fi (n, ρ, T + Tad /2)|;
fidiff (n, ρ, T) =
l

n = {ni }, ni = ci /ρ — концентрации компонентов; ρ — плотность; Re — число
Рейнольдса; Fi — внешние источники газообразного вещества (при впрыске); q —
доля теплового потока, не связанная с химическими реакциями; mf , Lf и µj —
соответственно масса жидкой фазы, теплота испарения и молекулярный вес j-го
газового компонента; Sw , и l — мгновенное значение площади поверхности теплообмена и характерного размера камеры сгорания; γ и ε — отношение радиуса кривошипа к длине шатуна и геометрическая степень сжатия; α, Tw — усредненные
коэффициент теплоотдачи, температура поверхности КС; Df , Λ = Λ(G) и G(t) —
коэффициент диффузии паров топлива в вакуум, средний диаметр капель при
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распыливании форсункой и массовая скорость впрыска топлива; δi,f — символ Кронекера; R — универсальная газовая постоянная; I — приведенный момент инерции
нагруженного двигателя внутреннего сгорания; P(ϕ), Sp и r(ϕ) — соответственно
мгновенное давление в камере сгорания, площадь поршня и функция передачи
поступательного усилия во вращение; ϕ — угол поворота и Ω = dϕ/dt — частота
вращения коленвала; k1 и k2 — коэффициенты сопротивления вращению; kБ —
постоянная Больцмана; прочие обозначения — общепринятые.
Фигурирующий в уравнениях (2)–(12) комплекс f ∗ агрегирует два параллельных канала химических превращений: f chem — медленные реакции, протекающие
синхронно во всех точках камеры сгорания как в реакторе идеального смешения, и
f diff — быстрые процессы во фронте пламени, темп которых ограничивается турбулентной диффузией. Раскрывающие смысл (2)–(12) алгебраические соотношения
уравнивают роли реакционного и транспортного каналов в совокупном процессе
образования (гибели) i-го вещества. В соответствии с (2)–(12) при идеальном
перемешивании все вещества образуются равномерно в объеме камеры сгорания, а
при сильно затрудненном — во фронте горения. Мерой перехода того или другого
канала образования вещества в ранг доминантного служит степень турбулизации
заряда. Предложенная техника позволяет достаточно аккуратно учитывать роль
диффузионных процессов при горении в ДВС, используя обыкновенные дифференциальные уравнения. Поскольку в пламени реакции протекают при повышенной температуре: в нашей модели скачок полагается равным половине величины
локальной адиабатической температуры Tad /2. Кроме того, поскольку нет универсальной связи между коэффициентом турбулентной диффузии Dturb и числом Re,
нами выбрана зависимость Dturb ∼ Re3/2 , промежуточная между приближениями
мелко- и крупномасштабных пульсаций — Dturb ∼ Re и Dturb ∼ Re2 . Параметры
Sw , l и Re являются конструктивно обусловленными функциями времени t.
Если ограничить осреднение (2)–(12) лишь масштабом пламени, концентрация
ряда токсичных компонентов в выхлопе получается заниженной. Это касается как
продуктов неполного сгорания СО и Сx Нy , так и побочных продуктов окисления
NОx , выход которых обусловлен крупномасштабной параметрической неоднородностью заряда. Чтобы привести модель в соответствие реальному положению вещей
использовано предположение о делении заряда на три параметрически однородные
зоны:
1) с номинальным коэффициентом избытка воздуха α1 = α, в этой зоне сгорает
x-я часть топлива (0 < x < 1);
2) с коэффициентом избытка воздуха α2 = 0,7, в этой зоне сгорает (1 − x)/2
топлива;
3) с коэффициентом избытка воздуха α3 = 2α − 0,7, в этой зоне сгорает остальное топливо.
Результирующая концентрация i-го компонента задается уравнением
1
2

2α−0,7
α
hci i = (1 − x)c0,7
,
i + xci (1 − x)ci

(13)

где верхний индекс при ci соответствует локальному коэффициенту избытка воздуха. Для учета качества смесеобразования х в модели используется зависимость
x = th(τchem /τgd ) = th

P
Dturb ni
,
P
l2 |dni /dt|

(14)

в которой τchem и τgd являются характерными временами химического окисления
и механического перемешивания заряда. Внесение такой коррективы значительно
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улучшило согласие рассчитываемых величин ci с известными из эксперимента
данными.
Модель (2)–(14) позволяет не только надежно определять энергетические характеристики рабочего цикла различных типов двигателей внутреннего сгорания, но
также вычислять содержание в отработавших газах СО, СxНy, NO, RCOH, воспроизводить тонкости образования токсичных веществ на переходных режимах (рис. 1).

Рис. 1. Реализация и возможности модели рабочего процесса ДВС

Определенным недостатком предложенных здесь уравнений горения является
отказ от осреднения скоростей реагирования по Фавру на масштабах пламенной
зоны. Оправданием такого упрощения модели служит достаточно интенсивная турбулизация и доминанта температурного фактора в скорости реакций. Кроме того,
реалистичные модели должны учитывать число цилиндров и тактность двигателя,
широкий спектр выбрасываемых токсичных веществ и различия их индивидуальной ядовитости. Эти обстоятельства ведут к усложнению как кинетических
кривых отдельных компонентов выхлопа, так и кинетической кривую совокупной
токсичности отработавших газов.
Разработана информационная модель внутрицилиндровых процессов поршневого двигателя внутреннего сгорания, которая позволяет рассчитывать интегральные
и мгновенные энергетические показатели, а также токсичность отработавших газов. С ее помощью составлена упрощенная кинетическая схема, адекватно отражающая динамические свойства современных поршневых двигателей. Завершается
работа по расширению номенклатуры рассчитываемых токсичных компонентов в
выхлопе — за счет сажи и бенз(α)пирена C20 H12 .
Интегрирование детального варианта модели в систему технико-экологической
диагностики ДВС повысит надежность определения химического состава отработавших газов, сократив трудоемкость газоанализа.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
ДЛЯ СХЕМ РАДИАЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ КРУПНОГАБАРИТНОГО КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
И. С. Виноградов1,2
1

АКЦ ФИАН, Москва, Россия; 2 МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Значительным этапом развития современной техники для радиоастрономии будет создание космической обсерватории «Спектр-М», предназначенной для проведения исследований в миллиметровом, субмиллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн. Диаметр раскрываемого в космосе рефлектора телескопа —
10–12 м, рабочая температура конструкции антенны — 4–5 К.
В конструкции антенны предполагается широко использовать современные
конструкционные материалы, в том числе — углепластики. Глубокое охлаждение узлов, имеющих значительную теплоемкость, за приемлемое время требует, помимо применения криомашин — холодильников, тщательного анализа и
тепловой оптимизации космического аппарата в целом (включая конструкцию
телескопа).
В основу концепции пассивного охлаждения конструкции телескопа положена
схема радиационного охлаждения с помощью системы экранов, блокирующих приток тепла к конструкции антенны от внешних источников тепла (прежде всего —
Солнца) и одновременно обеспечивающих максимально возможный отвод тепла
излучением в окружающий «черный холодный» космос. Для уменьшения массы
и габаритов в сложенном состоянии экраны предполагается делать из тонких
металлизированных полимерных пленок.
В связи с невозможностью полномасштабной наземной отработки натурной системы охлаждения важное значение имеет качественное тепловое математическое
моделирование космической обсерватории.
В работе рассмотрены подходы, разработанные для проведения расчетно-теоретических исследований в сопровождение проводимых проектно-конструкторских
и экспериментальных работ. Приведены постановки задач, расчетные схемы, методики теплового анализа. Реализованная методология позволяет оперативно пополнять исходные данные новыми знаниями о свойствах материалов в интересующем диапазоне рабочих температур, учитывать зависимость свойств от температуры, длины волны, направления, получать расчетные оценки локальных характеристик теплообмена, прогнозировать динамику протекания тепловых процессов. Полученные предварительные результаты позволяют оптимистично оценивать возможности технической реализации охлаждения космической обсерватории
«Спектр-М».
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УДАР ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПО ОБОЛОЧКЕ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ *
А. В. Герасимов, А. А. Коняев, С. В. Пашков
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Проблема защиты элементов летательных аппаратов и наземных конструкций
от соударения с высокоскоростными ударниками приобретает в настоящее время
особое значение в связи с увеличивающейся скоростью соударения указанных
объектов, что повышает вероятность их пробития, разрушения и нарушения нормального функционирования. Для решения этой задачи необходим надежный и достаточно универсальный метод, позволяющий адекватно воспроизводить процессы,
протекающие в твердых телах при высокоскоростном соударении.
В работе в трехмерной постановке рассмотрен ряд задач пробития и разрушения
оболочек с твердым заполнителем компактными и удлиненными ударниками при
взаимодействии как по нормали, так и под углом к поверхности оболочки. Задачи
решаются в лагранжевой постановке для широкого диапазона скоростей с учетом
дробления материала взаимодействующих тел.
Одним из факторов, определяющих характер разрушения реальных материалов, является естественная неоднородность их структуры, влияющая на характер
распределения физико-механических характеристик материала по объему рассматриваемого тела. Для того, чтобы моделируемый процесс дробления отражал реальную картину поведения разрушаемых тел, полученную в экспериментах, необходим
учет естественной неоднородности в уравнениях механики деформируемого твердого тела, что возможно при использовании вероятностных законов распределения
физико-механических характеристик по объему рассматриваемого элемента конструкции. Для этого необходимо внести случайное распределение начальных отклонений прочностных свойств от номинального значения в физико-механические
характеристики тела (моделирование начальных дефектных структур материала).
Для описания процессов деформирования и дробления твердых тел используется модель прочного сжимаемого идеально упругопластического тела. Основные
соотношения, описывающие движение этой среды, базируются на законах сохранения массы, импульса и энергии и замыкаются соотношениями Прандтля–Рейсса
при условии текучести Мизеса. Уравнение состояния берется в форме Тета и
Ми–Грюнайзена. Для расчета упругопластических и газодинамических течений
используется методика, реализованная на тетраэдрических ячейках и базирующаяся на совместном использовании метода Уилкинса для расчета внутренних точек
тела и метода Джонсона для расчета контактных взаимодействий.
Естественная фрагментация ударника и преграды рассчитывается с помощью
введения вероятностного механизма распределения начальных дефектов структуры
материала для описания отрывных и сдвиговых трещин. В качестве критерия
разрушения при интенсивных сдвиговых деформациях в задачах используется достижение эквивалентной пластической деформацией своего предельного значения.
Начальные неоднородности моделировались распределением предельной эквивалентной пластической деформации по ячейкам расчетной области с помощью модифицированного генератора случайных чисел, выдающего случайную величину,
подчиняющуюся выбранному закону распределения. Плотности вероятности случайных величин брались в виде нормального гауссовского распределения со сред*
Работа выполнена при частичном финансировании по программе Минобрнауки РФ (проект
РНП 2.1.2. 2509) и частичной поддержке грантов РФФИ № 10-08-00633 и № 09-08-00662а.
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ним арифметическим, равным табличному значению и варьируемой дисперсией.
Используемые в современных работах по динамическому разрушению конструкций
и материалов соотношения механики деформируемого твердого тела не учитывают
данного фактора, что может исказить реальную картину ударного и взрывного
разрушения рассматриваемых тел. Последнее проявляется при решении осесимметричных задач, где все точки по окружной координате рассчитываемого элемента
исходно равноправны, в силу используемых при численном моделировании стандартных уравнений механики сплошных сред. На практике имеется широкий ряд
задач, где фрагментация является преимущественно вероятностным процессом, например, взрывное разрушение осесимметричных оболочек, где характер дробления
заранее неизвестен, пробитие и разрушение тонких преград ударником по нормали
к поверхности и т. д. Внесение случайного распределения начальных отклонений
прочностных свойств от номинального значения в ФМХ тела приводит к тому,
что в этих случаях процесс разрушения приобретает вероятностный характер, что
более соответствует экспериментальным данным.
В работе проведено исследование влияния скорости соударения, материала
ударника, оболочки и заполнителя, а также угла подхода ударника к оболочке на
разрушение системы оболочка–заполнитель.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО И ЛЕТНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТИ
В БАКАХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В. А. Гордеев, С. Ф. Тимушев, В. П. Фирсов, А. В. Ципенко, А. А. Яковлев
НИЦ НТ МАИ, Москва, Россия

Информация о количестве и распределении горючего и окислителя в баках
ступеней ракет-носителей и космических кораблей во время полета чрезвычайно
важна для определения минимально допустимых остатков топлива, центра массы
отделяемых ступеней, для выработки конструктивных решений, гарантирующих
многократный запуск реактивных двигателей.
В работе [1] рассматривались возможности, предоставляемые однопроцессорной
и многопроцессорной версиями FlowVision, была выбрана технология численного
эксперимента.
Для ракеты-носителя КСЛВ был проведен предварительный расчет распределения остатков топлива с учетом поверхностного натяжения и смачиваемости на
многопроцессорной версии FlowVision. Время достижения жидкостью верхней части бака составило 8,5 с. В летном эксперименте измерялась температура верхней
поверхности бака. По показаниям датчика температуры время достижения жидкостью верхней части бака составило 10 с. Результаты расчета по данным летного
эксперимента дали гораздо лучшее совпадение времени достижения жидкостью
верхней части бака в реальном полете.
Результаты расчетов и летного эксперимента подтвердили правильность предлагаемой технологии численного моделирования поведения жидкости в баках космических систем.
1. Гордеев В. А., Тимушев С. Ф., Фирсов В. П., Ципенко А. В., Яковлев А. А. Моделирование поведения жидкости в баках космических систем с использованием возможностей
пакета программ FlowVision // Материалы VIII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. — С. 460–461.
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РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО КОДА ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЙ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЧАСТИЦ
В. М. Грибанов1 , А. В. Острик2
1

ЦФТИ МО РФ, Сергиев Посад, Московская обл., Россия;
2
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

В настоящее время проектирование тонкостенных несущих элементов конструкций летательных аппаратов [1] проводится, как правило, без учета возможности воздействия на них потоков излучений и частиц (ИЗиЧ) [2–4]. Защита от
этих воздействий обеспечивается уже после определения рациональных параметров посредством добавления к конструкции внешних защитных слоев, характеристики которых также определяются независимо от остальной части конструкции
заданием требований к защите (коэффициентов прохождения потоков ИЗиЧ через
покрытие, максимального импульса давления, формирующегося в покрытии и т. д.).
Реализация описанного традиционного подхода сталкивается с весьма неопределенной задачей разработки требований к защите, инвариантных относительно
защищаемой конструкции. Кроме того, в итоге рациональные параметры, обеспечивающие прочность конструкции к эксплуатационным теплосиловым нагрузкам,
но определенные без учета защитных слоев, а также теплового и механического
действий потоков ИЗиЧ, оказывается неоптимальными в целом.
Во многом такая ситуация в проектирования ответственных несущих элементов
конструкции летательных аппаратов обусловлена отсутствием численного кода, в
котором поиск рациональных параметров конструкции, прочной к эксплуатационным теплосиловым нагрузкам, реализуется в едином алгоритме с расчетом параметров теплового и механического действий потоков энергии различной физической природы и определением требующихся для защиты характеристик покрытия.
Отметим также, что в случае использования единого алгоритма отпадает необходимость априорного задания требований к покрытиям, а покрытия проектируются
индивидуально для каждой конструкции и заданных характеристик воздействующих потоков ИЗиЧ.
В настоящей работе рассматриваются общие принципы построения и особенности реализации ключевых модулей численного кода поиска рациональных параметров несущих конструкций, прочных к эксплуатационным нагрузкам и стойких
к тепловому и механическому действиям потоков ИЗиЧ.
Головная программа (алгоритм оптимизации) состоит из двух частей: препроцессора и процессора. В препроцессоре пространство варьируемых параметров
тонкостенной оболочки разбивается на достаточное с точки зрения точностных
требований последующих аппроксимаций число подпространств, каждое из которых характеризуется определенным набором параметров. Для этих подпространств
проводится расчет характеристик с использованием модулей, реализующих наиболее полные физические модели воздействия потоков ИЗиЧ. Полученные характеристики заносятся в многомерную матрицу, которая используется для аппроксимации
в процессоре алгоритма оптимизации. После заполнения матрицы процессор алгоритма оптимизации методом градиентного спуска отыскивает рациональный набор
параметров тонкостенной многослойной конструкции, обеспечивающий глобальный минимум целевой функции (в качестве целевой функции принимаются массовые (весовые) затраты на единицу площади — массовые толщины конструкции).
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Основными модулями препроцессора алгоритма оптимизации являются:
— модуль расчета параметров переноса ИЗиЧ в воздушной среде и энерговыделения в многослойной преграде (в случае гетерогенных материалов (ГМ) профилей
энерговыделения для каждой из компонентов ГМ);
— модуль расчета параметров механического действия ИЗиЧ (параметров нестационарной нагрузки и волновых разрушений, обусловленных импульсным разогревом материалов конструкции, их сублимацией или испарением);
— модуль расчета параметров теплового действия ИЗиЧ (нестационарных профилей температуры и толщин прококсовки и уноса — теплового разрушения материалов;
— модуля расчета эксплуатационных теплосиловых нагрузок (в большинстве
случаев осесимметричных и квазистационарных);
— модуля расчета на прочность и устойчивость многослойных ортотропных
оболочек к квазистатическим теплосиловым нагрузкам;
— прочностного модуля расчета динамического деформирования и разрушения
многослойных оболочек переменной толщины (неравномерно нагретых, ортотропных и упруго-пластических);
— модуля расчета динамической потери устойчивости неравномерно нагретой
оболочки под действием нестационарной нагрузки.
В настоящее время реализованы частные варианты основных модулей препроцессора. Для модуля переноса ИЗиЧ разработаны статистические и параметрические методы расчета распространения ионизирующих излучений в атмосфере
и характеристик энерговыделения в компонентах ГМ произвольной структуры, с
регулярным и стохастическим расположением дисперсных включений [5], с учетом
процессов фотопоглощения, флуоресценции, релеевского и комптоновского рассеяний, перераспределения энергии между компонентами ГМ вторичным электронным излучением [6].
При расчете параметров механического действия ИЗиЧ используется набор
неравновесных по температуре элементарных ячеек гетерогенных материалов [2],
построенных в предположении квазистатической релаксации давлений в компонентах ГМ и с учетом сдвиговых напряжений, пластичности связующего и фазовых
переходов.
В модуле динамической прочности тонкостенных конструкций применяется
универсальный численный код [7] на основе неявной конечно-разностной схемы и
расщепления по пространственным переменным [8], который позволяет проводить
расчеты составных многослойные неравномерно нагретых оболочек переменной
толщины, отличающихся структурой (составом пакета по толщине), формой и
подкрепляющим набором.
1. Механика конструкций из композиционных материалов: Сборник статей / Под. ред.
В. Д. Протасова. — М.: Машиностроение, 1992.
2. Острик А. В. Термомеханическое действие рентгеновского излучения на многослойные
гетерогенные преграды в воздухе. — М.: НТЦ «Информтехника», 2003. — 160 с.
3. Грибанов В. М., Острик А. В., Ромадинова Е. А. Численный код для расчета многократного комплексного действия излучений и частиц на плоскую гетерогенную преграду //
Конструкции из композиционных материалов. — 2007. — Вып. 4. — С. 24–37.
4. Грибанов В. М., Острик А. В., Потапенко А. И., Фортов В. Е. Механическое действие
рентгеновского излучения на гетерогенные материалы и тонкостенные конструкции //
Монография. Физика ядерного взрыва: В 2-х т. Т. 2. Действие взрыва. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2010. — С. 344–447.
5. Острик А. В., Грибанов В. М. Методика расчета параметров механической нагрузки при
действии рентгеновского излучения на гетерогенные материалы с нерегулярной структурой // Математическое моделирование. — 2004. — Т. 16, № 6. — С. 52–55.
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6. Грибанов В. М., Острик А. В., Ромадинова Е. А. Метод оценки энерговыделения в компонентах облучаемого рентгеновским излучением сферопластика с учетом перераспределения энергии электронами // Межотраслевой научно-технический журнал «Конструкции из композиционных материалов». — 2009. — Вып. 1. — С. 40–47.
7. Бакулин В. Н., Бугай И. В., Острик А. В. Универсальный численный код для моделирования нестационарного деформирования и разрушения многослойных тонкостенных
конструкций под действием интенсивных поток энергии // Морские интеллектуальные
технологии. — 2010. — № 2(8). — С. 3–6.
8. Кармишин А. В., Скурлатов Э. Д., Старцев В. Г., Фельдштейн В. А. Нестационарная
аэроупругость тонкостенных конструкций. — М.: Машиностроение, 1982. — 240 с.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В РДТТ С ДВУХСОСТАВНЫМ ЗАРЯДОМ
С. А. Дегтярев, П. А. Семенов, М. Л. Куранов
ГНЦ «Центр Келдыша», Москва, Россия

Основным направлением совершенствования энергетических характеристик ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) является повышение температуры продуктов сгорания. В ближайшей перспективе ожидается повышение уровня
внутрикамерных температур с достигнутых величин 3800–3900 К до значений
4000–4200 К. Ввиду данной тенденции обостряется вопрос тепловой защиты газового тракта двигателя, так как основа современных эрозионно-стойких материалов — углерод при температуре 4000 К и характерном для современных РДТТ
давлении 10 МПа переходит в состояние тройной точки [1]. Это может привести
как к ухудшению характеристик двигателя, увеличению их разбросов, так и к
потере работоспособности двигателя в целом.
Для снижения теплоэрозионного воздействия на стенки газового тракта двигателя при использовании перспективных высокотемпературных топлив предлагается
применить газовую завесу стенок газового тракта, формируемую низкотемпературными продуктами сгорания вспомогательного заряда твердого топлива, размещаемого вблизи входа в сопло [2] (рис. 1).

