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Секция A ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

ON THE MATHEMATICAL MODELING OF PROBLEMS
WITH POINT SOURCES *
I. B. Badriev
Kazan Federal University, Kazan, Russia

The work deals with the mathematical modeling of the processes of filtration an incompressible fluid, following non-linear filtration law (see, e.g, [1, 2]) and the problem
of determining the state of the soft (i.e, not perceiving the compressive forces) shells
(see, e.g, [3, 4]). The problems of filtration of an incompressible fluid, the following
non-linear filtration law and the problem of determining the equilibrium position of
a soft shell seen before (see, e.g, [3, 5]). In this case, the generalized formulation of
the problem is formulated for filtration problems in the form of operator equations and
variational inequalities in Hilbert spaces, and for the problems of soft shells theory in
the presence of obstacles — in the form of quasi-variational [6] inequalities and for the
case of a convex obstacle — in the form of variational inequalities with pseudomonotone [7] operators acting in the case of the linear growth of the functions that define
the filtration law or describing physical relationships that characterize the material of
0
 0 3
a shell in the Sobolev space V = W21 or V = W21 to its dual, and therefore consider
the situation when the function describing the density of the external sources or loads,
defines a continuous linear functional on V. Based on the general theory of monotone
operators [7] investigated the existence of solutions. In this paper we consider the
problem with less smooth right-hand side: the multidimensional case the Dirac delta
function, which simulates the load concentrated at the point does not belong to the
dual space of V. Note that for some linear problems, as well as a number of nonlinear
problems in the case of the classical areas of known analytical solutions of elliptic
boundary value problems with a delta-function (see, e.g, [8]). In general, however,
such solutions are not known to us. Circumvent these difficulties because of the
additive could release feature related to the delta-function. Generalized formulations
are expressed as integral identities or integral variational inequalities relatively the
0
 0 3
function from W11 or W11 . Then we consider the auxiliary problem with the right
side, given by a delta-function. To a solution of the auxiliary problem explicitly. With
this generalized formulations are reduced to finding the solutions of operator equations
and variational inequalities in V. Just as in the smooth case, set the properties of
the operators in these operator equations and variational inequalities — boundedness,
continuity, monotonicity, coercivity, which made it possible to apply again to prove
existence theorems known results of the theory of monotone operators [7]. It is proved
that the set of solutions of the generalized problem are not empty, convex and closed.
*
The work was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research (projects
nos. 11-01-00667, 12-01-00955 and 12-01-97022).
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР *
К. К. Абгарян1 , Д. И. Бажанов2 , И. В. Мутигуллин1
1

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

Получение многослойных полупроводниковых с заданными параметрами электронной проводимости является одной из основных задач материаловедения электронных наноструктур. В ходе выполнения работ по созданию компьютерной модели многослойной полупроводниковой наноструктуры была разработана многомасштабная схема расчета многослойных полупроводниковых наноструктур (МПНС)
[1]. Данная схема состоит из двух основных блоков, соответствующих стационарной и динамической модели, а также Базы данных для хранения информации о
структуре и свойствах МПНС. Основные блоки схемы содержат различные расчетные модули, каждый из которых решает определенные задачи и может рассматриваться как отдельная программа с определенной функциональностью (рис. 1). Для
теоретических расчетов структуры и свойств МПНС применяются методы многомасштабного моделирования и используется иерархическая последовательность
построения вычислительных алгоритмов. Расчеты из первых принципов проводились в рамках теории функционала плотности с использованием базиса плоских
волн и PAW-потенциалов для описания межатомного взаимодействия [2, 3]. Для
расчетов применялся программный комплекс VASP. Все вычисления проводились
на суперкомьютерном комплексе СКИФ МГУ «Чебышев».
С помощью представленных выше подходов были выполнены следующие работы.
1. Проведены теоретические расчеты из первых принципов:
— энергии адгезии интерфейса МПНС InN(0001)/Si(111). Продемонстрировано,
что наличие примесных атомов кислорода приводит к понижению энергию адгезии [4];
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-08-01335А).
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— геометрии, а также энергий формирования и энергий связи собственных
точечных дефектов в монокристалле кремния. Полученные результаты находятся
в хорошем соответствии с экспериментальными данными;
— релаксации и энергий адсорбции атомов азота на поверхности сапфира
(0001) при различных концентрациях [5]. Наиболее стабильная позиция адсорбции
располагается над поверхностным атомом кислорода;
— изменения полной энергии системы при замещении поверхностных атомов
кислорода атомами азота. Продемонстрировано, что хотя для одиночного атома
процесс замещения энергетически невыгоден, при увеличении концентрации азота
этот процесс становится энергетически выгодным. Согласно полученным результатам, для осуществления процесса нитридизации необходима концентрация азота
большая или равная 1/3 монослоя;
— диффузионного барьера для процесса прыжковой диффузии адсорбированных атомов азота вдоль поверхности сапфира (0001)[5];
— спонтанной и пьезоэлектрической поляризации AlN, GaN, AlGaN, а также
значения плотности заряда на интерфейсах AlGaN/GaN, AlGaN/AlN, AlN/GaN.

Рис. 1. Схема расчета многослойной полупроводниковой наноструктры

2. Разрабатывался многомасштабный подход для моделирования процесса нитридизации МПНС на подложке сапфира [5], используемого на начальных этапах
роста данных структур для того, чтобы уменьшить рассогласование в параметрах решетки между сапфировой подложкой и наращиваемыми слоями GaN. Для
перехода с масштаба первопринципного моделирования к масштабу молекулярнодинамического моделирования решалась задача параметрической идентификации
потенциала межатомного взаимодействия для однокомпонентных и двухкомпонентных соединений полупроводниковых материалов. Был построен алгоритм решений,
и применялись различные методы глобальной и локальной оптимизации, такие как
метод глобального случайного поиска и метод сканирования [6], метод имитации
отжига, а также методы локальной оптимизации, такие как метод градиентного
спуска с дроблением шага и т. д. Следующим этапом моделирования процесса
нитридизации является получение с помощью молекулярно-динамических расчетов
большого массива диффузионных барьеров. С помощью таких расчетов станет
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возможным смоделировать начальные этапы роста рассматриваемых МПНС во
времени, применив кинетический метод Монте-Карло.
1. Абгарян К. К. Применение оптимизационных методов для моделирования многослойных
полупроводниковых наноструктур // Труды Института системного анализа Российской
академии наук. Динамика неоднородных систем. — 2010. — Т. 53(3).
2. Blöchl P. E. // Phys. Rev. B, 50, 17953 (1994).
3. Kresse G. // J. Furthmuller. Phys. Rev. B, 54, 11169 (1996).
4. Абгарян К. К., Бажанов Д. И., Михеев С. Ю., Мутигуллин И. В., Рыжов Ю. А. Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование кристаллического строения и
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экстремума функций многих переменных // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2009. — Т. 49, № 2. — С. 255–269.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОМАСШТАБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НИТРИДНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР НА ПОДЛОЖКЕ SI *
К. К. Абгарян, И. В. Мутигуллин
ВЦ РАН, Москва, Россия

Для теоретического исследования дефектов многослойной полупроводниковой
наноструктуры AlGaN/GaN на кремнии и их трансформации во времени, применяются методы многомасштабного компьютерного моделирования, в которых расчеты на каждом уровне масштаба проводятся с использованием соответствующих вычислительных моделей, методов и приближений. Атомно-кристаллическая и
электронная структура подложки Si с дефектом рассчитывается с использованием
методов первопринципной молекулярной динамики в рамках теории функционала электронной плотности с использованием базиса плоских волн и PAW-потенциалов [1, 2] (программным комплексом VASP, http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/,
и программным комплексом PWscf, http://www.pwscf.org). Для моделирования
изменения структуры Si с дефектом во времени, и изучение влияния дефектов
на проводящие и теплофизические свойства рассматриваемой МПНС AlGaN/GaN
на кремнии возможно с применением гибридных алгоритмов, включающих в себя
методы молекулярной динамики (с подбором параметров потенциалов межатомного
взаимодействия на базе данных первопринципных расчетов) и кинетический метод
Монте-Карло. Результаты моделирования кристаллической структуры Si с точечными дефектами согласуются с данными экспериментальных исследований.
В связи с тем, что экспериментально выращенные структуры нитридных полупроводниковых наноструктур на подложке Si демонстрируют значительную концентрацию примесей, особую важность представляет теоретическое исследование
влияния примесных атомов, которые рассматриваются как дефекты, на адгезию
пленки и подложки. В ходе выполнения работ по созданию компьютерной модели
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-08-01335А).
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многослойной полупроводниковой наноструктуры [3] были проведены теоретические расчеты величины энергии адгезии монокристаллических пленок InN и GaN
на подложке кремния. Расчеты из первых принципов проводились в рамках теории
функционала плотности с использованием базиса плоских волн и PAW-потенциалов для описания межатомного взаимодействия [1, 2]. Для расчетов применялся
программный комплекс VASP. Все вычисления проводились на суперкомьютерном
комплексе СКИФ МГУ «Чебышев».
Для теоретического моделирования адгезии пленок GaN и InN на поверхности
кремния была проведена серия расчетов полных энергий когерентных интерфейсов
N-полярных нитридов на кремнии: InN(0001)/Si(111) и GaN(0001)/Si(111). Структуры в расчетах различались типом прерывания поверхности нитрида, граничащей с кремниевой подложкой, — азотная или металлическая, а так же взаимным
расположением поверхностных атомов подложки Si(111) и пленки InN(0001) или
GaN(0001). Для обоих соединений (GaN и InN) наиболее сильная связь между
подложкой и пленкой характерна для структуры, в которой поверхность пленки полупроводника прерывается атомом азота, располагающимся непосредственно над поверхностным атомом кремния. Энергии адгезии для GaN и InN равны
−2,58 Дж/м−2 и −2,55 Дж/м−2 соответственно. При этом рассчитанная длина
◦
◦
связи азот–кремний составляет 1,81 А в системе InN/Si и 1,80 А в системе GaN/Si.
В этой связи были проведены расчеты влияния на энергию адгезии интерфейсов
одиночных атомов возможных примесей (кислород, углерод). В частности, было
показано, что в результате замещения одного атома азота или одного атома кремния на границе раздела InN/Si атомом кислорода рассчитанные энергии адгезии
становятся равными −2,20 Дж/м−2 и −2,15 Дж/м−2 соответственно [4]. Полученный результат означает, что наличие кислорода ухудшает связь пленки InN с
кремниевой подложкой. Таким образом, проведенное теоретическое исследование
продемонстрировало возможность оценивать влияние примесных дефектов на величину энергии адгезии полупроводниковых пленок на подложке кремния.
1. Blöchl P.E. // Phys. Rev. B, 50, 17953 (1994).
2. Kresse G. // J. Furthmuller. Phys. Rev. B, 54, 11169 (1996).
3. Абгарян К. К. Применение оптимизационных методов для моделирования многослойных
полупроводниковых наноструктур // Труды Института системного анализа Российской
академии наук. Динамика неоднородных систем. — 2010. — Т. 53(3).
4. Абгарян К. К., Бажанов Д. И., Михеев С. Ю., Мутигуллин И. В., Рыжов Ю. А. Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование кристаллического строения и
электронных свойств нанопленок InN/Si, GaN/Si // Известия Российской академии наук.
Серия физическая. — 2012. — Т. 76(6). — С. 696–698.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Т. А. Аверина
ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск, Россия