Рис. 1. Схема РДТТ с двухсоставным зарядом

Отличие продуктов сгорания вспомогательного и основного заряда состоит как
в меньшей температуре, так и в меньшем окислительном потенциале. При течении
продуктов сгорания каждого из зарядов, называемом двухслойным, имеет место
турбулентное перемешивание потоков, снижающее эффективность завесы.
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Существующие подходы к расчетному определению эффективности завесы разработаны применительно к малым щелевым вдувам и основываются на решении
уравнений пограничного слоя [3]. Особенностью газовой завесы в РДТТ является
существенная протяженность источника газа, — поверхности горения вспомогательного заряда, и его удаленность от защищаемой поверхности. Сложность форм
проточных трактов РДТТ: наличие «утопленного» в камеру сопла, применение щелевых конфигураций зарядов, совместно с вышеупомянутыми особенностями предопределяют необходимость проведения расчетов течений в двухмерной постановке.
Цель расчетного исследования — определение концентрации газа завесы и
температуры на адиабатической стенке сопла при различных конфигурациях вспомогательного заряда и относительном расходе его продуктов сгорания 0–10 %.
Математическая модель основана на системе уравнений Навье–Стокса в двухмерной постановке для двухкомпонентной смеси нереагирующих газов. Для расчета турбулентных коэффициентов переноса используется алгебраическая модель
Болдуина–Ломакса [4]. Данная система уравнений решается методом крупных
частиц Белоцерковского–Давыдова [5]. Условия на границах расчетной области
задаются посредством введения в расчет фиктивных ячеек, расположенных полностью вне расчетной области.
Форма расчетной области (рис. 2), заданной в расчетах, соответствует модельному экспериментальному газогенератору. Впоследствии возможно сопоставление
результатов математического моделирования и данных измерений в опыте.

Рис. 2. Схема расчетной области

На схеме расчетной области серым цветом отмечены граничные ячейки, соответствующие стенке с заданным условием прилипания, красным цветом — ячейки с заданным нормальным вдувом в расчетную область основного, высокотемпературного газа, синим цветом — ячейки с заданным нормальным вдувом вспомогательного,
низкотемпературного газа. При этом на границах расчетной области, где задан
вдув газа, фиксируются величины плотности тока и температуры, а на границах,
где газ вытекает из расчетной области, поставлены не жесткие граничные условия.

Рис. 3. Поле полной температуры

Далее приведены результаты одного из проведенных расчетов. Видно, что концентрация высокотемпературных продуктов сгорания с высоким окислительным
потенциалом в области критического сечения сопла не превышает 0,5, что соответ-
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ствует удовлетворительной эффективности данной конфигурации двухсоставного
заряда с точки зрения обеспечения тепловой защиты газового тракта.

Рис. 4. Распределение концентрации газа завесы на границе расчетной области

С использованием описанного расчетного метода возможно нахождение оптимальных форм проточного тракта и двухсоставного заряда для обеспечения приемлемого теплового состояния при использовании перспективных высокотемпературных топлив.
1. Губертов А. М., Миронов В. В. и др. Газодинамические и теплофизические процессы в
ракетных двигателях твердого топлива. — М.: Машиностроение, 2004.
2. Полежаев Ю. В., Юревич Ф. Б. Тепловая защита. — М.: Энергия, 1976.
3. Волчков Э. П. Пристенные газовые завесы. — Новосибирск: Наука, 1983. — 240 с.
4. Белоцерковский О. М., Давыдов Ю. М. Метод крупных частиц в газовой динамике. —
М.: Наука, 1982.
5. Barrett Boldwin and Harvard Lomax. Thin-layer approximation and algebraic model for
separated turbulent flows // AIAA. — 1978.

АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ УЗЛА ПОДВЕСКИ
МОТОГОНДОЛЫ К КРЫЛУ ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА
Н. А. Зленко, И. А. Курсаков
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Пространственная ориентация мотогондолы больших габаритов, а также форма
пилона и его расположение относительно фюзеляжа самолета оказывают заметное
влияние не только на работу силовой установки (СУ), но и на интегральные
характеристики самолета. Из-за высокой стоимости и трудоемкости изготовления
моделей в рамках аэродинамического эксперимента удается сравнить между собой
лишь ограниченное число вариантов компоновки мотогондолы (как правило, без
моделирования работы двигателя), что не дает возможности решить оптимизационную задачу в строгой ее постановке. Численные методы расчета обеспечивают
большую свободу действий для исследователя и позволяют с относительно небольшими затратами оценить влияние параметров набегающего потока, режима работы
двигателя и различных вариантов геометрии летательного аппарата (ЛА) на его
характеристики.
В настоящей работе предлагается способ определения оптимальной геометрии
узла подвески маршевой СУ под крылом самолета, ориентированный на исполь-
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зование численных расчетов пространственного обтекания ЛА. При определении
стратегии поиска оптимальной геометрии принимались во внимание следующие
требования:
— ориентация СУ и пилона определяется с учетом интерференции с крылом и
фюзеляжем ЛА;
— при вычислении интегральных характеристик ЛА принимается во внимание
режим работы двигателя;
— алгоритм поиска экстремума должен быть устойчивым в условиях возможных случайных погрешностей при определении значений целевой функции, которые могут возникать, например, из-за сеточной зависимости метода, наличия
нестационарных зон в поле течения и др.
Перечисленные выше требования определили главные акценты работы. В частности, при параметризации геометрии узла пилон-мотогондола минимизировалось
число управляющих геометрических параметров, а при выборе алгоритма поиска
экстремума основное внимание уделялось его наглядности, скорости сходимости
и независимости от способа вычисления значений целевой функции. Численные
расчеты пространственного обтекания ЛА проводились на базе осредненных по
Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса. При этом использовался программный комплекс EWT-ЦАГИ, в рамках которого допускается, в частности, определение интегральных характеристик ЛА с учетом работающего двигателя.
В качестве решающего критерия в настоящей работе принимается относительное эффективное аэродинамическое качество на крейсерском режиме полета
ξ = Kэф /K(base)
, где Kэф — эффективное аэродинамическое качество, вычисленное
эф
с учетом режима работы двигателя и пространственной ориентации мотогондолы,
K(base)
— эффективное аэродинамическое качество исходного варианта геометрии.
эф
При этом предполагается, что выбранный решающий критерий зависит от четырех
геометрических параметров: ϕ, ω — углы поворота мотогондолы вокруг вертикальной и горизонтальной осей соответственно; ψ — угол поворота хвостовой части
пилона вокруг вертикальной оси; θ — угол наклона нижней поверхности пилона
(рис. 1).

Рис. 1. Управляющие геометрические параметры

После оценки характеристик и возможностей ряда алгоритмов, ориентированных на поиск экстремума многопараметрической функции, выбор был остановлен
на методе покоординатного спуска. Характерной особенностью выбранного метода
является то, что при его реализации на каждом промежуточном этапе решается
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Рис. 2

задача поиска экстремума функции одной переменной. Это позволяет осуществить
эффективный и наглядный контроль не только за процессом движения к оптимуму,
но и за качеством исходных данных, что особенно важно в условиях возможных
погрешностей при определении значения целевой функции.
Апробация алгоритма осуществлялась на примере выбора оптимальной формы
узла подвески ТРДД с большой степенью двухконтурности под крылом пассажирского самолета. Метод покоординатного спуска уже по окончанию первого
шага позволил выйти в окрестность максимума целевой функции. Полученные
на этом этапе данные использовались для построения имитационной модели, с
помощью которой удалось уточнить положение оптимальной точки в пространстве
управляющих параметров. В выбранной
оптимальной точке значение решающего
критерия ξ улучшилось по отношению к
базовому варианту на 20,2%, при этом величина интегрального коэффициента сопротивления Cxt , вычисленного с учетом
режима работы и ориентации двигателя,
уменьшилась на 16,5%, а интегральный
коэффициент подъемной силы Cyt увеличился на 0,2%.
Уменьшение интегрального коэффициента сопротивления в большей степени обусловлено изменением «внутренних»
характеристик, поскольку в окончательном варианте геометрии вектор тяги двигателя стал ближе к направлению набегающего потока, а увеличение коэффициРис. 3
ента подъемной силы в большей степени
определяется перестройкой течения на крыле и изменением внешних нагрузок
(рис. 2). Из этого следует, что при решении подобных оптимизационных задач
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нецелесообразно в качестве решающего критерия использовать только «внешние»
или только «внутренние» характеристики.
Из сравнения распределения Cp по хорде крыла (рис. 3) видно, что модификация геометрии приводит к увеличению коэффициента давления на нижней поверхности крыла и смещению скачка уплотнения на ∼ 5% хорды на верхней поверхности. Одновременно с этим уменьшается разгон потока на нижней поверхности
крыла, в результате чего исчезает отрыв потока на внутренней стороне хвостовой
части пилона.
В связи с продемонстрированной эффективностью предложенного в работе подхода к оптимальному аэродинамическому проектированию узла подвески маршевого двигателя к крылу ЛА представляется целесообразным использование разработанной методики в задачах выбора оптимального расположения элементов СУ
на самолете.

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ FREE FLIGHT
В. К. Исаев1,2 , В. В. Золотухин2
2

1
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Рассматривается задача построения системы управления движением воздушных судов (ВС) [1] с минимальным временным отклонением от графика полета,
при условии предотвращения конфликтов трех видов: возможных столкновений,
опасных сближений, попаданий в вихревой след других ВС. Временное отклонение
рассчитывается как разность между фактическим временем и временем, которое
понадобилось бы ВС при движении по маршруту в отсутствии других ВС.
C увеличением плотности трафика возрастает роль децентрализованных алгоритмов принятия решений. Такие алгоритмы наделяют пилотов ВС не только большими возможностями управления, но и большей ответственностью за принятые решения. Необходимость учета взаимодействия между участниками воздушного движения обеспечивает менее эгоистичный характер сценариев и результатов системы. Модели вихревой пелены от ВС и ее эволюции по времени [1, 2], привязанные
к каждому самолету-генератору, обрабатываются системой с учетом атмосферных
воздействий, накладываются на регулярную сетку [3] и вносятся в динамический
каталог потенциально опасных зон. Множество опасных зон, объединяющее зоны
опасного сближения ВС, вихревой и метеоопасности, рассматривается системой
как множество промежуточных (внутренних) зон (точек) в расписании движения
воздушных судов.
Используя методы теории интеллектного управления [4, 5], методы планирования и построения расписаний и численные методы оптимизации, система ОрВД
верхнего уровня корректирует расписание движения воздушных судов между особыми зонами, вводя специальные 2D- или 3D- (пространственные) маневры с
целью уклонения воздушных судов от сближения с опасными зонами. Мы используем прямую аналогию между задачами построения расписаний: воздушного
движения в структуре регулярной сетки [3] и работы сложных технологических
систем. При этом каждому слою сетки соответствуют «станки» постоянной производительности (для каждого ВС на каждом слое-эшелоне сетки); внутренние
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точки — точки «переналадки» (введения корректирующих маневров); переход на
другой слой (изменение эшелона следования, сопровождаемое маневром коррекции) — переход на группу «станков» иной производительности и т. д. Целью системы является построение бесконфликтного расписания, удовлетворяющего краевым
условиям, прежде всего, на правом конце (т. е. по времени прилета) и оптимального по некоторому критерию, в том числе, векторному. В случае невозможности
удовлетворения всем краевым условиям на правом конце (с учетом удовлетворения
требования бесконфликтности) в векторный критерий вводится взвешенная сумма
квадратичных невязок отклонений всех времен прилета (на некотором фрагменте
расписания) от номинальных (установленных расписанием). Величины множителей устанавливаются с помощью специальной процедуры. Предложенный подход
является обобщением известных. При снятых требованиях на использование регулярной сетки система обеспечивает режим Free Flight.
На нижнем уровне системы для класса горизонтальных маневров применяется
подход Satisficing Game Theory (SGT, [5]), основанный на интеллектном управлении динамическими системами [4] с использованием независимых агентов. SGT
математически хорошо обоснован и предлагает инструментарий проектирования
агентных систем и естественный механизм для совместного достижения целей.
Согласно концепции SGT, все агенты адаптивны и независимы (не нуждаются
в централизованном контроле). Агенты получают достаточное решение, которое
устанавливается путем сравнения значений двух функций, которые определяют
преимущества и недостатки данного решения. Таким образом, у каждого ВС есть
возможность учитывать желания других участников воздушного движения при
принятии собственного решения. Задачу избегания вихрей от нескольких ВС необходимо рассматривать вместе с задачей предотвращения столкновений, имеющей,
очевидно, самый высокий приоритет. Решение ищется при ряде допущений: между
участниками воздушного движения происходит постоянный обмен полетными данными; каждое ВС способно обмениваться информацией с остальными участниками
воздушного движения; скорость ВС-генератора считается постоянной; отсутствуют
запрещенные для полета области.
Каждое ВС Xi , выступающее в роли агента, ранжирует весь набор окружающих
ВС по ряду критериев: близость к пункту назначения, задержка, время полета.
По результатам подсчитанных приоритетов из ВС составляется группа Pi (список
приоритета), с входящими в нее ВС более высокого приоритета. В группу входят
только те ВС, для которых необходимо разрешить конфликтную ситуацию с рассматриваемым бортом. Направление движения ВС, которое должно быть определено к окончанию очередного временного интервала, зависит от предпочтений всех
ВС указанной группы. На основании полученной летной информации каждый борт
рассчитывает функции недостатка pRi и преимущества pSi для каждого альтернативного направления движения uil [2], затем выбирает направление ui∗
l ∈ U, на
котором разница между значениями функций преимущества и риска максимальна:

i∗
i∗
ui∗
l = arg max pSi (ul ) − pRi (ul ) .
uil ∈U

Для рассматриваемых видов конфликтных ситуаций (столкновения, опасные
сближения, попадания в вихревые следы) предложена техника построения функций преимущества и риска, учитывающая характерные для конфликта определенного вида факторы. Расположение вихрей не может быть рассчитано на определенный момент времени в будущем, как в задаче уклонения от вихрей единственного
ВС [2]. Вихревая картина должна моделироваться динамически [2]. При использовании агентного подхода, построением вихревых областей занимается ВС-генера-
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тор. Восстановлением картины вихревой зоны по переданным данным и уклонением от конфликта занимаются ВС-последователи. Предложен и апробирован детальный алгоритм взаимодействия ВС с целью предотвращения конфликтов всех видов.
1. Ярошевский В. А., Бобылев А. В., Гайфуллин А. М., Свириденко Ю. Н. Влияние вихревого следа на динамику полета пассажирского самолета // Полет. — 2009. —
Вып. ЦАГИ-90. — С. 93–99.
2. Исаев В. К., Золотухин В. В. Некоторые задачи 2D-маневрирования самолета с целью
обеспечения вихревой безопасности // Вестник МАИ. — 2009. — Т. 16, № 7. — С. 5–10.
3. Irvine R., Hering H. Systematic air traffic management in a regular lattice // 7th USA/
Europe ATM 2007 R&D Seminar.
4. Васильев С. Н., Жерлов А. К., Федосов Е. А., Федунов Б. Е. Интеллектное управление
динамическими системами. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. — 352 с.
5. Bellomi F., Bonato R., Nanni V., Tedeschi A. Satisficing Game Theory for distributed conflict resolution and traffic optimisation: a simulation tool and experimental results //
Eurocontrol Innovative Research Workshop, 2007.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕЧЕНИЙ НЕУПРУГОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОНОВ С АТОМАМИ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ
ОПТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ
С. Исаев, В. С. Пронина, Е. П. Скороход
МАИ, Москва, Россия

Математические модели физико-химической кинетики, как правило, включают
реакции взаимодействия с электронами [1, 3]
Xi + e → Xj + e,
Zij ;
(1)
+
Xi + e → X + 2e, ZOi ;
(2)
+
X + 2e → Xi + e,
Ti
(3)
b — матрица, учитывающая возбуждение и девозбуждение электронным ударом,
(Z
−→
~ — вектор констант скоростей тройZO — вектор констант скоростей ионизации, T
ной рекомбинации).
Для определения элементов матрицы, учитывающей электрон-атомные столкновения, Z-процессы (1), необходим банк данных сечений возбуждения атомов
электронным ударом. При рассмотрении n возбужденных состояний и расчета их
заселенностей учитывается n(n − 1)/2 зависимостей сечений неупругих столкновений электронов с атомами (возбуждение электронным ударом атома X с уровня i
на уровень k), т. е. порядка 103 зависимостей.
Значения сечений возбуждения атомов электронным ударом получают в экспериментах с моноэнергетическими пучками электронов определенной энергии [2].
Снимая эмиссионные спектры при различных значениях энергии налетающих электронов, строят оптические функции возбуждения (ОФВ). В [2] ОФВ приводятся в
относительных единицах как отношение интенсивностей I(ε)/Imax (εmax ), где I(ε)
соответствует экспериментально полученной интенсивности для заданной энергии налетающего пучка электронов ε, а Imax (εmax ) соответствует максимальной
интенсивности. В теории интенсивность линии для перехода i → k определяется
как Iik (ε) = ~ωik Aik Ni , где Aik — вероятность рассматриваемого фотоперехода с
энергией ~ωik , Ni — заселенность верхнего уровня, определяемая в результате
решения уравнений многоуровневой кинетики [3].
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Результаты экспериментальной работы Ю. М. Смирнова представлены в виде
графических зависимостей ОФВ для атомов инертных газов от значений энергии
возбуждающих электронов [2]. Эта информация, представленная на бумажных
носителях, малопригодна для численного моделирования. Для оцифровки графических данных был проведен анализ доступных программ и выбраны три наиболее
функциональные для наших целей Grafula 3, GetDataGraphDigitizer, Graph2Digitх.
Все эти программы оснащены набором средств для оцифровки графиков, но имеют ряд недостатков, которые усложняют и, даже, делают поставленную задачу
невыполнимой.
Поэтому был разработан алгоритм распознавания экспериментально-графических данных для решения обратной задачи об определении сечений возбуждения
электронным ударом по оптическим функциям возбуждения, систематизации этих
данных и сохранения массивов данных в удобном для последующей работы формате. Описаны функциональные возможности разработанной программы, сформулированы необходимые требования к программному и аппаратному обеспечению.
В итоговом виде данные представляют собой набор строк, каждая из которых
содержит значения энергий возбуждающих электронов и разделенные символом
табуляции, соответствующие им значения сечений возбуждения.
1. Физико-химическая кинетика и термодинамика. Справочник // Под ред. Г. Г. Черного и
С. А. Лосева. Т. 2. — М.: Научно–исследовательский центр механики, 2002. — 368 с.
2. Государственный комитет СССР по стандартам. Всесоюзный научно-исследовательский
центр по материалам и веществам. Эффективные сечения возбуждения атомов и ионов
электронным ударом. Рекомендованные справочные данные / Ю. М. Смирнов. — М.:
Изд-во стандартов, 1989. — 265 с.
3. Скороход Е. П. Спектроскопические методы исследования физико–химических и тепловых процессов в плазменных устройствах. Диссертация д.т.н. — М.: МАИ, 2003. —
322 с.; автореферат диссертации д.т.н. — М.: МАИ, 2002. — 41 с.
4. http://www.listsoft.ru/programs/1847/.
5. http://www.getdata-graph-digitizer.com.
6. http://www.getsoft.ru/programs/532/.

РАСЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА
В ПОРШНЕВОЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ *
Н. Ф. Кудимов, А. В. Панасенко
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Приведены результаты расчета формирования течения газа в поршневой газодинамической установке (ПГУ), предназначенной для отработки в наземных
условиях, максимально приближенных к натурным, на крупномасштабных моделях
различных летательных аппаратов, перспективных воздушно-космических систем
и их элементов.
Разработанный метод расчета сводится к решению трех взаимосвязанных различных по своей физической природе задач:
• задача 1 — расчета динамики движения поршня;
• задача 2 — расчета газодинамического нестационарного процесса в стволе ПГУ;
• задача 3 — расчета нестационарного процесса теплопередачи в стенках ПГУ.
*

Работа выполнена при использовании вычислительных ресурсов МСЦ.
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Проведенные расчеты показывают, что поршень в своем движении разгоняет
газ посредством возникающих волн сжатия. Волны сжатия добегают до стенки,
отражаются от нее, отраженные волны сталкиваются с набегающими, что приводит
к многократному периодическому повышению — понижению давления по длине
ПГУ. Установлено чередование максимального давления на торце поршня и правой
стенке, вследствие многократных отражений волн в стволе ПГУ.

Рис. 1

Рис. 2

Наличие пограничного слоя на стенках ПГУ приводит к формированию максимума температуры в окрестности оси симметрии ПГУ около движущегося поршня.
Поля скоростей свидетельствуют об отсутствии отрыва потока по мере развития
процесса. Отрыв возникает только на его завершающей стадии, когда градиент
давления, возникший у торца ПГУ, приводит к возникновению течения навстречу
тормозящемуся поршню.
Полученные в ходе проведенных расчетов зависимости положения поршня и
давления газа у его поверхности от времени, представленные на рисунках 1 и 2,
иллюстрируют хорошее соответствие экспериментальных данных и результатов
численного расчета.
1. Кислых В. В., Крапивной К. В. Использование неизоинтропического многокаскадного
сжатия для получения плотного высокотемпературного газа // Теплофизика высоких
температур. — 1990. — Т. 28, № 6. — С. 1195–1204.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
В УСЛОВИЯХ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА НА ПОВЕРХНОСТИ *
Н. Ф. Кудимов, О. Н. Третьякова
МАИ, Москва, Россия

Мы рассматриваем, также как в работах [1–3] солнечную батарею, установленную на объекте, движущемся с небольшими (дозвуковыми) скоростями в наземных
условиях. Здесь существенным становится конвективная составляющая в процессе
сложного теплообмена. Элемент солнечной батареи представляет собой слоистую
структуру, состоящую из поверхностного слоя стекла или поликарбонатной пленки, слоя клея, полупроводникового слоя и подложки. В наземных условиях для
защиты полупроводника от внешних воздействий используют поликарбонатные
пленки, которые легче и прочнее стекла.
Исследование процесса теплообмена в элементах солнечных батарей требует
решения задачи радиационно-кондуктивного теплообмена в излучающих, поглощающих и рассеивающих средах с учетом конвективного переноса на поверхности слоя [4]. В данной работе в качестве первого приближения рассматривается
простейшая одномерная нестационарная задача о распределении температуры по
толщине плоского слоя с учетом радиационного переноса тепла p(x, t), при произвольных условиях теплообмена на его поверхностях x = 0 и x = L. Уравнение
теплопроводности имеет вид
cρ

∂2T
∂T
= λ 2 + p(x, t),
∂t
∂x

(1)

Задача рассматривается в следующей постановке: существует четыре слоя с
различными теплофизическими свойствами (рис. 1):
— слой пленки (λ1 = 0,21 Вт/(м · К), c1 = 1300 Дж/(кг · К), ρ1 = 1220 кг/м3 );
— слой клея (λ2 = 0,12 Вт/(м · К), c2 = 2300 Дж/(кг · К), ρ2 = 950 кг/м3 );
— полупроводник (λ3 = 378 Вт/(м · К), c3 = 810 Дж/(кг · К), ρ3 = 2330 кг/м3 );
— слой подложки (λ4 = 0,29 Вт/(м · К), c4 = 1532 Дж/(кг · К), ρ4 = 1056 кг/м3 ).

Рис. 1. Элемент солнечной батареи

В каждом слое решается уравнение теплопроводности (1). По условию, плотность мощности падающего на границу x = 0 излучения q = 1000 Вт/м2 . Поскольку коэффициенты поглощения двух верхних слоев малы, считаем, что q полностью
*
Задача решается в рамках проекта «Влияние вынужденной конвекции на теплообмен
на движущейся поверхности солнечной батареи» № 09-08-92004-ННС_а.
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поглощается в третьем слое и считаем, что q равномерно распределено по глубине слоя. Полагаем, что объемная плотность источников, входящая в уравнение
теплопроводности (1) не зависит от времени p(x, t) = p(x) и одинакова в каждой
точке x, p(x) = p, p = q/L, где L — толщина третьего слоя. Дальнейшее объемное
выделение тепла в третьем слое при L = 0,21 мм происходит равномерно с мощностью объемных источников p = 4761904 Вт/м3 . На верхней границе задается
конвективный теплообмен с пограничным слоем окружающей среды:
λ1

∂T
= h(Tc1 − T),
∂x

(2)

где λ1 — коэффициент теплопроводности верхнего слоя, h — коэффициент теплоотдачи, Tc1 — температура окружающей среды. Коэффициент h для естественной
конвекции считался по эмпирической формуле из [5]:
λ
l

h = 0,15(Ral )1/3 ,
где Ral — число Релея. Для рассматриваемых условий h = 5,5 Вт/(м2 · К). В более
точной постановке возможно численное решение задачи об обтекании батареи,
например, в рамках модели турбулентности Спаларта–Аллмараса [6, 7]. На нижней границе задавались мягкие граничные условия T n−1 = T n . На границе слоев
решения сшиваются заданием равенства температур и тепловых потоков. Коэффициенты поглощения для первых двух слоев брались из работы [8]. Коэффициент
поглощения для третьего слоя считался равным единице.

Рис. 2. Температура слоев при естественной конвекции

На рисунках 2 и 3 представлены полученные распределения температур. По оси
ординат отложена температура (в градусах Цельсия), по оси абсцисс — координата
по глубине слоя (в мм). При этом слой пленки находится в пределах от x = 0 до
x = 0,1 мм, слой клея — от x = 0,1 мм до x = 0,39 мм, слой полупроводника — от
x = 0,39 мм до x = 0,6 мм, слой подложки — от x = 0,6 мм до x = 0,86 мм. Из
рис. 2 видно, что солнечная батарея быстро нагревается за счет излучения, при
этом все поглощение происходит в третьем слое — слое полупроводника. Затем,
в результате кондуктивного переноса тепла этот слой нагревает верхние слои
пленки и клея. При этом естественная конвекция дает незначительное охлаждение
порядка 1 градуса.
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Рис. 3. Температура слоев при вынужденной конвекции

Из рис. 3 можно сделать вывод о сильном влиянии коэффициента теплоотдачи
на уровень температур.
1. Винниченко Н. А., Знаменская И. А., Уваров А. В. Тепловой баланс солнечной батареи
при ее движении // Ломоносовские чтения. — МГУ, 2010.
2. Vinnichenko N. A., Uvarov A. V., Znamenskaya I. A. Analysis of convective flow influence
on solar cells cooling // Proceedings of ISFV14 — 14th International Symposium on Flow
Visualization, June 21–24, 2010, Daegu, Korea.
3. Ay H., Vinnichenko N., Uvarov A., Znamenskaya I. Heat exchange on surface of moving
solar vehicle // Proceedings of ISTP-21 — 21th International Symposium on Transport
Phenomena, November 2–5, 2010, Kaosuing, Taiwan.
4. Кудимов Н. Ф., Третьякова О. Н. Математическое моделирование радиационно-кондуктивного теплообмена в элементах солнечных батарей в условиях конвективного теплопереноса // В сб.: Тез. докл. 9 Международной конференции «Авиация и космонавтика-2010», Москва, 16–18 ноября 2010 г. — М: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010.
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О ВЛИЯНИИ НАБУХАНИЯ ГЛИН НА ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ
ИЗ НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ *
А. И. Никифоров, И. А. Аганин
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Нагнетание в нефтенасыщенные глиносодержащие пласты воды, ионный состав
которой отличается от состава пластовых вод, сопровождается изменениями динамической пористости и проницаемости породы. При этом высокопроницаемый в
*

Работа выполнена в рамках программы ОЭММПУ РАН № 14ОЭ.
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пластовых условиях коллектор может в процессе разработки стать низкопроницаемым, что необходимо учитывать при прогнозировании разработки таких объектов.
В работе рассматривается двухфазная изотермическая фильтрация несжимаемых несмешивающихся жидкостей в трехслойном нефтяном пласте, в котором
способность глин к набуханию меняется от слоя к слою. Предполагается, что
течение жидкостей медленное (т. е. насыщенности фаз и концентрации примесей
в них меняются квазиравновесным образом) и происходит без фазовых переходов.
Учитывается гистерезис набухания глин.
В качестве метода решения был выбран конечно-элементный метод контрольных объемов. При отыскании узловых значений давления, насыщенности и концентрации интегралы от членов уравнений, содержащих временную производную,
вычислялся с использованием «лампинг»-подхода, а конвективное слагаемое интегрировалось с учетом направления потока.
Методом вычислительного эксперимента исследован процесс заводнения трехслойного пласта при наличии в нем набухающего глинистого материала, имеющего
«слоистое» распределение в пропластках. Изучено влияние гистерезиса набухания
глин в таких пластах на коэффициент извлечения нефти. Выявлено, что степень
обратимости процесса набухания глинистого материала по-разному влияет на КИН
в зависимости от распределения глин по пропласткам. В частности, чем больше
коэффициент гистерезиса, тем выше КИН при наличии набухающих глин в высокопроницаемых пропластках. Показано, что, зная строение залежи, можно эффективно управлять фильтрационными потоками, регулируя концентрацию солей
в нагнетаемой воде.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИКИ
СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ *
А. В. Панасенко, А. В. Сафронов
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Приведены результаты численного исследования особенностей струйных течений
при различных режимах истечения с сопоставлением с результатами экспериментов.
Представлены модели дозвукового турбулентного горения, сверхзвуковых струй
двигательных установок, течений при вдуве струй навстречу потоку, рассмотрены
проблемы моделирования турбулентной вязкости в горячих струйных потоках.
Моделирование процесса дозвукового турбулентного горения представляет
практический интерес для различных топливо-сжигающих устройств. В работе
приведены результаты расчетов дозвуковых турбулентных струйных течений с
горением и без горения, с применением моделей турбулентности κ–ε и κ–ω, и
их сопоставление с экспериментальными данными [1] по осредненным параметрам потока и кинетический энергии пульсаций. Показана применимость данных
моделей для практических расчетов осредненных характеристик потока. Расчеты
кинетической энергии пульсаций имеют расхождение с экспериментом на начальном участке струи и удовлетворительно согласуются в дальнем поле струи.
Структура сверхзвуковых струйных течений необходима, например, при выборе
газодинамической схемы старта, обеспечивающей отвод газов двигательных уста*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-08-00501) и при
использовании вычислительных ресурсов МСЦ.
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новок от ракеты и прогнозировании нагрузок на газоотводящие устройства [2]. В
работе приведены обобщенные результаты экспериментальных исследований характеристик струйных течений в диапазоне изменения параметров на срезе сопла:
числа Маха M = 2–4, степени нерасчетности n = 0,5–1,5, температуры торможения T0 = 300–2900 К [3]. Расстояния от среза сопла до 120 диаметров сопла.
С помощью полученных экспериментальных зависимостей в данном диапазоне
изменения определяющих параметров, протестирован ряд моделей турбулентной
вязкости: однопараметрические модели, с одним дифференциальным уравнением А. Н. Секунова, Спаларта–Аллмараса (Spalart–Allmaras); двухпараметрические
различных семейств k–ν-модель Секундова, k–ε-модель со «стандартным» набором
констант, k–ε SZ (Sarkar–Zеman стандартная модель с поправками на сжимаемость Саркара–Земана), и k–ω 2007 модель Вилкокса, (Wilcox D.C. 2007). Показано, что все перечисленные модели турбулентности недостаточно учитывают
влияние температурного фактора в сверхзвуках струйных течениях.
В работе проанализирована процедура задания начальных характеристик турбулентности на срезе сопла для расчета струйных течений.
Подробнее рассмотрена модель турбулентной вязкости (µ) с одним дифференциальным уравнением, которое для осесимметричных слоев смешения имеет вид


 2
∂µ
∂µ
1 ∂
∂µ
∂u
∂µ
ρu
+ ρv
=
yσρµ
+ αρµ
+ ξρ
.
(1)
∂x

∂y

y ∂y

∂y

∂y

∂y

Здесь ρ — плотность; u, v — компоненты скорости вдоль координатных направлений x и y, соответственно.
Наборы констант этой модели имеют следующие величины:
— Спаларт–Аллмарас (Spalart–Allmaras)
σ = 1,5,

ξ = 0,93,

α = 0,1355;

— Секундов и др.
σ = 2,0,

ξ = 0,0,

α = 0,2(1 − 8,33MТ ),

λ = 0.

Путем сравнения с экспериментом, в рассматриваемом диапазоне, предложены
следующие коэффициенты модели (1):
σ = 2,5,

ξ = 0,0,

α = 0,15/(1 + 8MТ ),

λТ = 0,15.

Турбулентное
число Маха (MТ ), вычисляется по пульсациям скорости: MТ =
√
= max( 2k/c − λТ , 0), где λТ — пороговое значение, исключающее поправки на
сжимаемость, в течениях с малыми числами Маха, кинетическая энергия пульсации определяется в представлении Прандтля k = (3/2)ν|∂u/∂y|, c — скорость
звука.
Важной и актуальной проблемой транспортных космических систем является
обеспечение мягкой посадки в процессе сближения тел с поверхностью Земли. Рассматриваемый способ решения этой проблемы сводится к применению течений с
выдувом струи навстречу набегающему потоку. Решение этой задачи проводилось
с использованием математических моделей на основе уравнений Навье–Стокса и
Рейнольдса применительно к телам с затупленной носовой частью.
В расчетах подтверждены полученные на основе эксперимента [4] схематичные
картины течения и установлено, что при заданных геометрических параметрах тела
и газодинамических параметрах потока характер обтекания лобовой поверхности
тела при истечении из него струи определяется параметром p0j /p0∞ (где p0j , p0∞ —
давление Пито в струе и в набегающем потоке, соответственно).
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При небольших значениях параметра p0j /p0∞ реализуется тип течения, при
котором сверхзвуковая струя проникает далеко навстречу потоку. При этом в зависимости от интенсивности струи образуется типичная бочковая структура течения.
По мере увеличения давления в выходном сечении струи вышеописанный тип
течения переходит в тип течения с «однобочечной» структурой струи и замкнутой
срывной зоной, образующейся между границами струи, возвратным струйным течением и лобовой поверхностью тела. При этом глубина проникновения струи как
при дозвуковых, так и при сверхзвуковых скоростях существенно уменьшается.
Дальнейший рост относительного давления в струе сопровождается увеличением размеров области возмущения и области возвратно-циркуляционного течения,
пока граница зоны присоединения струи не достигает внешней кромки лобовой
поверхности тела. В последнем случае срывная область в окрестности угловой
кромки лобовой поверхности тела размыкается, и предыдущий тип течения переходит в течение, при котором замыкание срывной зоны происходит в следе за телом.
1. Toshimi Takagi, Hyun-Dong Shin, Akira Ishio. Properties of Turbulence in Turbulent Diffusion Flames // Combustion and Flame. — 1981. — V. 40. — P. 121–140.
2. Сафронов А. В. Численный метод расчета струй продуктов сгорания при старте ракет //
Космонавтика и ракетостроение. — 2007. — Т. 1(46).
3. Сафронов А. В., Хотулев В. А. Результаты экспериментальных исследований сверхзвуковых холодных и горячих струйных течений, истекающих в затопленное пространство //
Космонавтика и ракетостроение. — 2009. — Т. 3(56).
4. Жарников Б. Л., Петров К. П. Исследование взаимодействия со встречным потоком
струй, вытекающих из лобовой поверхности тела вращения // В сб.: Современные
проблемы аэромеханики. — М.: Машиностроение, 1987. — С. 114–122.

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АКУШЕРСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
А. А. Порунов, А. О. Симакина
КГТУ (КАИ), Казань, Россия

Одной из основных проблем, поставленных национальным проектом «Здоровье»
является ситуация демографического спада, обусловленная высокой материнской
и особенно детской заболеваемостью и смертностью, снижением индекса здоровья
беременных, а также низким уровнем оснащенности родильных отделений средствами непрерывного наблюдения и контроля родовой деятельности. В связи с
этим необходимы не только новые технологии ведения беременности и родов, но и
технические средства, обеспечивающее снижение риска возникновения патологических явлений с необратимыми последствиями, как для матери, так и для плода.
Решение этой проблемы в значительной мере зависит от своевременного и
правильного выбора метода родоразрешения и правильности ведения родов. В этой
связи особо актуальной является задача создания многоканальной системы акушерского мониторирования, основные аспекты которого рассматриваются в представленной работе.
Проблемным моментом в процессе родоразрешения является возникновение
слабости родовой деятельности. Патология сократительной деятельности матки
(СДМ) вызывает осложнения в родах и послеродовом периоде. Поэтому слабость
родовой деятельности и ее коррекция остаются, по-прежнему, актуальной и до конца не решенной проблемой в современном акушерстве. Для коррекции слабости родовой деятельности в настоящее время используют утеротоники и простагландины.
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Рис. 1. Структурная схема многофункционального акушерского монитора: 1, 34 — датчик
ЭКС плода и матери соответственно; 2, 35 — входной усилитель; 3, 36 — селектор R-зубца;
4, 37, 43 — компаратор; 5, 40 — реле времени; 6, 39 — селектор Т-зубца; 7, 38 — формирователь импульсов; 8 — генератор пилообразного напряжения; 9 — генератор, управляемый
напряжением; 10 — схема ИЛИ; 11 — электроакустический преобразователь; 12 — датчик
электроэнцефалосигнала матери; 13 — усилитель биопотенциалов; 14 — полосовой фильтр;
15 — детектор; 16 — компаратор; 17 — генератор напряжения с частотой 10 Гц; 18 — первый
ключ; 19 — второй ключ; 20 — элемент ИЛИ; 21 — светоиндикатор; 22 — датчик маточных
сокращений; 23 — первое пороговое устройство; 24 — второе пороговое устройство; 25 —
дешифратор; 26 — делитель частоты; 27 — усилитель; 28 — компаратор; 29 — датчик
ультразвуковой; 30 — излучатель; 31 — усилитель; 32 — преобразователь эхосигнала; 33 —
анализатор эхосигнала; 41 — датчик давления; 42 — дифференциальный интегратор; 44 —
элемент И; 45 — блок определения знака; 46 — интегратор; 47 — пороговое устройство;
48 — микроконтроллер
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За последние два десятилетия ничего принципиально нового для лечения этой
патологии не предложено. Рекомендуются лишь измененные дозировки, способы
введения и комбинации этих препаратов. К сожалению, часто в медицинской практике не учитывается тот факт, что не все медикаментозные средства, применяемые
в процессе родоразрешения для этих целей, небезразличны для матери и плода и,
кроме того, далеко не всегда слабость родовой деятельности поддается какой-либо
медикаментозной коррекции [1].
Для обнаружения и лечения такой серьезной патологии необходима современная аппаратура. Этим подтверждается актуальность проектирования и разработки
предлагаемых каналов акушерского монитора, который предназначен для оценки
сердечно-сосудистой системы плода, сократительной деятельности матки на основе
регистрации электрогистерограммы [2–4]. Также предлагается дополнительно контролировать состояние центральной нервной системы во время родов для оценки
активности колебаний в головном мозге в диапазоне α-ритма методом электроэнцефалографических исследований и системы дыхания роженицы.
В процессе родов происходят существенные функциональные изменения в
структуре ЭЭГ на внешние и внутренние раздражители. Если до беременности
экстероцептивные раздражители (звук, свет и др.) вызывают отчетливые изменения ЭЭГ, то во время родов эти реакции изменяются в сторону угасания. Движения же внутриутробного плода, несмотря на их многократную повторяемость
в ходе родового акта, каждый раз вызывают продолжительную генерализованную
депрессию доминирующего ритма без тенденции к угасанию в отличие от слабых,
быстро исчезающих реакций на индифферентные раздражители. В процессе родов
межцентральные взаимоотношения складываются таким образом, что нервные
центры, имеющие отношение к родовому акту, приобретают свойства доминанты.
Различия характера ЭЭГ у рожениц с нормальным течением родового акта и
со слабостью родовой деятельности позволяют вовремя применить стимулирующее
воздействие на механизмы самого мозга.
Структурная схема многоканального акушерского монитора представлена на
рис. 1. Одним из перспективных направлений совершенствования кардиологического контроля системы «мать–плод» является структурное построение перспективного акушерского монитора 6, который включает дополнительные информационные
каналы: ЭЭГ-матери; СД-матери, канал формирования управляющих сигналов, что
позволяет учитывать одновременную регистрацию электрокардиосигналов матери
и плода, позволяет определить степень гипоксии плода на основе оценки рассогласования ритма ЭКС матери и плода, а так же выявлять начальные признаки
нарушения системы кровообращения плода и определить степень его асфиксии.
Рассмотренные принципы построения позволяют провести комплексное проектирование акушерских мониторов нового поколения.
1. Абрамченко В. В. Современные методы подготовки беременных к родам. — СПб.,
1991. — 255 с.
2. Авторское свидетельство России, № 45077, приоритет от 26.10.2004 г., кл. А61 В5/02,
бюл. № 2004130717, авторы Порунов А. А., Хамзина Э. Р. Акушерский монитор.
3. Симакина А. О., Порунов А. А. Многоканальный фетальный монитор // XXI Всероссийская научно-техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов.
Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы — 2009, Рязань,
2009. — С. 191–196.
4. Симакина А. О. Проблемы и перспективы совершенствования принципов и схем построения многоканального фетального монитора // Материалы VII Международного симпозиума «Электроника в медицине. Мониторинг, диагностика, терапия», Санкт-Петербург,
2010. — С. 21–23.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА
МЕТОДОМ МОДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Л. Б. Рулева
ИПМех РАН, Москва, Россия

Применение фильтра Калмана [1] для идентификации параметров объекта и
управления ими сопряжено с трудностями практического порядка: сложностью
алгоритма, большим временем вычисления и проблематичностью схемной реализации. При использовании постоянных коэффициентов Льюинбергера [1] решение
некоторых задач может быть упрощено. Однако выбор расчетной модели зависит
от реальных условий эксплуатации объектов, входных и измерительных шумов.
Рассмотрим один из объектов — движущиеся на автомобиле по земной пересеченной местности две подвижные платформы с инерциальными датчиками
скорости, ускорения и вибрации, между которыми осуществляется оптическая
лазерная связь [2]. Точность позиционирования лазерной связи, путем перемещения оптических элементов, осуществляется манипулятором, управляемым через
посредство наблюдающего устройства. Оправданно используется фильтр Калмана, который комбинирует данные, имеющие различные функции распределения,
в вектор состояния, описывающий процесс с заданной дисперсией. При каждой
итерации новый вектор состояния формируется применением матрицы перехода к
оценке предыдущего вектора состояния. Инерционность датчиков и вычислителя
влияет на точность идентификации параметров. Наблюдатель реализуется только
в компьютерном варианте.
В другом примере математического наблюдателя за движением руки манипулятора [3] использовались коэффициенты Льюинбергера. Это обусловлено тем,
что работа данного объекта происходит в комфортных условиях, а идентифицированные наблюдателем нескомпенсированные погрешности скорости (0,01 рад/с)
и ускорения (0,45 рад/с2 ) удовлетворяют разработчиков. Уравнения наблюдателя
могут быть представлены в виде электронного блока, содержащего три интегратора
и три сумматора, что предполагает его автономное использование.
Уравнения движения ротора синхронного двигателя гироскопа и математического наблюдателя с коэффициентами Льюинбергера [4] позволяет идентифицировать параметры объекта: мгновенную угловую нестабильность вращения ротора
(низкочастотные качания на фоне высокой скорости вращения ротора), угловую
скорость, ускорение и возмущающий момент с приемлемой точностью (4,8%).
Время интегрирования уравнений составило доли секунды. Возможна схемная
реализация указанных уравнений [4] в виде электронного блока. В лабораторных
условиях объект должен быть установлен на основании, развязанным с фундаментом здания, для исключения влияния собственной частоты здания (5–7 Гц) на
идентифицируемые параметры. При использовании в штатном режиме необходимо
знать условия внешнего воздействия на прибор для выбора типа фильтрации:
Калмана или Льюинбергера.
1. Кузовков Н. Т. Модальное управление и наблюдающие устройства. — М: Машиностроение, 1976. — 286 с.
2. Никулин В., Севка Д., Скормин В., и др. Демонстрация оптической связи между мобильными платформами // Гироскопия и навигация. — 2008. — № 2. — С. 28–38.
3. Рулева Л. Б. Модальное управление электромеханическим манипулятором // Мехатроника, автоматизация, управление: 2-я российская мультиконференция по проблемам
управления. — С.-Пб.: ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2008. — С. 97–99.