Для описания процессов, подверженных непрерывным и импульсным возмущениям, используются стохастические дифференциальные уравнения (СДУ) с диффузионной и скачкообразной компонентами [1–3]. Рассмотрим СДУ
dy(t) = f(t, y(t))dt + σ(t, y(t))dw(t) + dq(t),

y(t0 ) = y0 ,

(1)
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где y = [y1 . . . yn ]T ∈ Rn — вектор состояния; t ∈ [t0 , T] — отрезок времени функционирования системы; f(t, y) : [t0 , T] × Rn → Rn — вектор-функция размеров n × 1,
σ(t, y) : [t0 , T] × Rn → Rn×s — матричная функция размеров n × s; w(t) — s-мерный
стандартный винеровский процесс, не зависящий от начального состояния y0 ;
q(t) — общий пуассоновский процесс, заданный в форме
q(t) =

p(t)
X

∆k .

k=1

где p(t) — пуассоновский процесс интенсивности λ(t), ∆k — независимые случайные величины из Rn , распределение которых задано плотностью вероятности
ψ(τk , ∆).
Эволюция плотности вероятности ϕ(t, y) вектора состояния (в случае, если
такая плотность существует) описывается уравнением Колмогорова–Феллера
n
n
n
X
∂
1 X X ∂2
∂ϕ(t, y)
=−
[ai (t, y)ϕ(t, y)] +
[gij (t, y)ϕ(t, y)] −
∂t
∂yi
2
∂yi ∂yj
i=1

i=1 j=1

− λ(t)ϕ(t, y) + λ(t)

ai (t, y) =



fi (t, y),

Z

Rn

ψ(t, y | z)ϕ(t, z) dz,

ϕ(t0 , y) = ϕ0 (y), (2)

если СДУ (1) в смысле Ито;
s
n
1 X X ∂σij


fi (t, y) + 2

j=1 k=1

∂yk

σkj (t, y), если СДУ (1) в смысле Стратоновича,

где gij (t, y) — элементы матрицы диффузии g(t, y) = σ(t, y)σ T (t, y), ϕ0 (y) — плотность вероятности начального состояния y0 . Задача анализа стохастических систем
с пуассоновской составляющей заключается в нахождении вероятностных характеристик вектора состояния (плотности вероятности, моментных характеристик) в
соответствии с заданной математической моделью.
Статистический алгоритм численного решения стохастических систем с разрывами траекторий вида (1) должен в себя включать: моделирование моментов
разрыва траекторий, моделирование величины скачка, а также вычисление между
скачками численного решения стохастического дифференциального уравнения с
непрерывными траекториями. В рассматриваемом случае распределение моментов
разрыва траекторий определяется интенсивностью λ(t) пуассоновского процесса
p(t). Так как интенсивность зависит от времени, то моделирование моментов смены
структуры будет осуществляться по методу максимального сечения [4, 5]. Применение этого метода требует выполнения условия λ(t) ≤ λ = const на всем интервале
интегрирования [t0 , T].
Статистический алгоритм моделирования траекторий процесса y(t) для стохастических систем с пуассоновской составляющей:
0) k := 0; stop := 0; τk := 0; моделируем yk согласно заданному y0 ;
1) моделируем возможный момент разрыва траекторий τk+1 = τk + ς, где ς —
случайная величина с плотностью p(θ) = λe−λθ (по формуле ς = − ln α/λ, в которой α — равномерно распределенная на интервале (0, 1) случайная величина);
если τk+1 > T, то τk+1 := T и stop := 1;
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2) решаем стохастическое дифференциальное уравнение
y(t) = y(τk ) +

Zt

f(τ , y(τ )) dτ +

τk

Zt

σ(τ , y(τ )) dw(τ )

τk

на интервале [τk , τk+1 ] численным методом [6] с шагом h и находим yk+1 — решение
в момент τk+1 ; если stop = 1, то процесс моделирования завершается;
3) проверяем условие разрыва: если
α1 ≤

λ(τk+1 )
,
λ

где α1 — равномерно распределенная на интервале (0, 1) случайная величина, то
переходим к п. 4; иначе переходим к п. 5;
4) моделируем случайную величину y согласно плотности ψ(t, y | yk+1 ) и полагаем yk+1 := y; или моделируем величину скачка ∆k+1 согласно плотности ψ(t, ∆)
и полагаем yk+1 := yk+1 + ∆k+1 ;
5) если τk+1 6= T, то k := k + 1 и переходим к п. 1, иначе процесс моделирования
завершается.
Численные испытания предложенного алгоритма были проведены на решении
задач радиотехники [7]. Рассматривались задача определения вероятностных характеристик напряжения на конденсаторе в RC-цепи (интегрирующей цепи) и
задача определения вероятностных характеристик силы тока в RCL-цепи (колебательном контуре). На данных задачах было также проведено сравнение со
спектральным методом. Как показали численные эксперименты, получены достаточно точные оценки вероятностных характеристик параметров электрических
цепей.
Вместо описанного подхода можно использовать более экономичный модифицированный метод максимального сечения [8], что сокращает время моделирования неоднородного пуассоновского процесса (последовательности моментов разрывов траекторий) примерно на 10 % и снижает конструктивную размерность алгоритма, связанную с многомерной равномерностью используемых псевдослучайных
чисел [8, 9].
1. Артемьев В. М., Ивановский А. В. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования. — М.: Энергоатомиздат, 1986.
2. Пугачев В. С., Синицын И. Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и
фильтрация. — М.: Наука, 1990.
3. Тихонов В. И., Харисов В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических
устройств и систем. — М.: Радио и связь, 1991.
4. Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Статистическое моделирование. — М.: Наука, 1982.
5. Михайлов Г. А., Аверина Т. А. Алгоритм «максимального сечения» в методе Монте-Карло // Докл. АН. — 2009. — Т. 428, № 2. — С. 163–165.
6. Artemiev S. S., Averina T. A. Numerical Analysis of Systems of Ordinary and Stochastic
Differential Equations. — VSP, 1997.
7. Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские процессы. — М.: Советское радио, 1977.
8. Аверина Т. А. Новые алгоритмы статистического моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей // Журн. вычисл. матем. и матем. физ. — 2010. — Т. 50, № 1. —
С. 16–23.
9. Соболь И. М. Численные методы Монте-Карло. — М.: Наука, 1973.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В СЛОЕ МАСЛА
С ПЕРЕМЕННОЙ ВЯЗКОСТЬЮ
А. А. Аксенов1 , И. А. Костин2 , Н. Ф. Кудимов2 , О. Н. Третьякова2
1

ОИВТ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Данный доклад является продолжением работ по математическому моделированию термогазодинамических процессов в силовых маслонаполненных автотрансформаторах большой мощности [1]. Актуальной является задача исследования теплообмена около горизонтальной и вертикальной стенок автотрансформатора, которая приводит к необходимости исследования теплообмена в горизонтальном и
вертикальном слоях масла с учетом зависимости вязкости от температуры.
Рассматривается задача теплообмена в горизонтальном слое жидкости с переменной вязкостью в предположении, что вязкость линейно зависит от температуры
по закону:
µ = µ − αT,

где µ — средняя вязкость, T — температура жидкости, α — варъируемый коэффициент.
Расчетная область представляет собой параллелепипед с горячей нижней стенкой и холодной верхней. На остальных гранях параллелепипеда задавались условия
адиабатической стенки.
Известно [2], что при определенном коэффициенте Релея Ra и условиях конвективного течения возникает неустойчивость Релея–Тейлора с образованием ячеистой структуры. Для случая твердых стенок, постоянной вязкости и приближении Буссинеска возможно получить точное аналитическое решение, но для случая
переменной вязкости найти точное решение невозможно. В расчетах получены результаты для случая Ra = 8100. На рис. 1 представлена зависимость потока тепла,
отдаваемого горячей стенкой в зависимости от коэффициента α.