I. Практические приложения: аэрокосмическая механика, наномеханика и др.

763

4. Рулева Л. Б. Идентификация дополнительных параметров движения объекта в блоке
датчиков угловых скоростей // Материалы 3-го международного симпозиума «Аэрокосмические технологии», 2–4 июня 2004 г., С.-Пб., 2004. — С. 40–42.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕРМООБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
Н. Н. Светушков, И. С. Белашова
МАИ, Москва, Россия

Важной проблемой при изготовлении ответственных деталей из жаропрочных
никелевых сплавов является выбор рациональных режимов их термообработки,
которые, с одной стороны, обеспечили бы требуемый комплекс свойств изделия, а с
другой, не приводили бы к формированию высоких термических и остаточных напряжений. Наилучшими эксплуатационными свойствами обладают детали, имеющие мелкодисперсную структуру, способствующую повышенной кратковременной,
длительной и циклической прочности. Для получения таких изделий необходимо
использовать режимы термообработки с интенсивным охлаждением при закалке,
приводящие к возникновению значительных термических напряжений. Поэтому
изготовление деталей, обладающих уникальным сочетанием свойств, возможно
только при использовании новых технологических подходов при термообработке.
Для моделирования процессов термообработки и термоупругости в промышленности чаще всего используются широко известные коммерческие программные
комплексы, такие как ANSYS, MATLAB, FLUENT и др., в которых используются
различные варианты метода конечных элементов. Стоимость этих программных
средств довольно высока (∼ 100 тыс. долларов
США за лицензию), а получаемые в результате расчета численные величины при решении сложных нелинейных задач часто не соответствуют реальным физическим процессам,
так как имеют или высокую погрешность, или
характеризуются осциллирующим поведением
решения.
Целью работы являлась разработка математической модели, моделирование и расчет внутренних напряжений в полуфабрикатах диска
из жаропрочного никелевого сплава ВЖ175 Рис. 1. Модель диска из жаропрочпри термической обработке (рис. 1). Численные
ного никелевого слава
расчеты, основанные на новом подходе [1, 2] —
«методе геометрических интегралов» — позволили найти условия, при которых
различные способы термической обработки не приводят к растрескиванию поверхностных слоев.
Дополнительным преимуществом методов моделирования является возможность изучения динамики внутренних напряжений при изменении внешних условий охлаждения изделия — интенсивности теплоотдачи с поверхности обрабатываемой заготовки. Важным преимуществом применяемого подхода численного
моделирования является отсутствие «нефизичных» осциллирующих составляющих
в получаемом численном решении.
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Для проведения расчетов процесса термической обработки (закалки) дисков
из жаропрочных никелевых сплавов была задана осесимметричная геометрическая
модель.

Рис. 2. Расчетная модель в цилиндрической системе координат

Рис. 3. Области диска с характерными профилями температур

Для проведения расчетов в программной среде формировалась равномерная
сетка из 1500 узлов. Шаг по времени — 5 с. Общее число шагов по времени —
100. Размеры диска, используемые при расчете: H = 20 мм, R = 100 мм, r = 15 мм,
h = 5 мм. Задача решалась в цилиндрической системе координат (рис. 2). Начальная температура задавалась постоянной на всем диске и была равной 1160 ◦ С.
Были проведены модельные расчеты по охлаждению диска в воздушном потоке
в диапазоне температур от 1160 до ∼ 500 ◦ С. При расчетах было выбрано безразмерное время процесса, при котором единица соответствует 2500 с. На рис. 3
представлено характерное распределение температур по толщине диске, на котором
можно выделить три области — область центральной части диска с утолщением,
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сердцевина, которая плохо охлаждается, средняя часть, в которой распределение
температур практически не зависит от расстояния до центра диска (по радиусу), и
область кромки диска с интенсивным охлаждением.
Проведенная серия численных расчетов показала:
— используемый метод не приводит к появлению осцилляций в решении, а
контроль точности позволяет оценить погрешность приближенного решения в каждой расчетной точке;
— вычисленные напряжения, как на поверхности, так и в объеме заготовок
являются сжимающими;
— значения напряжений хорошо согласуются с данными, полученными ранее
для заготовок дисков из жаропрочных никелевых сплавов в результате прямых
измерений методом разгрузочных отверстий;
— максимальные напряжения проявляются в первую минуту охлаждения с
последующим плавным уменьшением на поверхности и распространением вглубь
изделия;
— внутри заготовок выявлены зоны неравномерного охлаждения, в которых
скорости охлаждения изменяются с течением времени.
1. Светушков Н. Н. Моделирование процессов поверхностной закалки геометрически
сложных изделий // Технология металлов. — 2010. — № 3. — C. 23–29.
2. Svetushkov N. Geometric integral methods in simulation of thermal processes // 4th International Conference on Thermal Process Modeling and Computer Simulation, Shanghai,
2010. — P. 60–61.

NANO-S: ПАКЕТ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ
С. Б. Смирнов, И. И. Марончук, А. Н. Петраш
СНУЯЭиП, Севастополь, Украина

Полупроводниковые наногетероэпитаксиальные структуры с квантовыми точками [1] привлекают все большее внимание исследователей в связи с перспективами создания на их основе новых поколений существующих приборов, например, солнечных батарей 3-го поколения с эффективностью свыше 50 %. Большое
количество экспериментальных данных, полученных в последнее время, требует
теоретического осмысления, что, в свою очередь, выражается в построении соответствующих адекватных математических моделей. Подавляющее большинство
такие модели основываются на численном решении уравнения Шредингера для
различных потенциалов, а также трансцендентных уравнений, которые появляются в процессе теоретического анализа. Удобнее всего представлять полученные результаты в графической форме. Возникает необходимость создания пакета,
позволяющего рассчитывать энергетические спектры электронов, находящихся в
квантовых точках различных размеров и разной геометрией.
В настоящее время имеется много пакетов для моделирования электронов
процессов, происходящих в наноструктурах. Одним из таких пакетов является
QUANTUM ESPRESSO (QE) [2]. Его код основывается на теории функционала
плотности, расчеты ведутся с использованием теории псевдопотенциала в базисе
плоских волн. На аналогичных принципах основан другой, не менее популярный пакет ABINIT [3]. Оба эти пакета позволяют рассчитать общую энергию,
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плотность заряда и электронную структуру систем электронов и атомов, таких
как молекулы и твердые тела. Кроме того, эти пакеты, используя функционал
плотности, позволяют оптимизировать геометрию и вычислить силы, действующие
в этих системах, провести моделирование методом молекулярной динамики.
Однако, несмотря на большие возможности, оба пакета обладают рядом недостатков, затрудняющих их использование экспериментаторами. Во-первых, не всегда требуются такие громоздкие вычисления на основе теории псевдопотенциала.
Часто бывает достаточно рассмотреть эмпирические и более простые по своей
сути модели, например, в приближении эффективной массы. Во-вторых, для работы с такими пакетами необходимы хорошие навыки работы в UNIX-системах,
в частности, необходимо уметь работать в командной строке (например, в bash),
уметь программировать в такой оболочке хотя бы на начальном уровне. Наконец,
у всех пакетов практически отсутствует графический интерфейс. Правда, для QE
имеется написанный на Tcl интерфейс, который позволяет упростить процесс ввода
данных для этого пакета. Тем не менее, для визуализации полученных результатов
приходится применять другие пакеты, такие как gnuplot или grace. Для обучения
сотрудников навыкам работы с этими пакетами необходимо определенное время,
что негативно сказывается на скорости проведения исследований. Все это подвигло
нас разработать визуальный, интуитивно понятный, быстрый пакет для расчетов
энергетических спектров электронов на основе простых, но достаточно правдоподобных моделях структур с квантоворазмерными объектами.
Пакет для моделирования электронных процессов в низкоразмерных квантовых
структурах написан на языке C++. Интерфейс был создан с использованием библиотек Qt. Кроме того, для отображения графиков зависимости уровней энергии от
размера квантовой точки использовались дополнения для Qt, а именно библиотеки
QWT. Все это позволило создать кросс-платформенное приложение, которое с
одинаковой легкостью может быть скомпилировано под операционными системами
Windows, Linux и MacOS.
Необходимость написания такого кросс-платформенного приложения была продиктована разными задачами. Под ОС Linux имеется ряд пакетов (Quantum Espresso,
Abinit), предназначенных для расчета электронных процессов, происходящих в
твердых телах методом псевдопотенциала, другими более сложными методами.
Так как Nano-S может работать под ОС Linux, исследователь имеет возможность
сравнить результаты вычислений в приближении эффективной массы, на котором
основан описываемый пакет, с результатами более сложных и громоздких вычислений, предоставляемых сторонними пакетами. В результате такого сравнения
можно делать вывод об адекватности соответствующей модели.
С другой стороны, управление лабораторными установками, снятие и обработка
результатов измерений происходит с помощью компьютеров, на которых установлена ОС Windows. Имея возможность запустить пакет Nano-S, экспериментатор,
работающий в этой системе, может также проверить согласие различных моделей,
использующие различные потенциалы, с экспериментальными данными и в результате этого подобрать наилучшее приближение модели к эксперименту.
В верхнем левом углу пакета расположены два выпадающих списка, позволяющих выбрать материал, из которого изготовлена квантовая точка, а также материал
матрицы, в которой эта точка была выращена. Мы предусмотрели также идеальные
случаи бесконечно глубоких ям и ввели соответствующий бесконечный потенциал. Пользователь может вручную ввести данные для соответствующих объектов.
Для этого имеются соответствующие переключатели, блокирующие выпадающие
списки и активирующие поля ввода.
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В пакете реализованы расчеты энергетического спектра квантовых точек с разной геометрией (кубической, цилиндрической, сферической, пирамидальной, эллиптической). Для выбора соответствующей модели имеется выпадающий список,
расположенный ниже элементов управления для выбора материалов структур. Для
каждой модели имеются свои параметры, характеризующие энергетической спектр.
Соответствующие поля ввода для параметров расчета автоматически активируются
в зависимости от типа модели. Для линейного размера нужно указать параметр
изменения и, опционально, шаг.
По нажатию кнопки «Рассчитать спектр» производятся соответствующие вычисления, которые отображаются в таблице, расположенной справа, и строится
график. Таблицу с данными можно сохранить в виде текстового файла для последующей обработки в других программах. График также можно сохранить в
виде графического файла. Стоит отметить, что параметры графика, такие как цвет,
толщина, тип линии, являются настраиваемыми.
За все время использования пакет показал себя как эффективный помощник
сотрудникам лаборатории, которые занимаются получением и исследованием наногетероэпитаксиальных структур, на основе которых впоследствии создаются высокоэффективные солнечные элементы 3-го поколения. Проводимые на нем расчеты
позволяет упростить подход к выбору необходимых для проведения технологических процессов материалов подложки, квантовых гетероструктур, их размеры
и геометрию. Пакет легко может быть скомпилирован под разные платформы,
включая такие популярные как Windows и Linux. Наш пакет позволяет легко интегрировать в себя дополнительные программные модули. Это открывает широкие
перспективы к его дальнейшему усовершенствованию и наполнению другими, еще
не представленными в нем, функциями.
1. Knoss R. W. Quantum dots: research, technology and applications. — New York: Nova
Science Publ., 2009. — 708 p.
2. Gianozzi P. et al. QUANTUM ESPRESSO: a modular and open source software project for
quantum simulations of materials // J. Phys.: Condes. Matter. — 2009. — V. 21, No. 39. —
P. 395502.
3. Gonze X. et al. ABINIT: first-principle approach to material and nanosystem properties //
Computer. Phys. Comm. — 2009. — V. 180. — P. 2582–2615.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ФЛАТТЕРУ ЛОПАТКИ КНД
ПЕРВОЙ СТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
В КВАЗИСОПРЯЖЕННОЙ ПОСТАНОВКЕ
Н. В. Шуваев, С. В. Русаков
ПГУ, Пермь, Россия

В работе [1] авторов решена задача об обтекании газовым потоком решетки
профилей, совершающих синфазные крутильные колебания по заданному закону,
показано хорошее совпадение результатов расчетов с данными эксперимента. Однако, частоты и амплитуды колебаний лопаток при флаттере являются внутренним
свойством системы лопатка — газовый поток и не могут быть найдены иначе, как
путем решения связанной задачи.
В статье [2] предложен подход, позволяющий определять перемещения границ
твердого тела по заданным материальным константам (матрицам масс, жесткости,
демпфирования) и значениям мгновенных аэродинамических сил. В основе данно-
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го подхода лежит представление движения лопатки как совокупности движений
по собственным формам колебаний, которые считаются неизменными в процессе
расчета. В двумерном случае движение лопатки по первым крутильной и изгибной
формам можно рассматривать как плоскопараллельное движение ее сечения.
Данный подход применен для решения задачи о флаттере решетки профилей
первой стандартной конфигурации [3]. Лопатки имеют две степени свободы: могут
совершать крутильные синфазные колебания относительно середины своих хорд
(как твердое тело), а также перемещаться вдоль направления нормали к хорде
(рис. 1, а). Плоско-параллельное движение профиля лопатки описывается системой
уравнений:
mS̈n + εṠn + kSn = Fn ;
(1)
Jz ϕ̈ + εвр ϕ̇ + kвр ϕ = Mz ,
где Sn , ϕ — смещение по нормали к хорде и угол поворота профиля от исходного
положения; m, Jz — масса и момент инерции лопатки относительно вертикальной
оси, проходящей через центр хорды; ε, εвр , k, kвр — коэффициенты, описывающие
демпфирующие и упругие свойства подвеса лопаток соответственно; Fn , Mz —
главный вектор и главный момент аэродинамических сил.
В большинстве случаев слагаемыми, отвечающими за конструкционное демпфирование можно пренебречь ввиду их малости по сравнению с коэффициентом
аэродинамического демпфирования. Модули упругости k, kz можно определить,
задав значения собственных частот крутильных и изгибных колебаний.
Расчеты проводятся в ПК ВГД ANSYS CFX 11. Структурированная расчетная
сетка, имеющая три блока «Н»-типа и один блок «О»-сетки вокруг лопатки полностью состоит из подвижных узлов. При перестроении сетки сначала определяются
перемещения граничных узлов «О»-сетки, затем при помощи линейной интерполяции находятся перемещения остальных узлов сетки. Процедура перестроения расчетной сетки происходит за одну итерацию, затрачиваемое на это машинное время
значительно меньше времени расчета одной итерации по времени. На рис. 1, б
приведены положения граничных узлов при перемещении профиля на 2 толщины
профиля по нормали к хорде и повороте лопатки на 5 градусов против часовой
стрелки.

Рис. 1. Возможные перемещения лопаток (а) и топология деформированной расчетной
сетки (б), сплошная линия — исходное положение, пунктирная — при смещении профиля

В начальный момент времени лопатка находится в равновесии (ϕ = 0, Sn = 0),
затем резко отклоняется на некоторый угол. Шаг по времени соответствует 1/100
наименьшего из рассматриваемых периодов собственных колебаний лопатки.
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Проведены расчеты при различных значениях материальных констант в уравнениях (1), а также с различным числом степеней свободы. На рис. 2 приведены
результаты решения для титановой лопатки, имеющей значения частот крутильной
и изгибной форм колебаний 15,5 Гц. Наблюдается выход системы лопатка-газовый
поток на колебательный режим с постоянной частотой (близкой к собственной
частоте), однако, полученные значения амплитуд колебаний пренебрежимо малы
(0,035% от максимальной толщины профиля для перемещений по нормали к хорде
и 0,07◦ для вращательного движения).

Рис. 2. Перемещение по нормали к хорде (а) и угол отклонения профиля (б) (d — максимальная толщина профиля)

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что реализованный подход к моделированию флаттера лопаток КНД работоспособен, существует
возможность его обобщения на трехмерный случай в соответствии с методикой,
описанной в [2].
1. Шуваев Н. В., Русаков С. В. Исследование устойчивости к флаттеру лопатки КНД первой стандартной конфигурации // Материалы VIII Международной конференции по
неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010.
2. Rzadkowski R., Gnesin V. 3D Unsterady Forces of the Transonic Flow Through a Turbine
Stage with Vibrating Blades // ASME Turbo Expo 2002, GT-2002-30311, 2002.
3. Fransson T. H. Aeroelasticity in turbomachines: comparison of theoretical and experimental
cascade results // Lausanne, EPFL, 1986.