Рис. 1

Данную зависимость можно приближенно считать квадратичной.
Аналогично рассмотрена задача теплообмена в вертикальном слое жидкости с
переменной вязкостью.
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ
А. В. Артемьев, А. А. Ларин, В. И. Резниченко
МАРТИТ, Москва, Россия; МАИ, Москва, Россия

Отличительная особенность изготовления деталей из композиционных материалов (КМ), состоит в том, что материал и изделие создаются одновременно.
При этом изделию сразу придают заданные геометрические размеры и форму, что
позволяет существенно снизить его стоимость и повысить конкурентоспособность
по сравнению с изделиями из традиционных материалов, несмотря на то, что полимерные связующие и волокнистые наполнители имеют сравнительно высокую
стоимость. В настоящее время КМ широко применяются в различных отраслях
промышленности. Внедрение композитов позволяет снизить массу изделия, повысить ресурс и срок службы, уменьшить издержки, связанные с обслуживанием эксплуатируемых изделий. На этапе технологического цикла формования КМ, а также
в процессе эксплуатации конструкции, возможно образование дефектов и несовершенств внутренней структуры изделия, оказывающих влияние на прочностные,
жесткостные и ресурсные характеристики. Своевременное выявление внутренних
дефектов материала путем проведения неразрушающего контроля (НК) позволяет
оптимизировать параметры технологического процесса изготовления КМ, контролировать состояние эксплуатируемых изделий, оценить изменение характеристик,
а также разработать комплекс ремонтных мероприятий для конструкций из КМ. В
настоящее время для проведения НК применяются различные методы — акустические, тепловые, магнитные, оптические, радиоволновые. Данные методы позволяют
выявить дефекты изделия, однако не дают возможность определить их положение в
объеме объекта контроля (ОК). Получить трехмерное объемное изображение внутренней структуры ОК позволяет компьютерная рентгеновская восстановительная
томография (КРВТ) — сравнительно новый высокоточный метод НК конструкций
из КМ. Использование КРВТ на различных этапах жизненного цикла позволяет
оптимизировать технологические процессы, разрабатывать ремонтные мероприятия, оценивать уровень допустимых нагрузок для поврежденных эксплуатируемых
конструкций.
Целью работы являлась разработка методов и способов оценки работоспособности изделий из КМ с помощью КРВТ с учетом влияния применяемых технологических процессов. Для достижения цели были решены следующие задачи:
— разработаны критерии оценки работоспособности изделий из КМ с выявляемыми с помощью КРВТ повреждениями внутренней структуры;
— разработаны теоретические модели влияния внутренних дефектов КМ на физико-механические характеристики материала изделия с верификацией результатов
экспериментов и конечно-элементного (КЭ) моделирования в среде специализированного программного обеспечения;
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— разработаны рекомендации по внедрению КРВТ на этапе технологической
отработки изделия и использования результатов, получаемых с помощью томографии, для совершенствования технологического процесса изготовления конструкций
из КМ.
Изучен вопрос применения современного метода НК — КРВТ — в качестве высокоточного метода, позволяющего получить картину состояния внутренней структуры изделий из металлов и КМ. Определены основные конкурентные преимущества КРВТ: возможность получения объемного трехмерного реконструированного изображения внутренней структуры, точная локализация дефектов различной
природы, оценка линейных геометрических размеров поврежденных зон, высокая
точность получаемых данных — на порядок выше, чем у современных акустических и радиоволновых методов НК. Представлены иллюстрации, характеризующие
возможность использования КРВТ для оптимизации технологических процессов
изготовления конструкций из КМ, в частности, определения степени соблюдения
значений параметров техпроцессов, а также физических характеристик композита,
в частности, плотности и пористости.

Рис. 1. Определение общей пористости детали, выполненной
литьем, с помощью КРВТ

Рис. 2. Картина пористости многослойной конструкции
из углепластика на полимерной матрице, полученная с
помощью КРВТ

Рис. 3. Зависимость реализации прочностных и
жесткостных свойств КМ от объемной доли порообразований в матрице

Рис. 4. Определение плотности
материала с помощью томографии
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Определены возможности применения КРВТ в послойной визуализации внутренней структуры, проведении операции дефектоскопии, НК конструкций сложной
формы, в том числе интегральных, сотовых, клееных. Использование томографии
видится особенно актуальным на этапе отработки технологии изготовления, выходного контроля элементарных и конструктивно-подобных образцов из КМ, инспекционного контроля эксплуатируемых изделий, а также для оценки состояния
конструкции и прогнозирования ее ресурсных, жесткостных и прочностных характеристик.
В работе определение плотности и степени пористости материала конструкций,
на основе экспериментальных результатов испытаний и данных, полученных с помощью томографии, получены качественные зависимости изменения прочностных
и жесткостных свойств изделия от пористости материала.
Данные по плотности и пористости внутренней структуры композитного изделия получают с томограмм, подобной представленной на рис. 4.
Выводы. Рассмотрены основные типы дефектов внутренней структуры конструкций из КМ и применяемые для их выявления методы НК, проведена оценка
эффективности контроля изделий из КМ различными методами, в том числе, и
КРВТ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ АЭРОДИНАМИКИ
НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
А. В. Бабаков
ИАП РАН, Москва, Россия

При проектировании объектов аэрокосмической техники одной из задач является определение их аэродинамических характеристик для различных режимов полета. Трудности численного моделирования подобных течений определяются сложной
структурой потока и проблемами построения вычислительных сеток для объектов
сложной геометрической формы.
Используемый для численного моделирования метод потоков [1, 2] основан
на конечно-разностных аналогах законов сохранения, записанных в интегральной
форме для каждого конечного объема вычислительной сетки для каждой аддитивной характеристики среды. Используемые в методе аппроксимации приводят
к классу явных неоднородных двухслойных консервативных разностных схем первого и второго порядка аппроксимации.
Для вычислительных комплексов кластерной архитектуры разработаны алгоритмы, в которых распараллеливание осуществляется в одном, двух и трех направлениях. Представленные ниже результаты получены на основе параллельных
алгоритмов, реализованных на вычислительных мощностях Межведомственного
суперкомпьютерного центра РАН. В частности, использовался вычислительный
комплекс с пиковой производительностью 228 TFlops.
Разработанные разностные схемы и параллельные алгоритмы использовались
для моделирования стационарных и нестационарных течений в широком диапазоне
скоростей для различных математических моделей среды. На основе разработанного комплекса программ осуществлено численное моделирование течений сжимаемого газа около объектов аэрокосмической техники на дозвуковых, трансзвуковых
и сверхзвуковых режимах.
Приведем некоторые примеры этих исследований.
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Рис. 1. Сверхзвуковые режимы обтекания спускаемых аппаратов

Так на рис. 1 приведены картины обтекания различных форм спускаемых аппаратов для сверхзвуковых скоростей. При расчетах для гиперзвуковых скоростей
используются модели равновесных и неравновесных химических реакций.
Для рассматриваемых ниже дозвуковых и трансзвуковых течений отрыв потока определяется либо геометрическими особенностями объекта, либо структурой
скачков уплотнения, определяющих положение линий отрыва. В этих случаях величина вязкости не играет определяющей роли и моделирование осуществляется
на основе невязкой модели среды. Кроме того, предполагается, что мелкомасштабная турбулентность не оказывает принципиального влияния на крупномасштабные
вихревые структуры, являющиеся, в основном, следствием волновых процессов,
не связанных непосредственно с величиной вязкости. Так на рис. 2 представлены картины течения около спускаемых аппаратов и артиллерийского снаряда при
трансзвуковом обтекании. Течение в этих примерах носит существенно пространственно-нестационарный характер с вихревым ближним следом.

Рис. 2. Трансзвуковые режимы обтекания

Рис. 3. Структура многоблочной сетки. Трансзвуковой режим

При расчетах объектов сложной формы расчеты проводились на структурированных сетках, состоящих из блоков, соединенных между собой «блок-в-блок» и
«узел-в-узел». Пример такой сетки показан на рис. 3. На этом рисунке также пред-
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ставлены поле местных значений числа Маха для объекта самолетной конфигурации и поле температур для аппарата многоразового использования, находящихся
под углом атаки.

Рис. 4. Мгновенные линии тока около спускаемого аппарата с работающими посадочными
двигателями при различных расстояниях до твердой поверхности

Осуществлялось численное моделирование взаимодействия сверхзвуковых струй,
в том числе применительно к задачам торможения и мягкой посадки спускаемых
аппаратов [3]. Ниже на рис. 4 приведены примеры численных расчетов течения,
возникающего при взаимодействии системы струй посадочных двигателей с твердой поверхностью.
1. Белоцерковский О. М., Северинов Л. И. Консервативный метод потоков и расчет обтекания тела конечных размеров вязким теплопроводным газом // Ж. вычисл. матем. и
матем. физ. — 1973. — Т. 12, № 2. — С. 385–397.
2. Бабаков А. В. О возможности численного моделирования нестационарных вихревых
структур в ближнем следе // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 1988. — Т. 28, № 2. —
С. 267–277.
3. Бабаков А. В. Численное моделирование пространственно-нестационарных струй сжимаемого газа на многопроцессорном вычислительном комплексе // Ж. вычисл. матем. и
матем. физ. — 2011. — Т. 51, № 2. — С. 251–260.

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ СЕЙСМИКИ
НА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ *
В. Г. Баженов, Н. С. Дюкина, А. В. Гордиенко, А. И. Кибец
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Оценка сейсмостойкости заглубленных ответственных сооружений и примыкающих к ним подземных трубопроводов в настоящее время невозможна без проведения вычислительных экспериментов. Данные численные исследования являются
чрезвычайно трудоемкими, поскольку расчетная область должна иметь размеры
достаточные для исключения влияния краевых эффектов на результаты решения, а
ее дискретизация должна отражать высокочастотный характер сейсмического воздействия. С целью повышения эффективности подобных численных исследований
*

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-2843.2012.8, а также при поддержке РФФИ (проекты
№ 12-08-33106-мол_а_вед, 12-08-12044-офи_м).
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проведено распараллеливание алгоритма конечно-элементной методики решения
трехмерных нелинейных задач динамики конструкций [1, 2].
Поскольку давление в грунте при прохождении сейсмических волн не превышает 0,05 МПа, считаем грунт идеально упругой средой. Расчетная область находится
в поле силы тяжести. Между сооружением и грунтом моделируется контактное
взаимодействие с учетом сухого трения. Волны сжатия растяжения и сдвига считаем плоскими и распространяющимися по нормали к дневной поверхности грунта.
Определяющая система уравнений сплошной среды формулируется в переменных
Лагранжа. Уравнение движения выводится из вариационного принципа Журдена.
Кинематические соотношения формулируются в метрике текущего состояния. Для
решения определяющей системы уравнений при заданных начальных и граничных
условиях применяются метод конечных элементов и явная конечно-разностная схема интегрирования по времени типа «крест» [1]. На этой основе развит метод [3]
исследования двумерных и трехмерных задач сейсмостойкости сооружений, который существенно сокращает вычислительные затраты и дает результаты, удовлетворительно согласующиеся с экспериментальными данными. В [3] разработан
алгоритм определения импульсной нагрузки на нижней границе расчетной области
по заданным на поверхности грунта акселерограммам. Предложена формулировка
граничных условий на боковых поверхностях расчетной области, мало искажающих
форму сейсмических волн в грунте. Обоснован выбор размеров расчетной области
грунта.
Для распараллеливания алгоритма решения нелинейных задач динамики деформируемых сред и конструкций использован метод пространственной декомпозиции расчетной области [4], в соответствии с которым расчетная область разбивается на подобласти. Вычисления в подобластях распределяются по счетным узлам
кластера. Поскольку в дискретном аналоге уравнений движения [1] матрица масс
является диагональной и не возникает необходимости в ее обращении, расчетная
схема обладает большим параллелизмом по данным и вычислениям. Алгоритм
решения задачи на каждом временном слое распадается на две части: последовательную и параллельную. Основной объем вычислений (определение компонент деформаций, напряжений, узловых сил, интегрирование уравнений движения и т. д.)
осуществляется параллельно. В последовательной части происходит согласование
величин, рассчитанных на разных узлах кластера [2].
Распараллеленный алгоритм решения задач динамики реализован в рамках
функционирующего в НИИ механики ННГУ программного комплекса (ПК) «Динамика-3» [5]. Его эффективность подтверждена результатами верификационных
расчетов [6].
Разработанная вычислительная модель динамического взаимодействия здания
с грунтом была применена для анализа поведения сооружений АЭС «Бушер», Калининской, Нововоронежской и Ростовской АЭС при сейсмических вибрациях. В
соответствии с проектами в грунте заложена система трубопроводов, входящих в
исследуемые здания. Полученные в результате расчетов временные зависимости
взаимных смещений стенок здания и грунта позволили оценить прочность трубопроводов.
Проведен анализ факторов, влияющих на поведение сооружений при сейсмических вибрациях: контактного взаимодействия с грунтом при различных значениях
геометрических и физических параметров − массивности и эксцентриситета центра
масс сооружения, величины заглубления фундамента, коэффициента трения на
контакте сооружения и грунта, интенсивности сейсмического воздействия, многослойности грунтового основания.
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К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ РАСЧЕТОВ *
В. Н. Бакулин, В. В. Инфлянскас
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Задачи механики твердого тела различными численными методами обычно приводятся к решению системы линейных алгебраических уравнений n-го порядка с
квадратной матрицей коэффициентов
A = [. . . aij . . . ],

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

Следовательно, решение является функцией n2 переменных aij .
Переменные aij являются функционалами, зависящими от независимых переменных — координат (xp , yp , zp ) p-го узла и от способа параметрического задания
базовой функции на каждом элементе.
Известно [1], что при совершении предельного перехода h → 0, где h — характерный размер конечного элемента, решение дискретной задачи переходит в решение дифференциальной задачи (например, задачи теории упругости), и зависимость
от параметров сетки исчезает. При дискретном — методе конечных элементов для
минимизации влияния разбиения будем использовать величины, обратные размеру
элемента — компоненты плотности сетки.
Под локальной плотностью t конечно-элементной сетки будем понимать количество конечных элементов выбранной подобласти Ωj в геометрической единице, а
именно:
• линейная плотность t(1) — количество конечных элементов в единице длины;
*
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант № 13-01-00982-а).
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• двумерная плотность t(2) — количество конечных элементов в единице площади;
• объемная плотность t(3) — количество конечных элементов в единице объема.
В дальнейшем для удобства сравнения будем использовать для характеристики
двумерной и объемной плотности их одномерные компоненты:
p
p
3
t1(2) = t(2) , t1(3) = t(3) .

Определим далее классы рассматриваемых задач. Для двумерных задач достаточным будем считать параметр t1(2) . Трехмерные задачи разобьем на два основных
класса:
— тонкостенные конструкции;
— толстостенные (объемные) конструкции.
Тонкостенные конструкции характеризуются наличием малого параметра —
толщины оболочки (или пластины), следовательно, они имеют два геометрических
масштаба: поверхностный, определяемый плотностью t1(2) , и линейный по толщине
стенки t(1) .
Толстостенные (объемные) конструкции не имеют особых направлений, поэтому в дальнейшем характеризуются одним параметром плотности t1(3) .
Параметры t1(2) и t1(3) , характеризуя масштаб конечных элементов, являются
скалярными, т. е. не зависят от выбранных направлений. Практически нахождение
локальных значений t1(2) и t1(3) в подобласти Ωj производится следующим образом.
Сначала решается задача для некоторого начального грубого разбиения t1 , в
котором сеточные размеры конечных элементов выбираются близкими, поскольку
вытянутые элементы могут ухудшить обусловленность матрицы. В случае тонкостенных конструкций это относится только к поверхностным координатам. Начальное разбиение принимается в качестве нормирующего единичного t1(3)
= 1.
1
Следующие конечно-элементные сетки представляют собой кратное уплотнение
начальной, причем для выполнения условия скалярности (ненаправленности) следует принять
y

= txk = tk ;
t1(2)
k

y

= txk = tk = tzk ,
t1(3)
k

k = 2, 3, . . . ,

т. е. выполняется условие подобия.
Здесь txk , tyk , tzk — линейные плотности по координатам x, y, z для k-й расчетной сетки. Сетки упорядочиваются так, чтобы соблюдались условия t1(2)
< t1(2)
k
k+1 ;
1(3)
1(3)
tk < tk+1 .
Результаты серии последовательных расчетов можно представить как точки
предельного процесса, в котором параметром является переменная плотность конечно-элементной сетки. Для упорядочения дискретных значений из расчетов по
МКЭ следует произвести их аппроксимацию.
Для описания сходимости решения ранее [2] были предложены два представления калибровочной функции по плотности сетки:
• монотонное — f1 (t) = f1 (∞)(1 − e−γt );
• колебательное — f2 (t) = f2 (∞)(1 − e−γt cos δt).
Важной особенностью колебательного представления является то, что первый
максимум модуля выбранной функции указывает на ее максимальный уровень
во всем диапазоне плотности сетки. Начальный возрастающий участок, согласно
калибровочной функции, характеризуется монотонным ростом значений
Y(t1 ) < Y(t2 ) < Y(t3 ),

t1 < t2 < t3 .
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Для локального описания такого поведения функции достаточным является квадратичный интерполяционный многочлен
L2 (t) = Y(t1 ) + Y(t1 , t2 )(t − t1 ) + Y(t1 , t2 , t3 )(t − t1 )(t − t2 )

с простыми узлами t1 , t2 , t3 и разделенными разностями [3] Y(t1 , t2 ), Y(t1 , t2 , t3 ).
Абсцисса максимума параболы tm в случае tm < t3 соответствует максимуму колебательной калибровочной функции, а в случае tm > t3 при достаточной близости
узлов t3 , tm позволяет прогнозировать появление этого максимума.
Такое описание хорошо работает при t3 ≈ tmax и Y(t3 ) ≈ Ymax .
Однако известно, что интерполяционный процесс не всегда бывает эффективным. В случае близости расчетного значения к предельному, когда
t3 > tmax ,

Y(t3 ) ≈ Y(∞),

необходимо повысить порядок интерполяционного многочлена. В данном случае эффективно использование интерполяционного многочлена Эрмита третьего
порядка:
H3 (t) = Y(t1 )+Y(t1 , t2 )(t−t1 )+Y(t1 , t2 , t3 )(t−t1 )(t−t2 )+Y(t1 , t2 , t3 , t3 )(t−t1 )(t−t2 )(t−t3 ),
где Y(t1 , t2 ), Y(t1 , t2 , t3 ), Y(t1 , t2 , t3 , t3 ) представляют собой разделенные разности [3], причем для последней узел t3 является кратным.
В предельном случае дополнительное условие для многочлена Эрмита имеет вид
H ′ (t3 ) = 0.
Контрольный расчет с кратно увеличенной локальной плотностью t4 позволяет
дать достаточно достоверное заключение о близости вычисленных значений функции к предельным.