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФЛОАТ-ПРОЦЕССОМ
М. А. Щербаков, В. А. Кушников
СГТУ, Саратов, Россия

Введение. Большинство автоматизированных систем управления флоат-процессом на предприятиях стекольной промышленности, например, такие как системы ГРАСмикро, «Metronex, Optima S.r.l., JoTiKa (Midlfnds), Software Ltd осуществляют оперативное управление отдельно взятыми группами технологического
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оборудования и не выдают рекомендаций при возникновении сложных производственных ситуаций комплексного характера, затрагивающих весь процесс формования листового стекла [1, 2]. При возникновении нештатных ситуаций, быстром изменении многочисленных параметров, характеризующих производственный
процесс, его большой чувствительности к изменению управляющих координат и
воздействий окружающей среды, загруженности диспетчерского персонала все это
может привести к возникновению значительного ущерба. Кроме того, указанная
особенность систем управления производственным процессом весьма затрудняет
выбор рационального режима функционирования при возникновении нестереотипных ситуаций, затрагивающих режимы функционирования различных групп технологического оборудования, и не позволяет оптимизировать весь процесс производства листового стекла как единое целое. Данное обстоятельство обуславливает
необходимость разработки и внедрения в составе математического обеспечения
специализированных автоматизированных систем новых моделей и алгоритмов ситуационного управления процессом формования листового стекла, что позволит
преодолеть указанные трудности.
Приведенные выше соображения обуславливают актуальность данной статьи,
посвященной совершенствованию математического обеспечения систем управления
ситуационного управления флоат-процессом путем создания новых, более эффективных алгоритмов идентификации производственных ситуаций.
Постановка задачи. Для системы ситуационного управления флоат-процессом
разработать математические модели и алгоритмы, позволяющие сравнить возникшую производственную ситуацию s(a, u, t) с известными стереотипными ситуациями s∗i (a, u, t) ∈ {S∗ (a, u, t)}, i = 1, n, a(t) ∈ {A(t)}, u(t) ∈ {U(t)}, занесенными
в базу знаний системы (a(t), u(t) — векторы параметров окружающей среды и
управляющих воздействий, характеризующие производственную ситуацию, соответственно; {A(t)}, {U(t)} — множества допустимых значений параметров окружающей среды и управляющих воздействий).
Математическая модель. Модель состава аварийной ситуации S(t), разработанная с использованием аппарата Бэкуса–Наура, имеет следующий вид:
hS(t)i i ::= hNameihTagsihCausesiTimehActionsihSequencesi,

i = 1, N,

где Name, Tags, Causes, Time, Actions, Sequences — лингвистические переменные,
означающие соответственно наименование ситуации: hNamei ::= name1 |name2 | . . .
. . . |nameN , признаки ситуации:
hTagsi ::= htag1 i|htag2 i| . . . |htagn i,

htagj i ::= {hparami, hvaluei}i ,

j = 1, n,

состоящие из следующих элементов: наименование параметра технологического процесса hparami ::= param1 |param2 |. . .|paramn , значение этого параметра hvaluei ::=
::= value1 |value2 | . . . |valuen , причины возникновения ситуации hCausesi ::= {C1 ,
C2 . . . Cm }, действия в аварийной ситуации hActionsi ::= {A1 , A2 . . . Ak }, последствия ситуации hSequencesi ::= {S1 , S2 . . . Sl }.
Модель структуры Str_Mod(Sit) для ситуации Sit задается двумя ориентированными графами G1 (V1 (t), E1 (t)) и G2 (V2 (t), E2 (t)), в которых множества вершин
определены соответственно на множествах {Name, param1 , param2 . . . paramNp } и
{Name, A1 , A2 . . . Ak }, множества ребер определяются отношениями r1 «нетранзитивно зависит от» и r2 «выполнить за», заданными на соответствующих множествах. Граф G1 (V1 (t), E1 (t)) учитывает взаимосвязь между параметрами системы, а G2 (V2 (t), E2 (t)) — между действиями оператора по устранению аварийной
ситуации.
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Список аварийных ситуаций составляется ведущими специалистами предприятия. При анализе возникшей аварийной ситуации она сравнивается с известными
ситуациями, занесенными в память ЭВМ. Если обнаруживается ее полное совпадение с уже известными ситуациями, то она считается известной, и ЛПР выдается
перечень рекомендаций, необходимых для принятия адекватных решений. В противном случае определяется ситуация, наиболее близкая к возникшей ситуации, и
оператору выдаются рекомендации, непосредственно связанные с ней. Указанный
процесс продолжается до тех пор, пока ЛПР не сочтет полученную информацию
достаточной и не примет решения, адекватные возникшей аварийной ситуации.
Алгоритм идентификации аварийных ситуаций. Идентификация возникшей
реальной аварийной ситуации представляет собой сравнение ее характеристик с
характеристиками уже находящихся в базе данных ситуаций. Если в метрическом
пространстве аварийных ситуаций обнаруживается ее полное совпадение с уже
известными ситуациями, то она считается идентифицированной, и диспетчеру выдаются рекомендации по преодолению данной ситуации.
Если полученной информации для выработки оперативного решения окажется
недостаточно, то данная точка исключается из дальнейшего рассмотрения, и система определяет следующую точку, находящуюся на минимальном расстоянии от
исходной ситуации, и выдает диспетчеру связанные с ней рекомендации.
Расстояние между ситуациями в метрическом пространстве определяется с
использованием lp -нормы:
6
1/6
X
,
|Θi |6
γ(S1 (t), S2 (t)) =
k=1

где Θi — функция расстояния между характеристиками ситуаций:
(
0, при совпадении Chari (S1 (t)) и Chari (S2 (t));
Θi ((Chari (S1 (t)), Chari (S2 (t))) =
1, в противном случае

(Char1 , Char2 , Char3 , Char4 , Char5 , Char6 — соответственно наименование, признаки, причины, время, действия, последствия сравниваемых ситуаций).
Для ускорения процедуры идентификации применяется разбиение ситуаций на
кластеры с помощью метода последовательной кластеризации.
Применение предложенного алгоритма кластеризации позволяет увеличить скорость вычислений в зависимости от мощности множества {S(t)} в 2–8 раз по
сравнению с существующими методиками.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ
СВЕРХЗВУКОВЫХ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ *
А. А. Яковлев, В. Д. Комаров, В. В. Терентьев, И. А. Шегай
МАИ, Москва, Россия

Существуют различные принципиальные схемы выходных устройств (ВУ) с
центральным телом (рис. 1). Схема на рис. 1, а представляет собой сопло с центральным телом и прикрытой обечайкой, а схема на рис. 1, б — сопло с центральным телом и цилиндрической обечайкой. Регулирование площади критического се*

Работы проводились в рамках НОЦ «Авиационные двигатели» МАИ.
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чения осуществляется поворотом хвостовой части обечайки: при этом изменяется
и площадь критического сечения и расчетная площадь выхода из ВУ.

Рис. 1

При проведении численного исследования рассматривались четыре модели
сверхзвуковых ВУ — осесимметричного ВУ с центральным телом, плоского ВУ
с центральным телом и две модификации плоского ассиметричного ВУ. Рассматривалась работа вышеперечисленных устройств на двух режимах — с полностью
открытой и полностью прикрытой створкой. В качестве граничного условия на
входе устанавливалось значение P∗ф , предварительно рассчитанное для каждого из
режимов по одномерной методике.
На рис. 2, а приведена схема кормовой части силовой установки с осесимметричным соплом с центральным телом, площадь критического сечения которого
изменяется посредством поворота обечайки, а на рис. 2, б — расчетная 3D-модель.
∗
Каждому положению створки соответствует определенное значение πср
.

Рис. 2

Контур центрального тела, рассчитанный на одно значение π∗ср , при других
величинах π∗ср уже будет нерасчетным, что приведет к дополнительным потерям
тяги.
Применение плоских выходных устройств, позволяет получить ряд преимуществ по компоновке хвостовой части летательного аппарата. Оценка тяговой эффективности устройств данного типа свидетельствует о том, что она практически
не хуже, чем для осесимметричных сопел. Однако возникают дополнительные
проблемы по массовым характеристикам таких устройств, связанных с вопросами
охлаждения наиболее нагруженных элементов и практической реализацией работоспособной конструкции. Плоское выходное устройство с центральным телом
может быть выполнено в вариантах — по симметричной и не симметричной схемам.
Схема симметричного выходного устройства с центральным телом приведена на
рис. 3, а, а его модель — на рис. 3, б.
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Рис. 3

Существенным недостатком данных схем (2 и 3) является значительная проекция площади регулируемого насадка образующаяся при отклонении створки и
обтекаемая внешним потоком. Причем из-за значительных углов наклона внешней
поверхности этих створок возможен отрыв потока от поверхности створки. Подобная особенность конструкции приведет к возрастанию внешнего сопротивления
створки и, следовательно, уменьшению эффективной тяги.
Модели выходного устройства с центральным телом ассимметричной схемы
приведены на рис. 4, а и б. Представленная на рис. 4, а схема является схемой
сопла с косым срезом. Ее недостатком является ограниченное значение площади
среза. Устранить этот недостаток можно увеличив величину площади среза посредством поворота панели, образующей центральное тело относительно центра
на угол, при котором внешняя поверхность станет параллельной оси выходного
устройства (рис. 4, б). При тех же значениях площадей критических сечений, что у
предыдущей схемы угол поворота створки возрастает, при этом возрастает и величина проекции площади створки на направление перпендикулярное оси выходного
устройства, что приведет к повышению внешнего сопротивления, при этом внешнее
сопротивление створки, образующей центральное тело уменьшается.
Расчетная область представляет собой призму размерами 1100 × 500 × 500 мм
(X, Y, Z) соответственно, в которую при проведении численного исследования помещаются различные модели сопел. Численное исследование проводилось с по-

Рис. 4
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мощью пакета FlowVision с использованием модели полностью сжимаемого газа.
Основная расчетная сетка составила 110 × 50 × 50 ячеек по осям X, Y, Z соответственно. На стенках модели дополнительно устанавливалась адаптация второго
уровня. Рабочее тело — воздух. Параметры на свободных границах соответствуют
МСА для высоты H = 0.
В результате численного исследования получены поля параметров в сопловых
каналах, а также поля параметров струи истекающей из сопла.
Проведенные численные расчеты показали возможность использования данной
методики для проведения параметрических исследований течений в сопловых каналах, как на расчетных, так и нерасчетных режимах течения, в том числе и
при обтекании внешним потоком (в этом случае может потребоваться некоторое
изменение модели расчетной области).
1. Характеристики плоских сопел перспективных маневренных истребителей // ОПР, рефераты. — Изд-во ЦАГИ, 1980. — № 587. — С. 46.
2. Использование плоских сопел на сверхзвуковых истребителях // ОПР, рефераты. —
Изд-во ЦАГИ, 1981. — № 594. — С. 40.
3. Плоские сопла в интегральных самолетных компоновках (по материалам иностранной
печати за 1972–78 гг.) // ОПР, обзоры. — Изд-во ЦАГИ, 1980. — № 586. — 117 с.

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МОДЕЛЕЙ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ ГТД СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
А. А. Яковлев, В. В. Терентьев, А. А. Матушкин
МАИ, Москва, Россия

При создании современного изделия, такого как ГТД используются различные
методы исследований элементов проточной части.
Численный метод характерен отсутствием затрат на содержание и использование стендового оборудования, он обусловлен развитием современных ЭВМ и
расчетных методик, тем не менее, математические модели пока имеют недостаточную точность. Проведение натурного эксперимента на реальных объектах является
крайне дорогостоящим и проводится только на этапе доводки изделия. При проведении модельного эксперимента значительные затраты идут на создание модели.
Совместное проведение модельного и численного моделирования позволяет снизить затраты на проведение исследований и доводку устройств. Для изготовления
модели можно воспользоваться методом прототипирования, что позволит получать
модели соответствующие реальным объектам.
Для выходных устройств алгоритм проведения исследования может выглядеть
следующим образом:
1) проведение предварительных расчетов для определения профиля канала выходного устройства;
2) разработка ВУ и его 3D-моделирование;
3) получение 3D-модели масштабированием реального устройства;
4) предварительный газодинамический расчет модели ВУ (определение газодинамических нагрузок);
5) предварительного прочностной расчет модели ВУ (определения минимальной
толщины стенок);
6) доводка 3D-модели ВУ с обеспечением дренажа;

I. Практические приложения: аэрокосмическая механика, наномеханика и др.

775

7) изготовление модели ВУ прототипированием;
8) проведение модельного эксперимента для получения реперных точек;
9) уточнение математической модели по результатам эксперимента, проведение
численного эксперимента.
Для оценки возможности использования методики был проведен анализ CADмодели ВУ в системах CAE (пункты 3–5 данного алгоритма).
Проведенные расчеты показывают целесообразность и реализуемость предлагаемой методики. Основными преимуществами алгоритма является существенное сокращение времени на подготовку моделей ВУ для проведения модельных экспериментов. Также за счет последовательно уточняющейся модели, увеличивается достоверность как проектируемого изделия так и методов численного моделирования.
1. Кондранин Т. В., Ткаченко, Березникова М. В. и др. Применение пакетов прикладных
программ при изучении курсов механики жидкости и газа: Учебное пособие. — М.:
МФТИ, 2005. — 104 с.
2. Галлагер Р. Метод конечных элементов: Основы / Пер. с англ. — М.: Мир, 1984. —
215 с.

Секция J КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ КАК ФОРМА
ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
А. С. Алексейчук
МГППУ, Москва, Россия

На факультете дистанционного обучения МГППУ активно практикуются методы дистанционного проведения занятий как из университета, так и из дома. Учебный процесс включает проведение Интернет-семинаров, представляющих собой
форму дистанционного проведения занятий, где каждый участник может видеть
и слышать остальных участников. Для этого создано специальное приложение,
позволяющее:
— осуществлять онлайн-общение в режиме видеоконференции;
— обмениваться сообщениями через текстовый чат;
— пользоваться виртуальной доской;
— демонстрировать презентации;
— проводить интерактивное тестирование;
— регистрировать посещаемость, вести статистику успеваемости.
Приложение для работы с сервисом размещено на официальном сайте факультета ДО в виде Flash-ролика, встроенного в веб-страницу. Для участия в
Интернет-семинаре не требуется устанавливать никаких специальных программ.
Требуется лишь любой Интернет-браузер с бесплатно распространяемым плагином
Adobe Flash Player.
В ходе занятий студенты и преподаватели могут общаться тремя способами:
голосом, через текстовый чат и с помощью скрытых сообщений (которые могут
отправлять только студенты). При наличии веб-камеры участник может транслировать свое изображение.
Предусмотрена возможность проводить одновременно несколько занятий независимо друг от друга.
Приложение обладает некоторыми расширенными функциями, с помощью которых преподаватели могут разнообразить учебный процесс. Они могут демонстрировать презентации, рисовать на виртуальной доске и запускать онлайн-тесты.
Также преподаватели имеют в своем распоряжении полный набор инструментов
для управления тестами (создание, редактирование, удаление) и для управления
презентациями (загрузка на сервер, удаление с сервера).
Функция демонстрирования презентаций предназначена для показа дополнительного визуального материала. Презентации готовятся преподавателем и загружаются на сервер заранее. Начав занятие, преподаватель может запустить презентацию, при этом он сменяет слайды и может комментировать вслух их содержимое.
Слайды отображаются на рабочем поле, поверх окон студентов, и сменяются синхронно у всех участников.
В процессе занятия преподаватель может создавать произвольные надписи и
изображения с помощью виртуальной доски. Рисовать на ней можно мышью или,
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что удобнее, с помощью планшета или интерактивной доски. Доступна возможность изменения цвета и толщины линий, а также функция стирания с доски.
Содержимое виртуальной доски синхронизируется в реальном времени у всех
участников конференции. При этом речь преподавателя по-прежнему могут слышать все студенты.
Онлайн-тесты предназначены для проверки знаний студентов в процессе занятия. Тест представляет собой последовательность заданий, каждое из которых
относится к одному из трех типов:
1) выбор одного варианта из нескольких;
2) выбор нескольких вариантов из нескольких;
3) свободный ввод ответа в текстовое поле.
Ход теста полностью контролируется преподавателем. Он сменяет задания теста, комментирует формулировки вопросов и ставит оценки студентам за задания,
предусматривающие свободный ввод ответа. Также преподавателю доступна текущая статистика, отображающая количество пройденных заданий и результаты
каждого студента по каждому заданию.
Задания теста готовятся преподавателем заранее. Для этого есть специальная
Web-страница с инструментами, позволяющими создавать, редактировать и удалять тесты.
Работу приложения обеспечивают два сервера: сервер хостинг-провайдера
masterhost.ru, на котором расположен сайт факультета ДО www.do.mgppu.ru, и сервер информационной системы факультета, доступный по адресу www.fdo.mgppu.ru.
На первом сервере находится сайт, содержащий приложение для проведения Интернет-семинаров, а на втором — медиасервер, обеспечивающий работу видеоконференции, база данных, служебные программы и файлы. Доступ к приложению имеют только авторизованные пользователи, имеющие аккаунт на сайте факультета.

ПОСТРОЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРАКТИКУМОВ
ПО МЕТОДАМ DATA MINING
В. И. Виноградов
МАИ, Москва, Россия

В течение последних нескольких лет в список «Топ-10 стратегических технологий года», составляемый исследовательской компанией Gartner Inc., регулярно попадают технологии, которые призваны предоставить возможность бизнесу
или государственным учреждениям принимать оперативные решения. Содержание
учебных курсов в ВУЗах не может не замечать такой направленности развития
информационных технологий. Этим объясняется необходимость изучения и практического освоения в рамках учебного процесса таких методов, объединяемых
английским термином «Data Mining». Под «Data Mining» часто понимают методы
поиска закономерностей в накопленных в информационных системах данных в
целях поддержки принятия управляющих решений.
Традиционно среди методов «Data Mining» выделяют задачи классификации,
кластеризации данных, построения регрессионных зависимостей, поиск ассоциативных правил, устанавливающих функциональную зависимость или ассоциации
между объектами или событиями, и некоторые другие методы.
Изучение компьютерных методов анализа данных предполагает помимо изучения теоретических основ этих методов также и практическое освоение навыков
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работы с данными при работе с программными системами. Такое практическое
освоение может проводиться, как в среде известных систем управления базами
данных, которые расширили свои программные продукты дополнительными сервисами, например, MS SQL Analysis Services и Oracle Data Mining, так и в среде
более «легких», свободно распространяемых программных продуктов. Построение
учебных практикумов с использованием первой группы программных продуктов
может быть интересным в связи с приобретением обучаемыми практических навыков работы с известными промышленными продуктами. Но это требует предварительной установки целого набора программ, что достаточно трудоемко и накладывает дополнительные требования к аппаратному обеспечению, на котором
они устанавливаются. Одним из выходов при решении таких проблем является
использование комплексов виртуальных машин.
Вторая группа программ для анализа данных часто является менее требовательной к составу предустановленного ПО и, кроме того, часто построена по
принципу «открытого» кода, что позволяет модифицировать его и реализовывать
свои проблемно-ориентированные алгоритмы анализа данных. Среди последних
программных продуктов можно выделить такие программы, как Orange и Weka.
Недостатком второй группы программ является неспособность проводить анализ
больших по объему наборов данных, что, на наш взгляд, для построения учебных
практикумов не является существенным недостатком.
Следующей проблемой при построении учебных практикумов по анализу данных является подготовка анализируемых наборов данных. Данная проблема может
быть решена путем использования открытых репозиториев таких данных, которые
можно взять в сети Интернет. Конечно, такие данные часто требуют предварительной обработки и осмысления их содержимого. Но решение таких задач вполне
укладывается в процесс проводимого практикума, в ходе которого обучаемый
должен изучить состав анализируемых данных, сформулировать задачу анализа,
выбрать метод, его параметры, получить и интерпретировать результаты, а сделав
это, модифицировать поставленную задачу и продолжить анализ.
Использование указанных программных продуктов в учебном практикуме по
методам «Data Mining» делает такой процесс продуктивным, как с целью получения результатов, так и с целью освоения обучаемыми необходимых навыков работы
с программным обеспечением.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА МАИ)
А. В. Власова, С. А. Дмитриев, А. В. Сальников
МАИ, Москва, Россия