Рис. 1

Применение интерполяционного многочлена Эрмита можно проиллюстрировать
задачей о локальной радиальной нагрузке p, действующей на трехслойную круговую цилиндрическую оболочку [2]. На рис. 1 приведены нормированные значения максимальных нормальных напряжений в нагруженном композиционном слое,
действующих в осевом — σ1 и окружном — σ2 направлениях. Интерполяционные
многочлены соединяют сплошной линией расчетные точки Y(t) соответствующих
графиков с поверхностной линейной плотностью сетки t1 = 1, t2 = 2, t3 = 4, а пре-
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рывистая линия соединяет их с точкой Y(t4 = 8), являющейся контрольной. Такая
обработка данных позволяет сделать вывод, что подтверждается предположение об
экспоненциально-колебательном характере сходимости, а плотность сетки t3 = 4
дает решение, близкое к точному.
1. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. — М.: Мир, 1977. — 349 с.
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). — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 103–106.
3. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. — М.: Наука, 1983. —
600 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК *
В. Н. Бакулин, В. В. Репинский
ИПриМ РАН, Москва, Россия

При расчете конструкций по методу конечных элементов точность получаемых результатов зависит от плотности конечно-элементного разбиения. Для определения плотности сетки, обеспечивающей достаточную точность расчета, в работах [1, 2] разработан алгоритм обработки последовательных вариантов расчета с кратно растущей плотностью разбиения. Применим предлагаемый алгоритм
для определения оптимальной плотности разбиения в задачах расчета трехслойных оболочечных конструкций с использованием предлагаемых в [3, 4] конечноэлементных моделей на примере конической трехслойной оболочки, ослабленной
вырезами.
Проведем оценку сходимости конечно-элементного решения для задачи определения параметров напряженно-деформированного состояния трехслойного конического отсека с двумя диаметрально противоположными прямоугольными вырезами,
нагруженного равномерно распределенным внутренним давлением. Несущие слои
оболочки выполнены из стеклопластика, а заполнитель — из пенопласта. Предполагается, что давление действует только на оболочку. Считается, что граничные
условия на торцах оболочки соответствуют случаю жесткой заделки.
Геометрические параметры оболочки следующие:
L = 0,9 м,

R1 = 1 м,

R2 = 0,5 м,

h1 = 0,2 см,

h2 = 0,2 см,

H = 2 см,

где R1 , R2 — радиусы срединной поверхности заполнителя у нижнего и верхнего
торцов отсека соответственно; L — высота отсека; h1 , h2 — толщина внутреннего
и наружного несущих слоев соответственно; H — толщина трехслойного пакета.
Вырезы располагаются на равном расстоянии от торцов оболочки. Длина вырезов Lв составляет 1/3 от длины образующей. Угол раствора вырезов αв равен 54◦ .
Физико-механические характеристики трехслойной оболочки следующие:
— для внутреннего несущего слоя:
E1 = 2,1 · 105 кг/см2 ,

E2 = 1,9 · 105 кг/см2 ,

G12 = 0,35 · 105 кг/см2 ,

µ2 = 0,1;

*
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант № 13-01-00982-а).
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— для наружного несущего слоя:
E1 = 2,1 · 105 кг/см2 ,

— для заполнителя:

E2 = 1,9 · 105 кг/см2 ,

E3 = 240 кг/см2 ,

G12 = 0,35 · 105 кг/см2 ,

µ2 = 0,1;

G13 = G23 = 100 кг/см2 .

Вследствие симметрии в окружном направлениях при расчете рассматривалась
1/4 симметричная часть оболочки, на которой строилась конечно-элементная сетка,
состоящая из прямоугольных конечных элементов.
Проиллюстрируем на примере погонных усилий определение достаточной плотности конечно-элементной сетки.
На рисунках 1 и 2 приведены графики распределения погонных усилий в сечениях, проходящих вдоль прямолинейного (рис. 1) и нижнего криволинейного
(рис. 2) краев выреза во внутреннем несущем слое. Цифрами 1–3 обозначены графики изменения осевых, окружных и сдвиговых усилий.

Рис. 1

Рис. 2

Как видно из графиков, в данном случае максимальными усилиями являются
окружные усилия вблизи нижней угловой точки выреза. Наибольшими перемещениями являются прогибы в середине прямолинейного края выреза.
На рис. 3 показаны результаты расчета для прогиба (рис. 3, а) и окружных усилий (рис. 3, б) во внутреннем несущем слое при различных значениях плотности
сетки разбиения. В данной задаче за t = 1 принята плотность конечно-элементной
сетки с параметрами: 9 элементов в осевом направлении и 10 — в окружном.
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Рис. 3

Расчет по методике работ [1, 2] показывает, что в данном расчетном случае для
прогибов минимальное значение плотности сетки для зоны насыщения t0 = 3,6, а
для осевых усилий — t0 = 4,1. Следовательно, можно считать, что для значений
плотности сетки разбиения t > 4 решение находятся в зоне насыщения, и достаточная точность достигнута.
1. Бакулин В. Н., Инфлянскас В. В. К вопросу о достаточной плотности конечно-элементной сетки // Материалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2011), 25–31 мая
2011 г., г. Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. — С. 40–44.
2. Бакулин В. Н., Инфлянскас В. В. Алгоритм оценки сходимости решения в конечно-элементных задачах // Вестник Московского авиационного института. — 2009. — Т. 16,
№ 6. — С. 222–227.
3. Репинский В. В. Эффективные конечные элементы для расчета устойчивости тонких
анизотропных оболочек вращения // Вопр. оборон. техники. Сер. 15. — Вып. 11(117). —
1997.
4. Бакулин В. Н. Эффективные модели для уточненного анализа деформированного состояния трехслойных неосесимметричных цилиндрических оболоче // Доклады РАН. —
2007. — Т. 414, № 5. — С. 613–617.

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА С УЧЕТОМ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ ВБЛИЗИ ГОРНЫХ АЭРОДРОМОВ
М. В. Балдин, М. А. Кудров, К. А. Зудов
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

При решении широкого круга задач математического моделирования полета
летательного аппарата, является необходимым учитывать физические явления и
процессы в атмосфере.
Целью данной работы является создание адаптивного программного комплекса,
который обеспечивает безопасный коридор для посадки и взлета летательного аппарата в резко меняющихся климатических условиях вблизи горных аэродромов.
Актуальность данной задачи состоит в том, что современные автоматические
системы управления способны рассчитывать оптимальную траекторию посадки и
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вести по ней воздушное судно, но неспособны оперативно предложить пилотам альтернативные траектории для посадки в условиях резко меняющихся климатических
условиях, являющиеся серьезной опасностью во время взлета или посадки на ВПП.
Сбор, обработка, анализ информации о параметрах полета летательного аппарата
(ЛА) являются важнейшими для обеспечения безаварийного полета, повышения
точности и надежности измерительной системы. Повышенные требования предъявляются для полетов на малой высоте в гористой местности.
Особенную актуальность имеют этапы взлета и посадки, что характеризуется
повышенными требованиями к точности измерения малой высоты и метеорологическим параметрам, также к параметрам неровностей подстилающей поверхности.
Отсутствие подобных расчетов приводит к распространенным ошибкам при пилотировании, таких как
— неправильный расчет потребной длины пробега на взлете или посадке;
— возможность касания или столкновения с элементами рельефа вблизи аэродрома;
— ошибки в оценке высоты полета из-за ошибок установки альтиметра по значению на аэродромах, что может привести к столкновению с Землей или посадке
вне ВПП;
— ошибки в оценке значения предельно-допустимой боковой составляющей скорости ветра при выполнении взлета или посадки, приводящее к нарушениям устойчивости полета, резкому крену;
— затруднения или ошибки пилотирования из-за сильной болтанки или бросков
ЛА, вызванных турбулентностью, которая может возникать как при пересечении
оси струйных течений, так и в зонах неустойчивости при конвекции вблизи мощных кучевых или кучево-дождевых облаков;
— потеря высоты при полетах на малых высотах при попадании ЛА в полосу
интенсивного дождя; попаданию ЛА в зону интенсивного обледенения.
Поправки для траектории, вносимые погодными условиями, предполагается обсчитывать на кластере, который является частью инфраструктуры аэропорта. В
программном комплексе будет реализовано постоянное обновление погодных условий вблизи ВПП, с помощью датчиков измерения атмосферных параметров. На
основе полученных данных программный комплекс будет производить поиск альтернативных траекторий посадки ЛА, а также производить оценку возможности
для взлета или посадки.
Более того данная система может использоваться управления полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи аэропорта. Система обеспечит
необходимую степень безопасности для полета беспилотного комплекса, несущего
дорогостоящее оборудование.

ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД
И ЕЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ю. А. Басистов, Ю. Г. Яновский
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Синтез математических моделей вязкоупругих сред привлекает исследователей
в связи с теоретическими прогнозами поведения реальных материалов и композитов, а также возможностью управления реальными технологическими процессами
их производства. Исторически сложилось, что синтез модели основывается на ис-
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пользовании достаточно простых линейных вязкоупругих элементов Максвелла,
Джеффриса и Фойгта–Кельвина [1]. Как известно, элемент Максвелла — это последовательное соединение упругой и вязкой компонентов. При постоянной деформации напряжение элемента релаксирует к нулю при t стремится к бесконечности.
Поэтому элементы Максвелла применяются лишь для
моделирования поведения жидких вязкоупругих сред в
линейном режиме деформации. Из таких элементов формируются более сложные математические модели, например, K-BKZ [2], которая является интегральным оператором Вольтерра. Элемент Фойгта–Кельвина состоит из
параллельного соединения компонентов упругости и вязкости. Он используется лишь для моделирования твердых вязкоупругих сред при малых деформациях, так как
не релаксирует при постоянной деформации. Таким образом, описанные выше модели линейны, работают лишь
в режиме малых деформаций и не применимы в режиме
Рис. 1. Нелинейный вяз- конечных деформаций. Кроме того, отдельные элементы,
коупругий элемент с на- образующие модель, независимы между собой, что не
следственной и ассоци- адекватно реальным физическим средам.
ативной памятью (g —
Авторы предложили использовать нелинейные вязкоупругость, η — вязкость) упругие элементы, обладающие как наследственной, так
и ассоциативной памятью, и позволяющие моделировать
поведение среды в режиме конечных деформаций (рис. 1) [3].
Вязкоупругие свойства элемента рис. 1 описываются интегро-дифференциальным уравнением
Zt
«
„


t−τ
dγ(t)
2γ(t)
1
exp −
γ(τ ) dτ + const ,
=−
+ϕ 2
dt
λ
λ
λ

(1)

−∞

где −∞ < τ ≤ t ≤ T, γ(−∞) = γ0 , λ > 0.
Связывая эти элементы с помощью интегральных операторов Вольтерра, выполняющих функции синаптических связей, система уравнений модели примет вид
X

Zt

ﬀ
N
2γ (t)
λ + λi
dγj (t)
ki
= − j + ϕj
exp −τ j
γi (t − τ ) dτ + bi ,
dt
λj
λj λi
2λj λi
{λi }N
i=1

> 0,

{λj }N
j=1

i=1 −∞

> 0,

j = 1, . . . , N,

−∞ < τ ≤ t ≤ T < ∞,
ki = 1

при

(2)

γ(−∞) = γ0 ,

i = j,

где γi (t) — градиенты деформации вязкоупругих элементов, окружающих элемент с индексом j; λi , λj — соответствующие времена релаксации. Коэффициент
k ∈ {−1, 1}, определяющий знак ядра оператора, определяет возбуждение при k = 1,
или торможение (k = −1) синаптических связей. Модель (2) обобщает известную
нейронную сеть Хопфилда с ассоциативной памятью на пространство L2 . Она обладает дополнительной наследственной памятью, которой нейронная сеть Хопфилда
не обладает. Наследственная память вязкоупругих сред изучалась авторами ранее
[4, 5]. Поэтому в данном сообщении будем рассматривать лишь ассоциативную
память, которая реализуется в рекуррентном соотношении [3]
γ(n) = ϕ(Wγ(n − 1) + b),

γ(0) = γ 0 ,

n = 1, 2, . . . , N,

(3)
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−1, x < −1,
где ϕi (x) = x,
−1 ≤ x ≤ 1, для всех i = 1, . . . , N — функции активации. Соот

1,
x>1
ношение (3) можно назвать модернизированной нейронной сетью Хопфилда, так
как имеет другую функцию нелинейности и синаптические связи типа «один ко
всем». Однако соотношение (3) описывает только релаксационное поведение среды, поэтому для создания полноценной нейросетевой модели необходимо иметь
слоевую структуру, а именно описывающую вход в систему, например, устройство деформирования среды — реовискозиметр, и слой, описывающий выход —
регистрирующее устройство. Таким образом, мы пришли к модели в пространстве
состояний, имеющей вход и выход
γ(k) = ϕ1 (Wa γ(k − 1) + Wb σ(k) + b1 ),
b (k) = (Wc γ(k) + b2 ).
γ

(4)

Здесь Wa — матрица и b1 — вектор состоят из времен релаксации среды (2),
Wb — матрица параметров устройства деформации (например, реовискозиметр),
Wc — матрица параметров регистрирующего устройства, γ — вектор градиента
деформации, σ — вектор напряжений.
Для обучения модели (4) был выбран классический образец вязкоупругого материала — эластомерный невулканизированный композит на основе матрицы из натурального каучука, наполненного 20 масс. % частиц технического углерода марки
N330, который нагружался в режиме периодического деформирования с конечными амплитудами деформаций. Серия экспериментальных результатов получена на
реовискозиметре RS-150 (HAAKE) при T = 120 ◦ С. Входом модели служили прямоугольные импульсы градиента деформации, выходом модели (целевые сигналы
нейронной сети) — касательные напряжения.
Для обучения использовался градиентный спуск с возмущением и адаптацией
параметра скорости спуска. Результаты обучения приведены на рис. 2.

Рис. 2. Сравнение тестового сигнала с сигналом на выходе нейросети после обучения для
режима конечных деформаций, ◦ — тестовый сигнал, × — сигнал с выхода нейросети

Было сделано 8574 итераций при 1000 нейронов в рекуррентном слое. Волнообразное поведение в конце графиков вызвано трансформацией сигналов в диапазон
[−1, 1] на период обучения с последующим восстановлением в исходных границах.
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Отсюда следует вывод: нелинейная динамическая нейронная сеть может быть идентифицирована в качестве модели реальной вязкоупругой среды.
1. Joseph D. D. Fluid Dynamics of Viscoelastic Liquids. — New York: Spinger-Verlag 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. Басистов Ю. А., Яновский Ю. Г. Нейродинамическая модель вязкоупругих сред с ассоциативной памятью // Доклады Академии наук (РАН). — 2010. — Т. 430, №4. — С. 494–497.
4. Басистов Ю. А. Минимаксное решение уравнения первого рода // ДАН СССР. —
1983. — Т. 268, № 5. — С. 1035–1038.
5. Yanovsky Yu. G., Basistov Yu. A. and Siginer D. A. Linear Inverse Problems in Viscoelastic
Continua and a Minimax Method for Fredholm Equation of the First Kind // Int. J. Eng.
Sci. — 1996. — V. 34, No. 11. — P. 1221–1245.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДАВЛЕНИЯ ГАЗОВОЙ ЯЧЕИСТОЙ ДЕТОНАЦИИ
ПОРИСТЫМ ФИЛЬТРОМ *
И. А. Бедарев, А. В. Федоров
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Работа посвящена проблеме механики реагирующих гетерогенных сред, связанной с разработкой методов управления, подавления и ослабления ударно-волновых, взрывных и детонационных явлений в гомогенных реагирующих смесях
газов путем введение в поле течения облаков инертных частиц. Актуальность
данной проблемы обусловлена вопросами взрыво-пожаробезопасности угольных
шахт, промышленных производств, основанных на использовании рабочих тел в
виде реагирующих газовых смесей.
Цель работы:
— построение методологии расчета детонационных течений в ANSYS Fluent с
использованием детальной и приведенной кинетики;
— анализ численных аспектов моделирования структуры детонационных ячеек;
— определение влияния неравновесных химических превращений на передачу
размера детонационной ячейки в водород-кислородной смеси с использованием
детальных и приведенных кинетических механизмов и получение других количественных характеристик изучаемого явления;
— разработка в рамках пакета ANSYS Fluent технологии расчетов двумерных
детонационных течений в системе реагирующая газовая смесь — инертный пористый фильтр для анализа вопросов связанных с подавлением ячеистой детонации.
В качестве математической модели использована модель неравновесной газовой динамики (уравнения Эйлера, дополненные блоком уравнений неравновесной
химической кинетики). Использован «density based» решатель, который является
наиболее подходящим для такого типа задач. Для аппроксимации по времени
использован явный четырехшаговый метод Рунге–Кутты, а для аппроксимации
пространственных производных в уравнениях Эйлера использованная схема расщепления потоков AUSM с дискретизацией второго порядка точности.
*
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение № 14.B37.21.0645 и Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 12-08-00311-а).
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Для описания химических превращений в водород-кислородной смеси выбран
детальный кинетический механизм, верифицированный по временам задержки воспламенения и по скорости детонационной волны в зависимости от разбавления
смеси аргоном. Эта кинетическая схема учитывает 38 прямых и обратных реакций
для 8 компонентов. Также для ускорения расчетов использовалась приведенная
одностадийная кинетика, позволяющая, тем не менее, описать и воспламенение и
горение компонентов с приемлемой точностью, что показано верификацией модели
по экспериментальным данным.
Проведен расчет детонационной ячейки для канала шириной 60 мм в смеси
водорода и кислорода на 92 % по массе разбавленной аргоном. На рис. 1 показаны
поле плотности и изолинии давления. Расчет проведен с помощью упрощенной
схемы химической кинетики. Из рисунка можно сделать вывод, что выбранное сочетание математической модели и численных аспектов решателя позволяет увидеть
особенности ячеистой детонации. Можно отметить, что в ANSYS Fluent имеется
возможность выполнить аппроксимацию по времени с помощью неявной схемы
второго порядка. Однако расчеты показали, что такой вариант численного метода
обладает существенно большей численной диссипацией, чем явный метод четвертого порядка, что приводит к сильному «размазыванию» ударно волновых фронтов.

Рис. 1. Поле плотности и изолинии давления

На рис. 2 приведено поле максимумов давления во времени, которое позволяет
судить о размере детонационной ячейки для данных параметров смеси. Сравнение
с экспериментом показывает, что размер ячейки соответствует экспериментальным
данным. В расчете он составляет примерно 30 мм, а в эксперименте — 26 мм.

Рис. 2. Схема течения детонационной волны в канале с пористым фильтром

Были проведены расчеты подавления ячеистой детонации с помощью пористого
фильтра. Под фильтром понимается облако неподвижных инертных частиц. На
рис. 2 показана схема течения. В начальный момент времени задается ячеистая
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детонационная волна, которая распространяется слева на право по камере низкого
давления с горючей смесью и взаимодействует с пористым фильтром. В качестве
материала фильтра выбраны частицы глинозема (Al2 O3 ). Размер фильтра, его пористость были выбраны так, чтобы гарантировано погасить детонационную волну.

Рис. 3. Течение ячеистой детонационной волны в канале с пористым фильтром в различные
моменты времени

На рис. 3 показана картина течения ячеистой детонационной волны в канале с пористым фильтром в различные моменты времени. На рисунке схематично
показано расположение пористого тела. Фильтр имеет протяженность 0,25 м и
заполняет всю ширину канала. Видно как волна входит в пористое тело, отражаясь
от его границы. Затем происходит срыв и гашение детонации. Из пористого тела
выходит ударная волна, интенсивности которой недостаточно для реинициирования
детонации.