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки придает особое
значение созданию и постоянному совершенствованию механизмов обеспечения,
управления и контроля качества подготовки конкурентоспособных специалистов,
востребованных на рынке труда, а также формированию инновационных технологий обеспечения гарантий качества в сфере образования.
Объективная необходимость наличия в Московском авиационном институте
работоспособной системы менеджмента качества, получившего 2009 г. статус национального исследовательского университета, вызвана постоянно возрастающи-
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ми требованиями повышения качества подготовки выпускников, которые должны
обеспечить формирование инновационной экономики России. Кроме этого, разработка, внедрение и совершенствование системы менеджмента качества являются одним из приоритетных направлений программы развития МАИ на период
до 2013 г.
Работа экспертной группы началась с проверки области применения системы
менеджмента качества, указанной в заявке на сертификацию и анализа документации СМК. Все замечания и несоответствия по Руководству по качеству,
документированным процедурам и нормативной документации были отражены в
документе «Результаты экспертизы нормативных документов СМК», который передан представителю высшего руководства по качеству для разработки и выполнения
мероприятий по устранению замечаний.
В качестве положительного момента экспертами отмечено постоянное улучшение деятельности и повышение результативности СМК, в том числе посредством использования предупреждающих действий, ярко проявившихся в создании
в июне 2010 г. Ресурсного центра научных исследований и инновационных технологий (РЦ НИИТ), основной задачей которого является обеспечение высокого
качества образования с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий. В ходе проверки были продемонстрированы возможности центра, позволяющего дистанционно в режиме реального времени читать лекции, проводить
олимпиады и семинары для студентов и школьников, профессорско-преподавательского состава, учителей школ, работников предприятий авиационно-космической
промышленности в рамках обучения, повышения квалификации, научных проектов и др.
В соответствии с концепцией развития системы менеджмента качества МАИ,
одобренной на заседании Координационного совета по качеству, было принято
решение ориентироваться на систему добровольной сертификации «Военный регистр». Это связано с тем, что основными потребителям продукции МАИ, т. е.
выпускников, являются оборонно-промышленные предприятия, большая часть
которых работают с СМК основанными на международных стандартах серии
ИСО 9000 и сертифицируются в СДС «Военный регистр».
Кроме того в университете имеются все предпосылки для построения высокоэффективной СМК на основе требований стандартов серии ИСО 9000 (ГОСТ
Р ИСО 9001:2008). Это и наличие высококвалифицированных кадров (сертифицированные специалисты кафедр «Технологическое проектирование и управление
качеством», «Метрология, стандартизация и сертификация»), и имеющийся у некоторых подразделений опыт работы с системами менеджмента качества.
Полученный сертификат соответствия рассматривается руководством вуза как
хороший задел для дальнейшей трудной работы. Несмотря на положительную динамику совершенствования СМК, требуется, во-первых, проведение мероприятий,
связанных с устранением выявленных несоответствий, замечаний и их причин.
Во-вторых, проверка носила выборочный характер, и отсутствие несоответствий по какому-либо подразделению или разделу системы менеджмента качества
не означает отсутствие проблемы.
В-третьих, при последующих инспекционных контролях, а это является необходимым условием подтверждения полученного сертификата, планируется последовательно расширять область действия системы от образовательного процесса к
другим ключевым и обеспечивающим процессам университета (научная, плановофинансовая деятельность, информационная поддержка, материально-техническое
обеспечение и т. д.).
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Кроме этого, нужно заниматься развитием служб маркетинговых и социологических исследований, способных обеспечить связь университета с потребителями
на рынке труда и всеми заинтересованными сторонами научно-образовательной
деятельности МАИ.
Ведется работа по созданию и внедрению системы информационной поддержки СМК, способной обеспечить ректорат и деканаты университета сведениями о
состоянии процессов через индикаторы и показатели достижения поставленных
целей. Такая система направлена на оптимизацию управления, регламентирование
полномочий и обязанностей сотрудников университета, унификацию процессов
документооборота, систематизацию процедуры выявления недостатков отдельных
процессов и процедур, поиска способов их устранения. Реализация системы информационной поддержки СМК упорядочит и упростит взаимодействие между
отдельными подразделениями университета, его потребителями и стратегическими
партнерами.
В заключении необходимо отметить, что выполнение перечисленных задач позволит МАИ обеспечить гарантии качества научно-образовательных услуг потребителям и всем заинтересованным сторонам, повысить материальную заинтересованность сотрудников университета в результатах своей работы, мотивировать их к
самосовершенствованию, а также снизить материальные издержки в научно-образовательной деятельности университета.
1. Соболев В. С. Концепция, модель и критерии эффективности внутривузовской системы управления качеством высшего профессионального образования // Университетское
управление. — 2004. — № 2(30). — С. 102–110.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Т. Б. Волкова
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время студентами МАИ изучается большое количество математических дисциплин. Ввиду ограниченности по времени преподавания каждой из
них большую роль играет самостоятельная работа студентов. Для качественного
изучения дисциплин в учебный план включены контрольные, расчетно-графические и курсовые работы. В настоящее время появилась возможность упростить
процедуру выдачи заданий, а также проверку выполнения заданий через интернет.
После процедуры регистрации на сайте кафедры студент получает индивидуальное
задание (контрольную, расчетную работу, курсовую и т. д.). В настоящее время
доступными для студентов являются:
— подсистема «Репетитор» для подготовки к контрольным работам по линейной
алгебре;
— подсистема для выдачи и проверки результатов выполнения РГР по линейной
алгебре, которая предоставляет возможность через интернет получать индивидуальные задания, выполнять РГР и контролировать правильность полученных
результатов в любое удобное для пользователей время;
— подсистема организации on-line курсового проектирования по математическому анализу;
— подсистема-консультант для проведения курсового проектирования по математическому анализу.
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Подсистема «Репетитор» содержит типовые задания, включенные в контрольные
работы, и осуществляет поэтапный контроль выполнения каждого задания. Использование подсистемы позволяет обучать студентов навыкам решения типовых
заданий линейной алгебры и аналитической геометрии и контролировать степень
усвоения материала, а также предоставляет возможность проведения контрольных
работ не только в компьютерном классе, но и в домашних условиях с последующей
отправкой отчетов о проделанной работе преподавателю через интернет.
Для формирования расчетно-графических работ по линейной алгебре создана
подсистема, содержащая более 17 заданий, охватывающих все разделы, изучаемые в первом семестре. Проверка преподавателем РГР — достаточно трудоемкая
работа. В связи с этим была: разработана интернет-технология выполнения РГР,
которая предоставляет возможность через интернет студентам получать индивидуальные задания, выполнять РГР и контролировать правильность полученных
результатов в любое удобное для них время. Преподавателям предоставлена возможность контролировать ход выполнения работы каждым студентом, получать
отчет по отдельной учебной группе, а также выполнять служебные функции с
базой данных групп и студентов.
Основной целью созданной интернет-технологии является упрощение и ускорение процесса выдачи заданий и проверки расчетно-графической работы, а также
индивидуализация вариантов заданий. Она позволяет коренным образом сократить трудозатраты, связанные с РГР и освободить учебное время для работы со
студентами на практических занятиях. Созданная система выводит работу преподавателя на качественно новый уровень. Преподаватель получил возможность
автоматизированного контроля правильности выполнения заданий, а также сроков
выполнения этих заданий.
Основной целью созданной интернет-технологии курсового проектирования является систематизация и углубление теоретических и практических знаний, получаемых по различным разделам высшей математики, развитие навыков их практического применения, а также теоретических знаний при решении прикладных
задач.
В связи с этим была разработана интернет-технология проведения курсового
проектирования, которая предоставляет возможность через интернет получать индивидуальные задания на курсовую работу и подробные инструкции по ее выполнению; выполнять курсовую работу и контролировать правильность полученных
результатов в любое удобное для студентов время; использовать в качестве справочного материала компьютерный учебник.
Преподавателям предоставлены возможности контролировать ход выполнения
курсовой работы каждым студентом, а также правильность ее выполнения, а также
формировать отчет о ходе и результатах выполнения заданий.
Курсовое проектирование является одной из форм проверки качества владением
полученной информации. Если предложенные задания в курсовой работе являются
типовыми, а количество вариантов не слишком велико, то возникает проблема
оценка качества знаний. Если студентам предлагаются варианты, сформированные компьютером случайным образом, то проблемы возникают у преподавателей:
слишком велик объем проверяемых заданий. Таким образом, курсовое проектирование по математическим дисциплинам имеет ряд особенностей: для студентов
это уникальность полученных заданий, а для преподавателей — сложность их проверки. Многообразие заданий, например, по математическому анализу не всегда
позволяет студентам без консультаций с преподавателем понять постановку задачи
и выбрать правильный алгоритм.
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В связи с этим была создана система, формирующая индивидуальные задания курсовой работы по математическому анализу для студентов факультета «Радиоэлектроника летательных аппаратов». Такая система помимо непосредственно
выдачи заданий помогает студенту разобраться в постановке задачи и выбрать
нужный алгоритм для ее решения, представляет необходимый набор теоретических
сведений, а также предлагает примеры решения подобных задач. Система предоставляет студенту возможность подготовиться к защите курсовой работы преподавателю. Для этого создана система тестирования знаний по каждому разделу,
включенному в работу.
Компьютерные технологии позволяют сделать обучение по-настоящему современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно
проводить контроль и подведение итогов.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА
О. Л. Демидова
МАИ, Москва, Россия

Статья посвящена методике преподавания курсов «Математика» и «Информатика» для студентов гуманитарных специальностей, в частности, визуализации
вычислительных задач в электронных таблицах Excel. Упражнения в математических дисциплинах для студентов, которые в будущем не планируют заниматься
естественными науками, вызывают определенные трудности. Поэтому основная
особенность преподавания представленных курсов состоит в том, чтобы формально
согласовать темы курсов и перевести сочетание двух естественных дисциплин
математики и информатики из чисто теоретической плоскости в практическую.
Идея проста: излагать темы математики и информатики параллельно таким
образом, чтобы методы и инструментарий информатики можно было использовать
на занятиях математики. Согласно учебным планам, курс математики для гуманитарных специальностей строится на серии традиционных математических задач
теории вероятностей, статистики, геометрии, линейной алгебры и математического
анализа. Задачи сначала обсуждаются в терминах нужного раздела математики с
привлечением конкретной терминологии и традиционных математических приемов
вычисления, а затем решаются с привлечением инструментов обработки информации в электронных таблицах. Таким образом, курсы математики и информатики излагаются согласовано с таким расчетом, чтобы изученные приемы работы в электронных таблицах полностью раскрывали особенности математических
задач.
Как правило, от версии к версии инструменты таблиц Excel дополняются новыми возможностями, переводя профессиональные приемы обработки данных в
стандартные базовые вычисления. С этой точки зрения процесс обучения инструментам Excel логично построить не по мере освоения новых вкладок, а в форме
выполнения определенных целевых расчетов, которые охватывают перечень конкретных приемов. То есть, для работы в электронных таблицах требуется конкретная задача, которую следует решать последовательным применением определенных
инструментов.
Как результат взаимного дополнения двух естественных дисциплин был разработан комплекс тематических работ. Каждая тематическая работа построена на
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конкретных задачах вычислительного характера и манипулирует терминологией
соответствующего раздела математики, например, определениями матричной алгебры или обобщающими функциями статистики. В тематических работах наряду
с некоторыми определениями и теоремами приведены примеры решения простых
задач в ручном режиме для упрощенных исходных данных. При решении индивидуальных задач предполагается использовать информационные подсказки, в
которые включены цепочки определенных инструментов и встроенных функций,
оптимально подходящих для поставленной задачи, при организации вычислений
в электронных таблицах. Последовательно в разные тематические работы включены различные приемы настройки Excel, правила построения интеллектуальных
таблиц, приемы быстрого оформления таблиц, а также различные способы защиты информации от несанкционированного доступа. Методические указания,
естественно, знакомят студентов с основными объектами электронных таблиц:
простыми таблицами, рабочими таблицами и сводными таблицами, диаграммами
и рисунками, а также с традиционными приемами оформления вычислений и
анализа результатов. Практическая часть работы, которая снабжена достаточно
большими пояснениями дидактического характера, тем не менее, дает возможность
творчески подойти к решению поставленной задачи. Следует отметить, что любая
тематическая работа распадается на двенадцать вариантов, что гарантирует индивидуальность ее выполнения.
Такой подход в изучении основ математических дисциплин и освоении программных продуктов хорошо зарекомендовал себя в курсах «Математика» и «Информатика» для студентов гуманитарных специальностей МАИ. Актуальная тематика вычислительных задач, неформальные приемы оформления результатов
расчетов и эффектные графические возможности в подведении итогов вычислений
позволили получить приличные показатели в оценочной ведомости студентов.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ VEDA
Д. А. Еремеев, Л. Н. Чернышов
МАИ, Москва, Россия

В дистанционном обучении можно выделить три фактора, от которых зависит
его успешность и качество:
— качество разработанных методических материалов;
— используемые педагогические методики и технологии;
— эффективность взаимодействия преподавателя и обучаемого.
Если первые два фактора всецело определяются мастерством преподавателей,
готовящих материалы и проводящих обучение, то третий определяется еще и возможностями используемой системы дистанционного обучения (ДСО). Во многих
ДСО слушатель самостоятельно изучает материал, выполняет задания, а взаимодействие с преподавателем происходит в процессе проверки заданий или тестирования. Наиболее эффективны ДСО, в которых можно проводить видеоконференции
или так называемые вебинары. Преподаватель при этом может непосредственно
контактировать как со всей аудиторией, так и с отдельным слушателем. Такая
форма занятий не только становится похожа на обычные аудиторные занятия,
но благодаря компьютерным технологиям может существенно расширить арсенал
педагогических приемов и методик.
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В работе представляется интерактивная система дистанционного обучения
VEDA, разработанная на базе современных технологий и имеющая следующие
возможности:
— коммуникация пользователей системы посредством аудио-видео связи, а так
же обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени;
— синхронная демонстрация преподавателем учебных материалов в виде презентаций с богатым набором инструментов (курсор, листание, пометки «фломастером», сохранение слайдов на компьютер с пометками, просмотр на полный экран
и др.);
— интерактивная доска для рисования — аналог школьной доски. Создание
нескольких досок и переход между ними, рисование разноцветным мелом при
помощи мыши, ввод посредством специализированного планшета или пальца руки,
стирание, сохранение изображения;
— загрузка одного или нескольких файлов одновременно простым перетаскиванием мыши, их передача между пользователями, а также сохранение на компьютер;
— открытие аудио-, видео- и текстовых файлов и изображений;
— обмен сообщениями между пользователями;
— тестирование пользователей;
— гибкая настройка прав пользователей, формирование групп.
Система реализована как web-приложение и для ее использования необходим
только браузер, поддерживающий стандарт HTML 5. В настоящее время этот стандарт с достаточной полнотой поддерживается несколькими браузерами последних
версий (Chrome, Opera, Firefox, Safari, MSIE 9.0).
В системе имеется возможность модульного расширения через открытый программный интерфейс, с помощью которого пользователи могут добавлять новую
функциональность. Внешний вид системы показан на рис. 1. Пользователи могут
настраивать размеры и расположение панелей, выбирая наиболее подходящую
конфигурацию для выбранного режима занятий. Система может использоваться и
при проведении обычных занятий, тогда нет необходимости в панелях видеосвязи.
Если при этом система развернута не в локальной сети, часть слушателей могут
участвовать в занятии через интернет, находясь на расстоянии.
Рассмотрим, какие методики и приемы можно использовать в этой системе.
Большие возможности предоставляет электронная доска, которая может использоваться как преподавателем, так и слушателями. Преподаватель может выдать задания и отслеживать ход его выполнения каждым учеником, переключаясь
с одной доски на другую. На доске могут писать одновременно несколько учеников,
используя разноцветные «мелки». Также можно вызвать к доске одного ученика, а
остальные будут наблюдать его действия. Доска может служить и для выполнения
заданий, которые преподаватель будет проверять в другое время. Для работы с
электронной доской удобно использовать специализированные планшеты.
Панель, реализующая вариант «чата», служит для обмена письменными сообщения между участниками. При этом возможно регулирование, кому предназначено сообщение — одному лицу или группе. Это позволяет проводить различные
учебные приемы. Например, провести экспресс-опрос или тестирование по пройденному материалу. Результаты моментально группируются в отдельной панели и
могут быть сразу же обсуждены или сохранены для последующего анализа. Преподаватель оперативно может выставить оценки вручную или с помощью встроенной
программы, реализованной как модуль расширения. На этой же панели могут
отображаться вопросы слушателей к преподавателю. Режимы работы панелью
регулируются преподавателем.

J. Компьютерное обучение

785

Рис. 1. Основная экранная форма системы VEDA

Аудио-видео связь обеспечивает как прослушивание лекционного материала,
так и проведение обсуждений и дискуссий. На специальной панели отображается
список участников, где отмечается их активность и желание выступить. Визуальные изображения могут быть активными или «заморожены» (превращены в
статическое изображение). Это позволяет выделить говорящего участника, а также
уменьшить трафик в сети.
В системе предусмотрен удобный обмен файлами между участниками. Это
позволяет организовать раздачу материалов по изучаемой теме (как заранее подготовленных, так и созданных в процессе занятий). Преподаватель может, например,
оперативно просмотреть переданные ему домашние задания, организовать их обсуждение и разослать образцовые задания всем участникам.
С помощью системы можно проводить различные виды занятий, как лекции,
так и практические занятия. В последнем случае интенсивность взаимодействия
участников значительно выше и преподавателю необходим сценарий — план проведения занятий, в котором поминутно отмечена последовательность действий.
Преподаватель следит за временем (часы отображаются на экране) и действует
по плану. В сценарии могут быть предусмотрены действия, выполняемые системой
автоматически. Например, в начале задания рассылаются перечисленные в сценарии файлы, а в конце — собираются выполненные слушателями задания.
Система может использоваться в учебных заведениях разного типа: от школ
до вузов. В методических электронных материалах нет недостатка. Вот несколько
общедоступных коллекций таких материалов.
• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/window).
• Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).
Каталоги ИУМК, ИИСС, ЦОР (http://school-collection.edu.ru).
• Каталог учебных модулей по дисциплинам ФЦИОР — Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов (http://www.fcior.edu.ru).
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Государственные стандарты нового поколения, на которые переходят сейчас
высшие учебные заведения, базируются на компетентностном подходе, который
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги). Удельный
вес таких занятий должен составлять не менее 20 % всех аудиторных занятий.
Естественно, для таких занятий необходимы соответствующие программные средства. Системы, подобные рассматриваемой, могут служить оболочкой для реализации таких средств.
В качестве примера в текущей версии реализованы в форме модулей расширения несколько игр на клеточной доске. Система позволяет разбить пользователей
на пары и управлять последовательностью ходов в игре. Модули, определяющие
правила игры, реализованы в виде web-сервисов.
Как показывает анализ существующих на рынке программных средств систем
ДСО, предлагаемая система VEDA выгодно отличается по многим показателям:
по функциональным возможностям, по доступности, по открытости. В настоящее
время система готова для опытной эксплуатации.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
НА БАЗЕ КУРСА ИНТЕЛ «ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО»
Е. Л. Калиберда1 , С. В. Русаков2
1

ГУ «РЦРО», Оренбург, Россия; 2 ПГУ, Пермь, Россия

Внедряемый, в соответствии со стандартами нового поколения, компетентностный подход «переносит акцент с намерений и задач преподавателя на реальные
достижения обучающихся. Результатом обучения являются усвоенные знания и
освоенные компетенции» [2]. Одним из основных методических приемов, обеспечивающих формирование устойчивые компетенции, является метод проектов,
который позволяет формировать учащимся самостоятельное, критическое мышление, способность размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, принимать самостоятельные аргументированные
решения, научиться работать в команде, выполняя разные социальные роли. Межпредметные проекты способствуют координации и систематизации учебного материала, формируют у учащихся общенаучные (общепредметные) компетенции [1].
Вся эта деятельность учащихся возможна только при квалифицированной методической поддержке преподавателя. Таким образом, важнейшей задачей становится
переподготовка учителей, переориентация их на новые педагогические методы и
приемы.
В государственном учреждении «Региональный центр развития образования»
Оренбургской области обучение преподавателей средней школы по новому курсу
Intel «Обучение для будущего» (V.10) организовано в очно-дистанционной форме.
Портфолио проекта слушатели создают в операционной среде Linux с помощью
пакета свободного программного обеспечения и социальных сервисов, которые
позволяют продолжить эту работу в дистанционной форме и поддерживать обсуждение и сотрудничество авторов.
Структура курса состоит из «Введения» и 8 модулей. Во «Введении» изучаются
цели, задачи и структура курса, происходит знакомство с сетевой рабочей средой:

J. Компьютерное обучение

787
Таблица 1

Результаты освоения
изучаемой темы

Используемое
программное обеспечение

Модуль 1. «Обучение с
использованием метода
проектов»

Умения выбирать и обосновывать идеи реализации
учебного проекта, создавать
буклет для родителей, акцентирующий внимание на
методе проектной деятельности и умениях, формируемых у учащихся в проекте

Для подготовки буклета используем программное обеспечение для создания и редактирования текстов (OpenOffice.org
Writer) или программное
обеспечение для создания и
редактирования
блок-схем
(OpenOffice.org Draw) — по
выбору слушателей

Модуль 2. «Планирование учебного проекта»

Стартовая презентация учителя для выявления уровня предварительных знаний
и умений, а также интересов
учащихся

Программное обеспечение для
создания и редактирования интерактивных мультимедийных
материалов (OpenOffice.org
Impress)

Модуль 3. «Организация
совместной работы по
проекту в сети Интернет»

Список источников для проекта на основе соблюдения
авторских прав и законного
использования ресурсов

OpenOffice.org Writer

Модуль 4. «Создание примеров продуктов проектной
деятельности учащихся»

Публикация, презентация,
Вики-статья или блог для
проекта от имени учащегося

OpenOffice.org Writer;
OpenOffice.org Impress;
Блог, Вики-сайт — по выбору
слушателей

Модуль 5. «Оценивание
продуктов проектной деятельности учащихся»

Средства для обратной связи с учащимися, общий
план для оценивания работы
учащегося

Сервисы web 2.0
OpenOffice.org Writer

Модуль 6. «Планирование успешной работы учащихся по проекту»

Средства для формирующего оценивания; дидактические материалы для дифференцированного обучения

Программное
обеспечение
для создания и редактирования электронных таблиц
(OpenOffice.orgCalc)
плюс OpenOffice.org Writer;
OpenOffice.org Impress;
OpenOffice.org Draw — по
выбору слушателей

Модуль 7. «Создание материалов по сопровождению и поддержке проектной деятельности»

Методические и дидактические материалы; визитная
карточка проекта

OpenOffice.org Writer плюс
OpenOffice.org Impress;
OpenOffice.org Calc;
OpenOffice.org Draw — по
выбору слушателей

Модуль 8. «Представление и защита портфолио
проекта»

Организационные документы для защиты портфолио;
Письменная оценка портфолио коллег

Сервисы web 2.0
OpenOffice.org Writer
OpenOffice.org Writer

Тема изучаемого модуля

плюс

плюс
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интерфейсом операционной системы Linux, навигацией в файловой системе, справочной системой, приобретение навыков работы с окнами, файлами и папками.
Результаты обучения по основным 8 модулям курса представлены в табл. 1.
Важным элементом курса является дистанционное обучение — одно из перспективных направлений развития технологий обучения. Наиболее сильные стороны использования технологии дистанционного обучения — возможность для обучающегося самостоятельно определять свою образовательную траекторию, темп
обучения и технологии, сообразно собственным образовательным потребностям и
возможностям. От слушателя дистанционного курса требуется наличие достаточно
высокого уровня самоорганизации и информационной культуры. Позиция преподавателя (организатор и управляющий коммуникации) провоцирует активную познавательную и творческую (рефлексивную, аналитическую, исследовательскую, коммуникативную) деятельность слушателей. Для этого применяются коллективные
формы организации учебного пространства (микрогрупповое, групповое и межгрупповое взаимодействия). Коммуникации между участниками дистанционного
обучения осуществляется различными средствами: электронная почта, чат, форум,
блог, доска объявлений и т. д. Сетевые сервисы, открывают новые возможности для
их творческого самовыражения.
Основные достоинства и преимущества новой версии программы (V.10): больший уровень открытости и свободы выбора средств и методов, интеграция педагогических и информационных технологий, ориентация на развитие личности педагога и обучающегося, учет тенденций развития информационных технологий [3].
Знакомство с новой операционной средой и прикладным ПО не вызывает особых
затруднений у слушателей, имеющие удовлетворительные навыки работы в среде
Windows.
1. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в
школе. — 2000. — № 2, 3.
2. Практические рекомендации по выбору типовой модели системы управления качеством
образования для вузов и ссузов. — СПГЭУ «ЛЭТИ», 2001. — 20 c.
3. Разработка эффективных проектов: Обучение через проекты учителя [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://educate.intel.com/ru/ProjectDesign. — 12.12.2010.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
С. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

При обучении студентов младших курсов объектно-ориентированному программированию (ООП) с использованием языков C++ и C# основное внимание уделяется трем фундаментальным концепциям ООП (инкапсуляции, наследованию и
полиморфизму) и языковым средствам их поддержки. Студенты получают практические навыки создания классов и реализации отношений между ними, а также
разработки графического пользовательского интерфейса в среде MS VS.NET.
Однако одно только знание правильного и эффективного использования механизмов конкретного языка программирования еще не означает, что их удастся
адекватно применить при разработке объектно-ориентированного программного
обеспечения (ПО). Кроме того, попытка создания программы без четкого плана
может привести к серьезным затруднениям. В связи с этим необходимы теорети-