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
КОНДЕНСИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ *
Г. В. Белов, Г. Ф. Воронин, И. Б. Куценок
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

В работе [1] предложены универсальные формулы для аналитического описания стандартных термодинамических функций CP0 (T), S0 (T), H 0 (T) − H 0 (Tref )
твердых веществ с точностью, соответствующей точности их экспериментального
измерения. Описание основано на использовании линейной комбинации термодинамических функций гармонического осциллятора (функций Планка–Эйнштейна)
без введения поправки на разность между изобарными и изохорными величинами
теплоемкостей соединений.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 11-03-00499-а).
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Для аппроксимации температурной зависимости мольной изобарной теплоемкости используется выражение:
Cp (T) =

m
X

αi CE (Θi /T),

(1)

i=1

где CE (x) = 3Rx2 exp(x)/[exp(x) − 1]2 — мольная теплоемкость трехмерного гармонического осциллятора в модели Планка–Эйнштейна; x = Θ/T; αi и Θi — параметры аппроксимации, имеющие физический смысл статистического веса i-й моды в
модели колебательного спектра кристалла и характеристической температуры i-го
осциллятора, соответственно.
Данный подход был использован для разработки программы расчета термодинамических функций конденсированных веществ по результатам экспериментальных
измерений в низкотемпературной области. Исходными данными для расчета являются значения теплоемкостей веществ, полученные экспериментальным путем, и
соответствующие значения температур. Исследователь имеет возможность выбрать
количество слагаемых в соотношении (1) и провести расчет коэффициентов.
Аппроксимирующие коэффициенты вычисляются путем минимизации функции
вида
N
m
i
h
X
X
1
2
αi CE (Θi /Tj ) ,
χ =
Cp (Tj ) −
j=1

wj

i=1

где N — число экспериментальных точек. Таким образом, минимизируется сумма
квадратов отклонений, wj — весовые коэффициенты. Результаты расчетов могут
быть представлены в виде таблицы и графика. Кроме значений коэффициентов
вычисляются также их погрешности.
Температурные зависимости других термодинамических функций получаются
из этого выражения с помощью известных термодинамических соотношений

X  Θi /T
S0 (T) = 3R
ai Θi /T
− ln(1 − e−Θi /T ) ,
i

e

−1

H 0 (T) − H 0 (0) = 3R

X
i

e

ai Θi
Θi /T

−1

.

1. Воронин Г. Ф., Куценок И. Б. Универсальный способ описания термодинамических свойств
твердых фаз с помощью функций гармонического осциллятора // Тезисы докладов
XIX Международной конференции по химической термодинамике в России RCCT-2013 г.,
Москва, 24–28 июня 2013 г.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
С. Л. Белоусов, А. А. Журавлев, И. Е. Евдокимов, А. А. Яковлев
МАИ, Москва, Россия

Учитывая мировой уровень научных исследований, проводимых в области моделирования излучения [1] различных объектов, а также имеющийся отечественный
опыт разработки средств расчета [2] излучателей сложной формы, перед началом
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работ по созданию программы расчета излучения были определены следующие
принципы:
1) программа должна использовать универсальный формат представления исходных геометрических данных излучателей;
2) возможности для гибкого определения граничных условий;
3) исходный код программы должен максимально использовать возможности
ООП C++;
4) распараллеливание алгоритма для многоядерных систем;
5) Базовая ОС Linux, привлечение OpenMPI.
Для использования в качестве универсального формата геометрических данных, было найдено решение в виде формата STL, производного сокращения от
слова «STereoLithography» (пер. с англ. «стереолитография»), для описания излучающих поверхностей, подлежащих расчету. STL-файл может быть получен из
любого исходного файла в «родной» CAD-системе, или, например, с помощью программ — генераторов расчетных сеток (коммерческий пакет ICEM, либо свободно
распространяемый SALOME) [3].
Схема расчета ИК-излучения предельно обобщена и может применяться для
самых разных тел, радиометрические характеристики которых необходимо изучить
(пример для малогабаритной двигательной установки ТС-21 изображен на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема расчета ИК-излучения ТС-21

Расчет температурного поля осуществляется отдельным образом в специализированных пакетах. На текущий момент, программа позволяет импортировать
значения температур на поверхности из пакета ANSYS CFX. После создания адекватной тепловой модели, следующим важным шагом является инициализация геометрических данных. Из них при помощи препроцессора генерируется input-файл
для программы расчета, при этом задаются необходимые свойства и добавляются
расчетные задания (сферы суммирования). Затем для полученного файла строится граф видимости площадок. Стоит отметить, что данный граф сохраняется в
отдельном файле и при условии использования старой геометрии необходимость
в его повторной генерации отсутствует. Наконец, на основе имеющихся данных
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(input-файл и граф видимости) производится расчет потоков излучения и силы
света. Полученные результаты, а также исследуемое тело могут быть представлены
графически при помощи специальных визуализаторов.

Рис. 2. Окно препроцессора

Разработанный визуальный интерфейс (окно препроцессора приведено на рис. 2)
позволяет легко настраивать параметры задачи и контролировать правильность
введенных граничных условий.
Адекватность используемого численного метода была проверена на ряде элементарных излучателей для которых пространственное распределение силы излучения
известно в аналитическом виде, например в [4]. Пример сравнения численного и
аналитического расчета приведен на рис. 3.

Рис. 3. Результаты моделирования для сферы-цилиндра

Также, для экспериментальной проверки на реальном излучателе, были измерены уровни излучения малогабаритного двигателя ТС-21. Сравнение программы [2]
с экспериментом, показало хорошее соответствие расчетных и экспериментальных значений силы излучения. Разработанная программа сравнивалась с программой [2], а также с результатами тепловизионной съемки (рис. 4).
Сравнение с аналитическими зависимостями для элементарных излучателей,
а также результатами обработки термограмм двигателя ТС-21 показало хорошее
соответствие расчетных моделей реальным условиям, поэтому разработанная про-
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Рис. 4. Результаты моделирования для сферы-цилиндра

грамма использовалась для разработки проекта на конкурс «Вертолеты 21 века»,
проводимом КУ ОБОРОНПРОМ.
1. Sven Perzon, Nicolas Douchin, Thierry Cathala, Andre Joly, Aircraft infrared signature,
taken into account body, engine and plume contributions, ITBMS 2009.
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. Burns M. Automated Fabrication. — Prentice Hall, 1993.
4. Эпштейн М. И. Измерения оптического излучения в электронике. — 2-е изд. — М.:
Энергоатомиздат, 1990. — 254 с.
5. Евдокимов И. Е., Яковлев А. А., Николенко В. С., Филиппов Г. С., Ященко Б. Ю. Исследование тепловой заметности малогабаритного авиационного двигателя. Стабильность
индикатрисы излучения выходного устройства // V Всероссийская научно-техническая
конференция молодых специалистов. Материалы конференции: Уфимск. моторостр. произв. объединении. — Уфа, УМПО 2011. — 108 с.
6. MIL Mi-17 FCT http://www.davis-eng.com/Mi17a.html.

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОРАХ В ЗАДАЧЕ ДИСКРЕТНО-ЭЛЕМЕНТНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОЛКНОВИТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТЬЮ *
Р. В. Бикбулатов, И. В. Поликша, Д. Л. Ревизников
МАИ, Москва, Россия

Работа посвящена созданию средств математического моделирования процессов, протекающих при столкновительном взаимодействии частиц с поверхностью.
В основу положен метод дискретных элементов, согласно которому частицы и преграда представляются совокупностью взаимодействующих элементов. Реализуется
концепция многомасштабного моделирования, строится иерархический комплекс
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-08-00867).
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моделей, описывающих процессы на атомно-молекулярном, наноскопическом, микроскопическом уровнях.
В рамках используемого подхода получение искомых сведений о системе осуществляется путем обработки ее траекторий, найденных путем прямого численного
интегрирования уравнений движения каждого элемента системы. При этом количество элементов, необходимых для адекватного описания процессов взаимодействия, может достигать нескольких миллионов. Одним из эффективных путей обеспечения приемлемого времени моделирования таких систем является распараллеливание вычислений на графических процессорах. Авторы имеют положительный
опыт применения такого подхода для молекулярно-динамического моделирования
углеродных наноструктур [1].
В настоящей работе реализованы алгоритмы оптимизации вычислительного
процесса с учетом архитектуры графических процессоров, что позволило значительно повысить эффективность дискретно-элементного моделирования.
Процесс может быть ускорен за счет эффективной работой с памятью и грамотным распределением вычислительных ресурсов. Так обработка данных происходит параллельно, на расчет каждого элемента системы выделяется отдельный
поток. Конфигурация запуска ядер формируется с учетом ограничений по объему
выделяемой памяти, кэша и регистров. Параметры моделирования задаются однократно в процессе инициализации, и для их хранения используется константная
память. Ввиду невозможности избежать непоследовательного доступа к данным
в глобальной памяти, используется кэшируемая разделяемая память, в которую
перед вычислениями переносится необходимая информация. Эти основные приемы,
механизм действия которых подробно описан в публикации [2], дают прирост от 3
до 60 % производительности каждый.
Использование списка ближайших соседей, радиуса усечения и соответствующих
алгоритмов поддержания структуры данных [3], позволяет свести вычислительную
сложность с квадратичной к линейной относительно размерности системы.
В результате появляется возможность моделировать систему размерностью
до нескольких миллионов элементов на персональном компьютере. Разработанный программный комплекс, оснащенный средствами трехмерной визуализации и
анимации результатов, позволяет получать детальные пространственно-временные
картины процесса взаимодействия частиц с поверхностью. При этом программное
обеспечение демонстрирует высокий уровень эффективности, сравнимый с известными программными продуктами по молекулярно-динамическому моделированию.
1. Ревизников Д. Л., Семенов С. А. Особенности молекулярно-динамического моделирования наносистем на графических процессорах // Программная инженерия. — 2013. —
№ 2. — С. 31–35.
2. CUDA C programming guide. NVIDIA, 2012.
3. Green S. Particle Simulation using CUDA. NVIDIA, 2010.