J. Компьютерное обучение

789

ческие знания в области объектно-ориентированного подхода к разработке программных систем, знание основ UML — унифицированного языка моделирования
объектно-ориентированных систем и возможностей средств автоматизированного
проектирования ПО (CASE).
Методология разработки объектно-ориентированного ПО предполагает следующие этапы: предпроектное исследование — учет технических, временных и финансовых ограничений; анализ — сбор информации, необходимой для работы; проектирование — создание схемы интерфейса и структуры программы; реализация —
создание приложения, включая все элементы интерфейса и программного кода; тестирование (модульное и интеграционное); внедрение (приемочные тесты, передача
заказчику); опытная эксплуатация — управление сопровождением. Объектно-ориентированный анализ и проектирование представляют собой метод, приводящий
к объектно-ориентированной декомпозиции задачи, и являются основой процесса
разработки ПО. Следовательно, необходимо рассматривать все вопросы, связанные
с объектно-ориентированным анализом (ООА) и объектно-ориентированным проектированием (object-oriented design, OOD).
Объектно-ориентированный подход использует определенную систему обозначений и процедур для построения систем ПО, предлагая богатый выбор логических
и физических моделей, с помощью которых можно анализировать разные аспекты
системы. ООА — это объектно-ориентированный подход к анализу технических
требований. В процессе ООА уясняется суть задачи и строится модель прецедентов, описывающая способ взаимодействия пользователя с системой, и концептуальная модель (модель предметной области). OOD — это процесс построения
объектной модели (ОМ). ОМ описывает: обязанности, отношения и структуру
различных объектов. В процессе OOD необходимо подобрать подходящие объекты,
отнести их к различным классам, соблюдая разумную степень детализации, определить интерфейсы классов и иерархию наследования и установить существенные
отношения между классами.
Язык моделирования выражает графически проект ПО, создаваемый в соответствии с принятой методологией. UML — инструмент для разработки ПО, который
можно использовать для визуализации, спецификации, конструирования и документирования программных систем. UML — графическая система обозначений для
описания программного проекта и правила, в соответствии с которыми создаются
«чертежи» ПО. UML позволяет создавать 13 видов визуальных диаграмм (структурные диаграммы и диаграммы поведения), иллюстрирующих различные аспекты
системы. UML определяет также общий словарь, используемый разработчиками
ПО для выражения их проектов. UML — не единственный язык моделирования,
но он принят в качестве широко распространенного стандарта при разработке ПО.
Наличие стандарта облегчает общение между пользователями, разработчиками,
аналитиками, тестировщиками и другими участниками проекта.
Язык UML не привязан к какому-либо циклу разработки программного продукта, но его преимущества максимально проявляются при организации процесса,
который является:
— управляемым вариантами использования;
— сконцентрированным на архитектуре;
— итеративным и пошаговым.
В учебном процессе рассматривать исчерпывающее описание UML ни к чему,
достаточно продемонстрировать наиболее важные его части, которые необходимы
даже новичкам при описании проведения анализа задачи и проектирования ее
решения:
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диаграммы классов (class diagram);
диаграммы размещения (deployment diagram);
диаграммы объектов (object diagram);
диаграммы состояний (state diagram);
диаграммы прецедентов использования (use case diagram);
диаграммы деятельности (activity diagram);
диаграммы взаимодействий (interaction diagram):
— диаграммы последовательности (sequence diagram);
— диаграммы коммуникаций (communication diagram).
Целесообразно также рассматривать возможности средств автоматизированного проектирования ПО (CASE), CASE-инструмент Rational Rose, поддерживаемые им диаграммы и их применение на разных стадиях проектирования. Среда
MS VS.NET позволяет генерировать диаграммы классов после разработки проекта
и написания программного кода.
Особенность дисциплины заключается в том, что для успешного освоения
методологии разработки объектно-ориентированного ПО нужно изучить круг вопросов, которые по объему и сложности могут составить предмет нескольких самостоятельных курсов. Непростым оказывается для студентов анализ предметной
области, рассматриваемой с целью ее моделирования, и объектно-ориентированное
проектирование. Сложность обучения дисциплине обучения заключается и в крайнем дефиците выделенного времени. Из вышеизложенного следует, что качество
обучения разработке ПО во многом определяется методическим обеспечением дисциплины и практикумом, позволяющим продемонстрировать процесс разработки
ПО и визуального моделирования.
•
•
•
•
•
•
•

1. Буч Г., Максимчук Роберт А., Энгл Майкл У., Янг Бобби Дж., Коналлен Д., Хьюстон
Келли А. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. — 3-е изд. — М.: ИД «Вильямс», 2008. — 720 с.
2. Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.:
ДМК Пресс, 2007. — 496 с.
3. Боггс У., Боггс М. UML и Rational Rose. Секреты эффективного проектирования сопровождаемых объектно-ориентированных приложений. — М.: Изд-во «ЛОРИ», 2008. —
580 с.

ВНЕУРОЧНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
В БАНКОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
45
Г. С. Лукина
Банковский колледж № 45, Москва, Россия

Обучение в колледже должно формировать целостную систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетентности, определяющие современное качество содержания образования.
1. Научить организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые
результаты.
2. Научить студентов объяснять явления действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки,
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систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость.
3. Научить обучающихся ориентироваться в мире социальных, нравственных
и эстетических ценностей — научить их различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, научить обучающихся формулировать собственную
позицию и развить у них способность обосновывать эту позицию.
4. Сформировать у студентов ключевые навыки (ключевые компетентности),
имеющие универсальное значение для различных видов деятельности, — навыки
решения проблем, принятия решений, поиска. анализа и обработки информации,
коммуникативные навыки, навыки сотрудничества.
5. Подготовить студентов к профессии, т. е. научить их ориентироваться в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в собственных
интересах и возможностях, сформировать у студентов знания и умения, имеющие
опорное значение для профессионального образования банковского профиля.
В настоящее время имеется ряд подходов для решения поставленных задач. Для
практической реализации формирования духовной, разносторонне развитой, творческой личности студента является метод проектов. Метод проектов — личностноориентированный метод обучения, основанный на самостоятельной деятельности
обучающихся по разработке проблемы и оформлении практического результата.
Для организации проекта весьма важным является наличие традиции проектирования. Традиция дает огромное преимущество. И это преимущество не только
в том, что у педагога есть «проектный задел» — набор тем для проектирования
по внеучебным проектам. Здесь о другом — об истории проектирования, о том,
что младшие студенты уже делали проекты или бывали на презентациях проектов
старших, что так или иначе найдены организационные формы, способствующие
проектированию, что определен регламент выполнения проектов.
Традиция делает проектирование студентов самовоспроизводящей культурой.
Здесь множество нюансов и мелочей, которые при наличии опыта проектирования
способствуют успешности этой новой для среднего профессионального образования деятельности и могут просто не замечаться.
Четыре года назад было решено во внеурочное время выполнять со студентами
проекты. Темы проектов подсказали сами студенты, что их волнует, о чем они
хотят рассказать. Так, в 2006–2007 учебном году тема проектов — «Мир московского детства», в 2007–2008 учебном году — «С любовью по Москве», «Год семьи»,
в 2008–2009 учебном году — «Моя профессия», в 2009–2010 учебном году —
«И внуки восславят радость Победы», «Я гражданин электронной России».
Для выполнения проектов во внеурочное время все студенты 2-го курса разбиваются на мини-группы (бригады), состоящие 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 в своей деятельности, но и осуществляет
самостоятельно организацию собственной деятельности, ее самоконтроля и анализа. В результате работы над проектом формируются навыки системного подхода к решению задач, усиливается самостоятельность в процессе работы. Работа
над проектом формирует у студента опыт творческой деятельности, вырабатывает
устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих поисках, ибо вне
деятельности интересы и потребности не возникают.
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Работа над проектом ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а
на их применение и приобретение новых, порой и путем самообразования.
В основе проектной деятельности лежит развитие у студентов творческого
мышления, умения самостоятельно работать, познавательных навыков, умения
формулировать и решать проблемы, ориентироваться в потоках информации.
Работая над проектом, студенты, прежде всего, учатся самостоятельно проводить исследовательскую деятельность. Использование компьютерной техники,
компьютерных и сетевых технологий, цифровой и графической информации, Интернета вне рамок учебной деятельности побуждает студентов постоянно учиться
выражать и формулировать свои мысли и идеи более четко и грамотно. Индивидуальное выражение и обсуждение в бригаде найденного и созданного материала,
редактирование тех изменений, которые необходимо в него внести, в большой
степени активизирует использование самостоятельной деятельности бригады и
каждого в отдельности.
Используя данную методику, удалось добиться того что, все студенты справляются с проектной деятельностью. Уровень готовых проектов, конечно, разный,
но все работы доводятся до «товарного вида». Итоговое мероприятие процесса
создания проекта — его защита. Она служит для тренировки умения студента
правильно и эффектно представить свою работу, защитить свои решения.
Проекты, за 2009–2010 учебный год выполненные студентами под девизом
«И внуки восславят радость Победы», посвященные 65-летию Победы в ВОВ
участвовали на городских конкурсах: «Юные таланты Московии» — призеры конкурса Зыбина Екатерина в номинации — видеофильм, Ситуха Пелагея в номинации — презентация; в конкурсе Московского Центра физического, военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся и студентов профессионального образования на тему «Великие соотечественники» первое место — Зыбина
Екатерина.
Результаты проектной деятельности автора за 2006–2008 учебные годы представлены в работе: «К культуре мира через творческую и профессиональную активность студентов Банковского колледжа №45» на IX смотре-конкурсе образовательных учреждений участников движения «Москва на пути к культуре мира» —
диплом II степени.

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО ТРЕНАЖЕРА
ПО КУРСУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
С. Ю. Лунева
МАИ, Москва, Россия

Интеллектуальный обучающий тренажер (ИОТ) по курсу «Дифференциальные
уравнения» предназначен для выработки умения обучаемых решать типовые задачи
соответствующей предметной области в рамках компетентностной модели решения
задач (МК2) ГОС ВПО 3-го поколения.
ИОТ представляет собой программную среду, позволяющую имитировать очный процесс обучения дисциплине «Дифференциальные уравнения». Настройка
ИОТ на предметную область осуществляется с помощью Базы Данных. Информация о работе обучаемого с ИОТ сохраняется в Учетной Базе Данных.
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Первый сеанс работы с ИОТ начинается для обучаемого с регистрации. Регистрационные данные (ФИО, номер учебной группы, дата регистрации, рабочий
e-mail и другие) обрабатываются и заносятся в Учетную Базу Данных. После
регистрации обучаемый получает системный пароль для входа в ИОТ, высылаемый
по электронной почте.
В основе функционирования ИОТ по курсу «Дифференциальные уравнения»
лежит семантическая модель требуемых умений, являющаяся составной частью
общей модели требуемых знаний. Эта модель представляет собой взаимосвязанный
перечень необходимых знаний, умений и навыков, характеризующих необходимый
уровень владения рассматриваемыми разделами предметной области. Процесс обучения, определяемый моделью требуемых умений, является управляемым информационным процессом с обратными связями.
Выбор режима работы обучаемый осуществляет с помощью предоставляемого
после входа в систему оглавления. Каждый раздел (подраздел) оглавления может
быть снабжен следующим функционалом: теоретический материал, вопросы самоконтроля усвоения теории, демонстрационные примеры, решение упражнений в
пошаговом режиме. Также в состав оглавления включаются контрольные точки
(рубежные контроли, контрольные работы и экзамен или зачет).
Теоретический материал обучаемый изучает самостоятельно в свободном режиме. Теоретический материал представленный в ИОТ структурирован, снабжен
гиперссылками, рисунками, анимацией.
К просмотру демонстрационных примеров и решению упражнений по каждому
разделу обучаемый допускается в случае успешного ответа на вопросы самоконтроля по всем предшествующим разделам. В оглавлении делается соответствующая
пометка.
Отвечать на вопросы самоконтроля и решать упражнения в пошаговом режиме
обучаемый может неограниченное количество раз. В случае ошибки при ответе на
вопросы самоконтроля обучаемый получает подсказку: разъяснение и ссылку на
соответствующий раздел теории. Во время ответа на вопросы самоконтроля доступ
к оглавлению закрыт.
После ответа на серию вопросов самоконтроля обучаемый получает сводную
информацию о сделанных ошибках со ссылками на соответствующие разделы теории, эта информация выдается сразу после окончания ответа, а также фиксируется
в виде страницы протокола, доступ к которой осуществляется через оглавление.
При решении упражнений в пошаговом режиме в случае ошибки на каждом шаге обучаемый получает двухуровневую подсказку: первый уровень — разъяснения
и ссылка на соответствующий раздел теории или демонстрационный пример, второй уровень (в случае повторной ошибки) — правильный ответ, это делается с целью доведения решения упражнения до конца. После решения всех упражнений в
пошаговом режиме, в случае использования подсказок второго уровня, обучаемый
также получает сводную информацию о сделанных ошибках со ссылками на соответствующие разделы теории и демонстрационные примеры, эта информация также
выдается сразу после окончания ответа и фиксируется в виде страницы протокола.
К рубежному контролю обучаемый допускается в случае успешного решения
упражнений в пошаговом режиме по всем предшествующим разделам. Каждый
рубежный контроль включает серию примеров по предшествующим разделам. Количество примеров определяется соответствующим числом предшествующих рубежному контролю разделов, содержащих демонстрационные примеры и блоки
пошагового решения упражнений. Примеры являются типовыми и выбираются
случайным образом из Базы Данных.
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По итогам выполнения рубежного контроля обучаемый получает сводную информацию о выполнении заданий. Рубежный контроль может быть переписан
неограниченное количество раз.
К контрольной работе обучаемый допускается в случае успешного решения всех
контрольных заданий (рубежных контролей) по предшествующим разделам. Контрольная работа включает опрос по теории и серию примеров по предшествующим
разделам. Опрос по теории организуется следующим образом: из Базы Данных
случайным образом выбирается первый вопрос из предшествующих разделов, в
зависимости от ответа обучаемого выбирается следующий вопрос и т. д., обеспечивая, таким образом, уникальность и индивидуальность опроса. Количество
примеров определяется соответствующим числом предшествующих рубежных контролей. По итогам выполнения контрольной работы обучаемый получает итоговый
протокол.
Контрольная работа может быть переписана, в этом случае — все оценки за
предшествующие контрольные задания (вопросы самоконтроля, пошаговые упражнения и рубежные контроли) сбрасываются, и обучаемый вновь начинает с ответа
на вопросы самоконтроля.
Экзамен (зачет) организован подобно контрольной работе, но подразумевает
опрос по всему курсу. В случае неудовлетворительной сдачи экзамена или зачета
все оценки за предшествующие контрольные работы сбрасываются.
Все результаты обучения и информация по всем видам контроля сохраняются в
Учетной Базе Данных и при повторном сеансе работы с ИОТ управляют алгоритмом обучения. Преподаватель имеет доступ к Учетной Базе Данных. Информация
для преподавателя представляется в виде оглавления дисциплины с соответствующими пометками. Кроме того, результаты выполнения контрольных работ, помимо
занесения в Учетную Базу Данных, высылаются преподавателю по электронной
почте.

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА КАФЕДРЫ
И. В. Макарова, А. И. Беляев, А. К. Булатов
ИНЭКА, Набережные Челны, Россия

На сегодняшний день процесс обучения в высшем учебном заведении не может полноценно осуществляться без применения современных информационных
технологий. При этом наиболее эффективным является не только ознакомление
учащихся с информационными технологиями, но и применение их в самом процессе обучение. Одним из таких примеров является создание информационно-образовательного портала кафедры. Он представляет собой веб-сайт, который размещается в сети Интернет, содержит актуальную информацию, касающуюся процесса
обучения на данной кафедре, и реализует информационную, образовательную и
организационную функции.
Основными преимуществами такого веб-сайта являются:
— возможность размещения большого объема информации;
— доступ к информации 24 часа в сутки;
— возможность одновременного просмотра большим числом пользователей;
— обратная связь с пользователями;
— возможность оперативного обновления данных.
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Рассмотрим методику разработки такого веб-сайта на примере информационнообразовательного портала кафедры «Сервис транспортных систем» Камской государственной инженерно-экономической академии.
Первым этапом при создании веб-сайта является определение его целевой
аудитории, для которой он будет интересен и полезен. Так как данный ресурс будет
содержать информацию о кафедре, то большую часть аудитории будут составлять
студенты, преподаватели и сотрудники этой кафедры, а также будущие абитуриенты. Соответственно, при наполнении сайта информацией (контентом) необходимо
в первую очередь учитывать потребности этих четырех целевых групп.
Вторым этапом является разработка общей структуры и навигационной схемы сайта. На этом этапе определяются названия разделов, страниц, определяются
способы перехода между ними, форма размещения информации, способы обратной
связи с посетителями. Наиболее распространенной формой размещения информации на сайте является иерархическая структура разделов. При этом возможны два
вида иерархии: узкая глубокая и широкая неглубокая. Узкая глубокая иерархия
характеризуется малым числом разделов на верхнем уровне. Для получения необходимой информации пользователь должен переходить на несколько уровней вниз.
Широкая неглубокая иерархия характеризуется большим количеством разделов,
как на верхнем, так и на следующих уровнях. В нашем случае была выбрана
широкая неглубокая иерархия, так как она позволяет упростить поиск информации
и сразу дает общее представление о содержимом сайта. Общая структура сайта
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая структура сайта

Главное меню было создано в виде списка основных разделов с ниспадающими
списками подразделов. Это позволяет просматривать основное содержание раздела,
не переходя при этом с главной страницы на нижерасположенные уровни. Достигается это применением следующего HTML-кода для каждого раздела в главном меню:
<li class="expanded"><span style="font-weight:bold">Название раздела</span>
<ul><li><a href="URL ссылка на подраздел № 1">
<font color="#008B00">Название подраздела № 1</a></font color></li>
<li><a href="URL ссылка на подраздел № 2">
<font color="#008B00">Название подраздела № 2</a></font color></li>
</ul>
</li>

Третьим этапом является наполнение сайта контентом и выбор метода обновления информации. Основные разделы сайта целесообразно заполнить следующей
информацией:
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• «О кафедре» — общая информация о кафедре, преподавателях и сотрудниках,
специальностях, достижениях кафедры;
• «Абитуриенту» — информация о правилах поступления на специальности
кафедры;
• «Студенту» — расписание занятий и экзаменов, электронные версии методических указаний и учебных пособий, учебные планы специальностей, объявления;
• «Выпускнику» — варианты трудоустройства, информация для желающих получить послевузовское образование;
• «Преподавателю» — расписание преподавателей, объявления о предстоящих
научных конференциях и семинарах;
• «Дополнительные курсы» — информация о возможности получения дополнительного образования, тренингах.
На главной странице сайта размещается блок новостей. При обновлении какого-либо раздела сайта информация об этом публикуется в блоке новостей в виде
краткого анонса, с возможностью перехода по ссылке к обновленному разделу. Это
позволяет держать посетителей сайта в курсе последних обновлений информации
и упростить доступ к ней.
Завершающим этапом является размещение сайта в сети Интернет и привлечение потенциальных посетителей. Наиболее эффективным методом привлечения
посетителей является регистрация сайта в поисковых системах.
После размещения сайта необходимо регулярное обновление его содержимого,
что позволит ему всегда быть актуальным и полезным для посетителей. Важнейшим показателем актуальности сайта является статистика его посещаемости. На
рис. 2 представлена статистика посещаемости информационно-образовательного
портала кафедры «Сервис транспортных систем» за пять месяцев.

Рис. 2. Статистика посещаемости сайта

Как видно из графика 1, количество просмотров сайта меняется циклически.
Это можно объяснить разной частотой обновления разделов в разные периоды.
Число посетителей (график 2) плавно растет и на февраль 2011 г. составляет в
среднем 10 человек в сутки. Всего с момента размещения сайта зарегистрировано
более 5000 просмотров, что свидетельствует об актуальности и востребованности
такого рода ресурса.
1. Воройский Ф. С. Информатика. Энциклопедический систематизированный словарь-справочник: введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии
в терминах и фактах / Ф.С. Воройский. — 4-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 965 с.
2. Электронный HTML-справочник: http://html.manual.ru.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
А. С. Некрасов, С. Г. Зайдуллина
БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа, Россия

На сегодняшний день наблюдается тенденция совершенствования технологий
вывода графики. В соответствии с этой тенденцией меняются и требования к
игровым приложениям. В связи с этим нами было принято решение создать систему, которая позволит разрабатывать игровые обучающие приложения, используя современные возможности видеокарт. Предлагаемая инструментальная система NIS_Engine [1] может рассматриваться как игровой движок, использующий
DirectX. Базируясь на технологии DirectX, мы с одной стороны имеем возможность
разработать инструментальную систему, направленную на создание электронных
обучающих игровых приложений с поддержкой новых технологий и полноценным
использованием возможностей современных видеокарт, модулей системы, которые
могут обеспечить необходимую функциональность для решения большого круга
задач. С другой стороны существует возможность выбора функций, для оптимизации работы, с учетом работы на старых видеокартах, оптимизации вывода
графики. Исследуя возможности вывода графических изображений на экран, были
выявлены следующие проблемы: неверный подбор разрешения экрана для приложений, некорректное разрешение разработки (проекции), зачастую отсутствие оптимального выбора графического формата для хранения изображений. Было также
проведено сравнение эффективности фильтров для изображений.
Существует два вида разрешения: графическое и разработки (проекции). Графическое разрешением может быть любым: как больше, так и меньше разрешения
разрабатываемого приложения. Разрешение разработки (проекции) — это разрешение для отдельного окна, в котором разрабатывается проект. Оно задается в
системе NIS_Engine следующими командами: Core.development_resolution.W (ширина), Core.development_resolution.H (высота). Чем выше графическое разрешение экрана, тем качественнее выглядит изображение. В движке предусмотрена
функция Core.Max_resolution, которая автоматически подбирает и устанавливает
максимальное разрешение. Правда не всегда это разрешение будет оптимальным. В
некоторых случаях выбор разрешения лучше доверить пользователю. Такую прерогативу он может получить, если разработчик приложения воспользуется функцией
Core.Desktop_resolution.

Рис. 1

Например, если графическое разрешение 1024 × 768 и монитор широкоэкранный, то по бокам будут видны черные полосы (рис. 2). При условии, что не установлено разрешение, взятое с рабочего стола, изображение будет растянуто (не
сильно) — что является лучшим визуальным решением в этом случае, нежели
оставлять черные полосы по краям.
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Рис. 2

DirectX и OpenGL ограничены максимальным разрешением загружаемой картинки 2048 × 2048. На самом деле нет необходимости загружать картинки размером более 1024 × 1024 пикселей. Это зависит от разрешения разработки, которое
определяется исходя из мощности видеокарты. Сегодня самое оптимальное разрешение разработки — 1024 × 768 пикселей, которое подходит для мониторов с
диагональю 17–22 дюйма. Но в последнее время все большую популярность приобретают мониторы с диагональю 22–24 дюйма. Для них оптимальное разрешение
разработки составляет 1280 × 1024 пикселей.
Если изображение пикселизовано, нужно использовать специальный фильтр
изображения. Существуют три фильтра для отображения графики: точечный, линейный и анизотропный (рис. 3). Фильтр создан для того, чтобы убирать излишнюю
пикселизованность изображения. Самый лучший фильтр — анизотропный, так как
он предполагает максимальное сглаживание. Мощности современных видеокарт
достаточно для его использования. При использовании анизотропного фильтра
нужно обязательно оставлять немного места по краям изображения (1 пиксель),
иначе оно растянется. Линейный фильтр производит чрезмерное размытие изображения по сравнению с анизотропным фильтром. Например, если Вы рассчитываете
запускать программный продукт на слабых машинах, лучше использовать линейный фильтр.

Рис. 3

Точечный фильтр производит самое слабое сглаживание изображения. Например, его стоит применять, если вы хотите придать пикселизованность вашему
изображению.
Можно констатировать, что на текущей момент времени самым оптимальным
форматом для хранения картинок с прозрачностью является формат png. По сравнению с форматом tga, он занимает меньше места на жестком диске. Формат же
gif отображает не более 256 оттенков цветов, тогда как формат png поддерживает
битность до 48 миллионов оттенков. Для хранения картинок без прозрачности
лучше всего использовать jpg.

J. Компьютерное обучение

799

Разрабатываемая нами система позволит создавать программные продукты,
отвечающие последним требованиям представления графической информации в
игровых обучающих приложениях.
1. Некрасов А. С., Зайдуллина С. Г. Разработка электронных обучающих игровых приложений // Новые образовательные технологии в ВУЗе: Сборник материалов восьмой
международной научно-методической конференции, 2–4 февраля 2011 г. — Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого президента
Б. Н. Ельцина», 2011. — С. 421–426.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
А. С. Платонова
МИ ВлГУ, Муром, Россия

Настоящее время — время инноваций, модернизации и коренных преобразований
в российской системе образования. Одним из приоритетных направлений развития
образовательной системы является внедрение информационных технологий: компьютерный контроль знаний и умений, виртуальные лабораторные комплексы, наглядность на уроке, самообразование (сетевое взаимодействие). Ведущей тенденцией
современного образования является переход к новой личностно-ориентированной
парадигме. Образование рассматривается уже не как передача знаний, умений и
навыков, а как обучение, воспитание и развитие учащихся. Разрабатываются образовательные стандарты второго поколения, в которых в качестве результатов образования рассматриваются предметные, надпредметные и личностные результаты.
Контроль является важнейшим компонентом образовательного процесса,. Существующие на сегодняшний момент программные продукты, посвященные контрольно-оценочной деятельности, часто не имеют под собой научной базы, оценивают в качестве результатов учебной деятельности лишь знания теоретического
материала, поверхностно анализируют полученную в результате контроля информацию, часто являются узкоспециализированными и т. д.
Целью нашего исследования является совершенствование традиционной системы контроля и оценки результатов учебной деятельности учащихся (на примере
средней школы) с учетом следующих требований.
1. Проверять и оценивать комплекс результатов учебной деятельности (знания,
умения и навыки по предметам, общеучебные умения и навыки, особенности когнитивной сферы, характеристики личностного развития);
2. Использовать современные информационные и web-технологии;
3. Основываться на государственные общеобразовательные стандарты и научную методическую базу.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) разработать комплексную модель результатов образовательной деятельности
учащихся;
2) спроектировать информационную систему контроля и оценки результатов
образовательной деятельности учащихся;
3) разработать алгоритм формирования интегральной характеристики учащихся;
4) программно реализовать информационную систему контрольно-оценочной
деятельности, интегрированной в школьный образовательный процесс;
5) разработать руководство пользователя по работе с информационной системой.
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Предлагаемая модель включает в себя следующие компоненты:
— знания и умения на примере предмета «Физика» (знание моделей объектов
или других понятий, физических явлений, величин и законов, умения решать задачи, выполнять лабораторные работы и творческие проекты);
— общеучебные умения и навыки;
— психические процессы (мышление, внимание, память, воображение);
— индивидуальные особенности (темперамент, характер, тип репрезентативной
системы);
— направленность личности (учебная мотивация, ценностные ориентации, профессиональные предпочтения).
Отличительной особенностью проверки знаний теоретического материала по физике является то, что контролируется и оценивается усвоение всех пунктов плана изучения элементов содержания (например, касательно элемента «физический закон»
проверяется знание следующих моментов: физическая сущность закона, математическое выражение, между какими величинами устанавливает связь, графическое
представление закономерности). Проверка умений решать задачи и выполнять
лабораторные работы является пошаговой, для чего процессы решения задачи и выполнения лабораторной работы разбиты на ряд этапов. Выполнение каждого этапа
задачи или лабораторной работы оценено определенным количеством баллов [1].
Новизной разработки является качественно-содержательная интегральная характеристика учащегося, представляющая собой пакет с информацией об ученике, и генерируемая в ответ на запрос пользователей. Характеристика учащегося содержит:
— количественные значения результатов контроля;
— таблицы, в которых видно, с чем конкретно ученик справился, а над чем еще
следует поработать;
— индивидуальные траектории обучения и развития.
В процессе проектирования информационной системы построена обобщенная
диаграмма вариантов использования (Use Case), описывающая последовательность
действий, которая может осуществлять система. Определены основные пользователи системы (ученики, учителя, родители, администрация школы, эксперт) и их
функции. Произведено моделирование системы с использованием методов IDEF0технологии структурного анализа и проектирования, в результате чего представлены диаграммы функциональной модели системы на нескольких уровнях. На основе
ER-диаграммы, используя язык MySQL как универсальный способ манипулирования данными, спроектирована структура реляционной базы данных [2].
Разработаны алгоритмы контроля и оценки усвоения основных элементов содержания теоретического материала, сформированности умений решать задачи,
выполнять лабораторные и творческие работы, алгоритмы психологической диагностики учащихся, алгоритм формирования интегральной характеристики учащихся.
Программная реализация данных алгоритмов осуществлена с помощью скриптового языка PHP.
Проект реализован в виде web-сервиса. Для функционирования сервиса на
выделенном компьютере должны быть установлены службы веб-сервера (apache),
служба сервера MySQL и обработчик сценариев PHP. Для обеспечения взаимодействия с родителями разработанный сервис предпочтительнее размещать на
внешнем адресе.
Практической ценностью работы является возможность формирования расширенного психолого-педагогического портрета ученика, выстраивания индивидуальных траекторий обучения и развития. Разработанная система удовлетворяет потребности всех участников образовательного процесса (учителей, учеников, ро-
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дителей, администрации школы), обеспечивает их эффективное взаимодействие,
повышает объективность и надежность контроля, оптимизирует процесс сбора,
хранения, обработки и использования информации о результатах учебной деятельности. Реализация системы на всех ступенях школьного образования обеспечит
преемственность в учебном процессе, что, в свою очередь, повысит качество образования в целом.
1. Платонова А. С. Информационное обеспечение педагогической инновации при усвоении
курса физики // Инновации в образовании. — 2011. — № 2. — С. 48–64.
2. Платонова А. С. Самохин А. В. Проектирование информационной системы контроля и
оценки результатов образовательной деятельности учащихся: архитектура, модель и структура базы данных // Информационные системы и технологии. — 2011. — №3. — С. 36–44.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ (НА ПРИМЕРЕ МНЭПУ)
И. А. Сосунова
Академия МНЭПУ, Москва, Россия

В условиях модернизации и глобализационных процессов российские вузы,
переживающие структурные преобразования в ходе реформы российской высшей
школы, неизбежно рано или поздно приходят к осознанию необходимости гарантировать оптимальное содержание образовательных услуг высокого качества.
Диктуется это целым рядом факторов, таких как, необходимость обеспечения
устойчивого присутствия в ранее выбранных и освоенных нишах отечественного
рынка образовательных услуг; стремление к расширению этих ниш; необходимость
достижения высокой конкурентоспособности своих образовательных услуг; необходимость поддержания благоприятного имиджа в профессиональном сообществе,
среди потенциальных студентов, работодателей и т. д., в том числе в целях нахождения стратегических партнеров; необходимость достижения экономической
устойчивости, предполагающей минимизацию потерь, связанных с неравномерным
поступлением доходов от научно-образовательной деятельности, и тем более исключение нежелательных последствий недостаточного качества образовательных
услуг и т. д.
При этом общепризнана необходимость соответствия приобретаемой в высшем
учебном заведении квалификации реальному «социальному заказу» современной
сложной общественной практики, что должно обеспечиваться, в первую очередь,
эффективным использованием научного и научно-педагогического потенциала вуза
для решения приоритетных задач экономического и социального развития Российской Федерации, ее регионов и муниципальных образований и развитием новых,
прогрессивных форм сотрудничества с научными, общественными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышленными предприятиями, органами государственной власти и управления с целью совместного решения
важнейших научно-практических задач.
Международный независимый эколого-политологический университет (Академия МНЭПУ), с одной стороны, как и все негосударственные вузы, действует в
рамках данного «факторного поля», а с другой обладает определенной спецификой — он является первым в России негосударственным вузом социально-экологического профиля и, в этом качестве, опирается на государственную поддержку (в
частности, по вопросам МНЭПУ были приняты три Постановления Правительства
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Российской Федерации). В итоге в деятельности МНЭПУ именно «социальный
заказ» играет особую роль.
С учетом данных положений одним из возможных перспективных на сегодняшний день направлений подготовки и переподготовки специалистов представляется постановка специализированных образовательных экологических программ дистанционного обучения. Прохождение таких программ, с одной стороны, представляет самостоятельную научно-практическую ценность в условиях конкретной трудовой деятельности, и, с другой — органически вписывается в общий контекст современного образования для устойчивого развития. Примером тематики подобных
программ могут служить такие, как «Научно-методические основы общественного
участия в подготовке и принятии экологически значимых решений» и т. п. Учебный
процесс при этом обеспечивается, в первую очередь, формированием современной
информационной среды высшего учебного заведения и созданием интегрированных
образовательных комплексов, использующих потенциал Интернет-технологий.
Подобный подход в МНЭПУ согласуется с современными тенденциями развития высшего профессионального образования, в том числе с развитием Болонского
процесса (обучение должно отвечать запросам высокотехнологичного информационного общества и т. д.) и открывает перспективы повышения эффективности отечественной системы непрерывного экологического образования в условиях высокой
степени неравномерности распределения научно-образовательного потенциала на
территории Российской Федерации.
Таким образом, внедрение в практику высшей школы целевых программ основного и послевузовского обучения, является сегодня в высшей степени актуальной
задачей, решение которой будет способствовать подготовке специалистов требуемой квалификации в условиях модернизации.
1. Равен Дж. Компетенция в современном обществе: Выявление, развитие и реализация /
Пер. с англ. — М., 2002.
2. Сосунова И. А., Маркович Д. Ж. Экологизация образования как социокультурный аспект
глобализации // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования [Текст]: Материалы Международной научно-практической конференции. — Воронеж, 2009.
3. Сосунова И. А., Степанов С. С. Инноватика как основа социально-экологического образования // Международный научный альманах. Вып. 4. Сборник статей преподавателей,
аспирантов, магистрантов и студентов / Под ред. В. И. Журко, А. А. Калюжного–Галле. — М.; Минск; Бишкек, Актобе, 2009.
4. Сосунова И. А. Социально-экологическая подготовка преподавателей с использованием
ИКТ // Образовательная среда сегодня и завтра: Материалы VII Всероссийской научнопрактической конференции (Москва, 28.09–01.10.2010) / Отв. ред. В. И. Солдаткин. —
М.: Минобрнауки, 2010.

К ВОПРОСУ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
ПО КУРСУ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
Ш. Р. Убайдуллаева, Р. Сариев
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Решение и реализация ключевых задач, стоящих перед системой высшего и
среднего специального образования в Республике Узбекистан в условиях перехода
на инновационный путь развития, невозможны без процесса внедрения информа-
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ционных и Internet-технологий в образовательный процесс. Разрабатываемые компьютерные тестирующие методики должны обеспечить систематический оперативный контроль и оценку уровня знаний обучающихся, повышение эффективности
обучения. Использование современных средств информационных технологий, таких как, электронные версии занятий, электронные учебники, обучающие программы является актуальной проблемой для современного образования. Компьютерные
технологии обучения в условиях учебного процесса позволяют решить ряд задач:
— повышение познавательного интереса к изучаемому предмету;
— развитие самостоятельной, поисковой деятельности учащихся;
— улучшение качества организации учебного процесса.
Использование электронных учебных пособий (ЭУП) открывает преподавателю новые возможности для реализации своего творческого потенциала, так как
позволяет:
— проводить практические занятия в форме самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и консультанта;
— быстро и эффективно контролировать знания обучаемых с помощью компьютера, задавать содержание и уровень сложности контрольных мероприятий;
— индивидуализировать работу, особенно в части, касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий.
Электронные учебные пособия создают базу для образования по-новому. Создав
централизованный фонд, доступ к которому свободен по сети Internet, и накапливая базу электронных учебных пособий, можно будет перейти к систематическому
компьютерному образованию по любой форме дистанционного образования. Тогда
каждый преподаватель сможет произвести выбор одного или несколько мультимедийных учебных пособий, которые он желал бы использовать в своей работе.
При создании электронных учебных пособий используется современная компьютерная информационная технология — мультимедиа, позволяющая объединить
в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение
и анимацию. Комплексные занятия с привлечением аудиовизуальных материалов,
представленных на компьютере, создают условия для расширения диапазонов видов образовательной деятельности обучающих [1].
Структура пособия определяется тем, что, в основном, электронные пособия
используются для организации самостоятельной работы обучаемых и должны четко определять, какие именно разделы и в какой последовательности должны быть
изучены и взаимосвязаны между собой. Должны быть учтены последовательности
изучаемого материала: теоретическая часть, практическая, контрольные задания,
демонстрации и материалы для дополнительного образования.
Любое ЭУП должно включать в себя следующие обязательные компоненты:
— средства изучения теоретических основ дисциплины;
— средства поддержки практических занятий;
— средства контроля знаний;
— средства взаимодействия между учителем и учащимися;
— методические рекомендации по изучению дисциплины;
— средства управления процессом изучения дисциплины.
При этом ЭУП должно отвечать следующим требованиям:
— четкая структуризация предметного материала;
— наличие рекомендаций по изучению дисциплины;
— компактность представленного информационного материала;
— графическое оформление и наличие иллюстративного материала;
— включение промежуточного и текущего контроля знаний.
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Учитывая вышеуказанные компоненты, в Бухарском технологическом институте на кафедре «ИИТ» было создан электронный учебник для профессиональных
колледжей по курсу «Компьютерные сети».
Данное электронное учебное пособие разработано с использованием программных средств Delphi, Flash, FrontPage, Swish и состоит из следующих разделов:
1) основная часть, где приведены теоретические основы дисциплины «Компьютерные сети»;
2) демонстрационные материалы, созданные на основе анимаций;
3) виртуальный лабораторный практикум;
4) тесты для контроля знаний;
5) раздел помощи.
В теоретическом разделе, разделенном на лекции, с помощью гиперссылок можно найти любую тему по дисциплине — топологии сетей, типы кабелей, способы
передачи информации, сетевые адаптеры, протоколы и т. д. [2]. Визуализация информации в демонстрационных материалах способствует закреплению полученных
знаний. Виртуальный лабораторный практикум позволяет получить практические
навыки для работы в Internet — получение доступа через телефонную сеть, использование электронной почты и т. д.
Исключительно высокая степень наглядности представленного материала в разработанном электронном учебном пособии, интерактивность, взаимосвязь различных компонентов, комплексность делают данную программу незаменимым помощником, как для учащихся, так и для преподавателей.
1. Мультимедиа в образовании: специализированный учебный курс / Бент Б. Андресен,
К. Ван ден Бринк; авторизованный пер. с англ. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Дрофа,
2007.
2. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. Курс лекций. Учебное пособие. — М.: Интернет–Ун-т инфор. технологий, 2005.

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ
КОМПЬЮТЕРОВ. СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ»
Ш. Р. Убайдуллаева, Р. Сариев
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Вопрос широкого применения в высшем образовании современных программ,
которые характеризуются разносторонностью и простотой обращения, а также
позволяют использовать их возможности для решения самого широкого круга
образовательных задач является актуальным на сегодняшний день.
Для формального описания электронных схем, которые делят на два типа в
зависимости от того, каким образом выходной сигнал зависит от входного, используют соответствующий аппарат. Математический аппарат алгебры логики пригоден
для анализа и синтеза схем без памяти, т. е. таких схем, в которых совокупность
выходных сигналов в любой момент времени представляет собой однозначную
функцию входных сигналов в тот же момент времени. Реализуемый в этих схемах
способ обработки информации называется комбинационным, так как результат на
выходе зависит только от комбинации входных сигналов.
Схемы с памятью, алгоритм работы которых зависит от времени, описываются с помощью математического аппарата теории конечных автоматов. Понятие
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цифрового автомата, как средства для представления и обработки любых видов
информации, является одним из основных в информатике. Конечными автоматами
являются как отдельные узлы ЭВМ, так и вся вычислительная машина.
С появлением новых инструментальных средств и подходов в области программного обеспечения модель конечного автомата широко используется не только
для описания функционирования устройств переработки дискретной информации,
но и для описания поведения программных агентов, т. е. положена в основу технической имитации интеллекта. Использование аппарата теории автоматов для
анализа и проектирования многоагентных систем, в первую очередь, связано с объектно-ориентированным подходом, который является в настоящее время одним из
наиболее интенсивно развивающихся направлений теоретического и прикладного
программирования.
При использовании автоматных языков поведение автомата задается путем
явного задания функций переходов и выходов. Наиболее часто используются табличный и графовый способы задания работы автомата.
При табличном способе задания автомата Мили, функции переходов и выходов
задаются соответственно таблицей переходов и таблицей выходов. Строки обеих
таблиц обозначаются входными сигналами автомата, а столбцы — его состояниями. На пересечении i-й строки и j-го столбца таблицы переходов ставится соответствующее значение функции переходов, а в таблице выходов соответствующее
значение функции выходов.
При графовом способе задания автомата функции переходов и выходов задаются с помощью ориентированного связного графа, вершины которого соответствуют
состояниям, а дуги — переходам между ними [1].
П р и м е р. Задан автомат автомат Мили А1 в виде графа. Представить его в
табличном виде.
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При выборе урока «Способы задания автомата Мили» программного модуля
пользователю предлагается интерфейс программы. Конечным заданием является
заполнение таблиц переходов и выходов по заданному графу автомата. Пользователю необходимо правильно заполнить предлагаемые таблицы. После того, как
все значения функций переходов и выходов заполнены, необходимо нажать кнопку
«Результат», и программа выдаст входной и выходной алфавиты автомата. Если
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значения функций были рассчитаны неверно, то при нажатии кнопки «Результат»,
программа выдаст сообщение об ошибке.
Разработанное интерактивное программное средство позволяет: активизировать
учебный процесс, выполнять контроль знаний, индивидуализировать обучение,
повысить наглядность учебного материала, сочетать теоретические знания с закреплением практических навыков, повысить и поддерживать интерес учащихся
к обучению. Оно предназначено не только для обучения собственно предмету,
но также служит средством изучения методов и способов работы и с другими
информационными системами.
1. Захаров Н. Г., Рогов В. Н. Синтез цифровых автоматов. Учебное пособие. — М.: Интернет-Ун-т инфор. технологий, 2003.
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Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (ЮКГУ им. М. Ауезова), Шымкент, Казахстан
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) (ЮРГТУ (НПИ)), Ростовская обл., Новочеркасск, Россия
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), Челябинск, Россия
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