МОДЕЛЬ И МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ В РЕЖИМЕ ПОЛЗУЧЕСТИ
К. С. Бормотин, А. И. Олейников
КнАГТУ, Комсомольск-на-Амуре, Россия

При моделировании процессов изготовления деталей в медленных высокотемпературных режимах можно поставить обратную задачу формообразования: определить внешние силовые и кинематические воздействия, под действием которых в
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течение заданного времени должно происходить неупругое деформирование, обеспечивающее заданную остаточную конфигурацию после упругой разгрузки. Такие
задачи формообразования сформулированы в [1].
Вариационные принципы квазистатического деформирования позволяют строить уравнения равновесия относительно скоростей перемещений. Выраженные через приращения перемещений эти уравнения удобно использовать при решении
общего класса геометрически и физически нелинейных задач МДТТ [2].
Достаточные условия единственности краевых задач обеспечивают выпуклость
функционалов вариационных принципов [3], что позволяет доказать сходимость
итеративного метода и единственность решения обратной задачи формообразования.
Обратная задача теории ползучести формулируется в виде квазистатического
вариационного принципа с функционалом
Z

Z

Z

V

S

V

ė = W(ε̇ij ) dV − ṗi u̇i dS + W(εėij ) dV,
J(u̇, u)

где W(ε̇ij ) = (1/2)cijkl ε̇ij ε̇kl − cijkl ε̇ij ηkl ; W(εėij ) = (1/2)cijkl εėij εėkl − cijkl εėij ηkl — потенциалы для деформирования в ползучести [2]; cijkl — компоненты симметричного
тензора упругих констант, ε̇ij ; εėij — скорости текущих и остаточных деформаций;
ηkl = ηkl (σij , qn ) — скорости деформаций ползучести; qn — набор структурных параметров; i, j, k, l = 1, 2, 3; n = 1, 2, . . . , p,
1
2

1
2

ėi,j + u
ėj,i ),
ε̇ij = (u̇i,j + u̇j,i ), εėij = (u

выражения с повторяющимися индексами означают суммирование по ним от 1 до 3,
а через запятую обозначено дифференцирование: ui,j = ∂ui /∂xj ; V ⊂ R3 — ограниe = (e
e2 , u
e3 ) —
ченная область с достаточно регулярной границей S; u = (u1 , u2 , u3 ), u
u1 , u
e ∈ [W21 (Q)]3 ; Q = V × {0 ≤ t ≤ T}.
вектора текущих и остаточных перемещений; u, u
Достаточными условиями единственности [2, 3] решения задач деформирования с введенными потенциалами будут
Z „
Z „
«
«
∂W(εėij )
∂W(ε̇ij )
∆εėij dV > 0
∆
∆
∆ε̇ij dV > 0,
∂ ε̇ij

V

V

∂ εėij

для всех пар непрерывно дифференцируемых полей скоростей перемещений (учитываются соотношения (2)), принимающих заданные значения на границе. Здесь ∆
означает разность соответствующих решениям величин в любых двух различных
формах деформации.
В силу независимости скоростей перемещений и учета достаточного критерия
единственности, обратную задачу формообразования в ползучести можно представить в виде минимизации функционалов:
o
nZ
u̇ = arg min W(ε̇ij ) dV | u ∈ [W21 (Q)]3 ,
V

∗

ė =
где u

ė = arg min
u

∗
∗
∗
ė3 )
ė2 , u
ė1 , u
(u

nZ

V

Z
o
∗
ėi − u
ėi )2 dS = 0 ,
e ∈ [W21 (Q)]3 , (u
W(εėij ) dV | u
S

— заданная скорость остаточных перемещений.
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Пусть символ (·, ·)S означает в дальнейшем скалярное произведение в L2 (S):
(u, v)|S =

3
ZX

ui vi dS.

S i=1

Соответствующая норма имеет вид
||u|||S =

3
q
Z X
1/2
(u, u)|S =
u2i dS
.
S i=1

Кроме того, обозначим:
Z
∂W(u̇i,j )
a(u̇, v̇) =
v̇i,j dV,
∂ u̇i,j

V

ė ė
a(u,
v) =

Z„
V

∂W(ė
ui,j )
∂ ė
ui,j

«

ė
vi,j dV.

Вследствие выпуклости функционалов обратную задачу можно представить вариационными неравенствами
||v̇ − u̇||2|S = 0,

a(u̇, v̇ − u̇) ≥ 0 ∀v̇,

∗

ė − u
ė ||2|S = 0.
||u

ė ė
ė ≥ 0 ∀ė
a(u,
v − u)
v,

Складывая эти неравенства с учетом ограничений методом штрафных функций
можно прийти к итеративному процессу
α1k (u̇k+1 − u̇k , v − u̇k+1 )|s + a(u̇k , v − u̇k+1 ) +
k

∗

∗

k

∗

ė , e
ė ) + α2k (u
ė − u
ė , e
ė )|s ≥ 0,
+ a(u
v−u
v−u

∀v̇,

∀ė
v.

Показано, что итеративный процесс (1) решения обратной задачи формообразования можно представить в виде
∗

k

ėi − u
ėi ) на S,
u̇k+1
= u̇ki + αk (u
i

αk =

αk2
,
αk1

сходимость которого обеспечивается при αk < 2.
Разработаны программы, реализующие итеративный метод в комплексе программ инженерного анализа MSC.Marc. Применение разработанных алгоритмов проводится при моделировании процессов формообразования панелей крыла
самолета [4].
1. Цвелодуб И. Ю. Постулат устойчивости и его приложения в теории ползучести металлических материалов. — Новосибирск: ИГиЛ СО АН СССР, 1991. — 216 с.
2. Коробейников С. Н. Нелинейное деформирование твердых тел. — Новосибирск: Изд-во
СО РАН, 2000.
3. Hill R. On uniqueness and stability in the theory of finite elastic strain // J. Mech. Phys.
Solids. — 1957. — V. 5, No. 4. — P. 229–241; Русский перевод: Хилл Р. О единственности
и устойчивости в теории конечных упругих деформаций // Механика: Сб. переводов. —
1958. — № 6(52). — С. 53–65.
4. Аннин Б. Д., Олейников А. И., Бормотин К. С. Моделирование процессов формообразования панелей крыла самолета SSJ-100 // Прикладная механика и техническая физика. — 2010. — Т. 51, № 4. — С. 155–165.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР
НА РЕЛЬЕФНОЙ МЕСТНОСТИ
В. В. Вышинский, К. А. Зудов
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

При определенных направлениях ветра в зоне аэропорта вихревые структуры
от горного массива могут пересекать глиссаду, создавая угрозу выполнения посадки. По имеющимся сведениям, работы по моделированию вихревых структур
от сооружений ранее проводились Национальной Аэронавтической Лабораторией
(Нидерланды) с целью обеспечения безопасности полетов в зоне аэропорта Скипол
(Амстердам).
Целью настающей работы являлось исследование процессов образования ветровых вихревых структур от рельефа местности на примере гористой местности в
районе аэропорта Адлер (г. Сочи). Создаваемая модель может найти применение
при обеспечении безопасности полетов и в зоне других аэропортов со сложными
условиями взлета или посадки (размещение вблизи горного рельефа, высотной
застройки и т. д.)
В качестве исходных данных для моделирования вихревых течений была использована карта высот местности, прилегающей к аэропорту Адлер, полученная в
ООО «Константа Дизайн», а также информация о розе ветров за 2010 г. по данным
станции АСМГ, предоставленная РосГидрометеоцентром.
Компьютерное моделирование воздушных потоков в зоне аэропорта выполнено
с использованием программного пакета ANSYS CFX. При этом выполнены следующие основные этапы.
1. Первоначальный сбор данных и подготовка теоретической базы.
2. Разработка и реализация алгоритма автоматического построения трехмерной
триангулированной сетки на основании двухмерной карты высот.
3. Создание методики экспорта построенной сетки в формат данных ANSYS
CFX.
4. Задание начальных и граничных условий для решения краевой задачи для
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса.
5. Моделирование воздушных потоков на заданной местности в заданных условиях, создание трехмерной карты турбулентности.
В качестве модели турбулентности была принята SST (Shear Stress Transport)
модель, которая дает результаты, сочетая в себе k–ε и k–ω-моделей, за счет использования в пристеночной области k–ω-модели, во внешнем потоке — k–ε-модели, а
в середине атмосферного пограничного слоя — формулы Брэдшоу.
Начальным этапом поставленной задачи стало создание масштабной трехмерной сетки местности, построенной в автоматическом режиме на основании исходной двухмерной контрастной карты высот. Ее можно условно подразделить на две
базовые подзадачи. Первая — заключается в кодировании и хранении информации
о высотах, вторая — в декодировании хранящейся информации и непосредственном
создании виртуальной сетки. Финальное построение расчетной сетки осуществлялось в два этапа: сначала строилась неструктурированная тетраэдральная сетка, а
затем — структурированная гексаэдральная.
Необходимо отметить, что наиболее востребованным численным методам решения уравнений газовой динамики является метод контрольного объема, обладающий значительными преимуществами в сравнении с остальными. Одним из
важных свойств МКО является то, что в нем заложено сохранение интегралов
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массы, импульса и энергии на любой группе контрольных объемов, включая всю
расчетную область. Существует две основных разновидности МКО, характеризуемые расположением контрольного объема по отношению к элементам исходной
(геометрической) сетки: МКО, центрированный по узлу и по ячейке. При расчетах
в ANSYS CFX используется МКО, центрированный по узлу.
В результате расчета была получена информация по состоянию атмосферы над
интересующей областью. Было выяснено, что завихрения с наибольшей энергией
формируются на вершинах гор, находящихся за аэропортом, а также чуть восточнее самой ВПП. Наибольшей энергией обладают вихри на высоте от 0 до 100 м,
тогда как на высотах от 100 до 500 м вихри оказываются гораздо более слабыми.
Кроме того, наблюдаются завихрения на высоте 4 км. Минимальный масштаб завихрения составляет 100 м.
Используемый метод позволяет с высокой точностью моделировать обтекание
горного рельефа, примыкающего аэропортам, а также анализировать характер возникающих возмущений, что в перспективе позволяет значительно упростить процедуры, связанные с обеспечением безопасности полетов в подобных зонах, способствовать облегчению процесса обучения пилотов управлению самолетом в сложных условиях. Кроме того, появляется возможность оценки и выбора наиболее
удачного места для постройки новых аэропортов, что в значительной степени способно сказаться на эффективности затрат и уровне безопасности обеспечиваемых
перелетов.

ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ «ЭФФЕКТА ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ»
ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
А. Н. Герега
ОГАСА, Одесса, Украина

Наблюдаемая в кристаллах при ионной имплантации и облучении светом совокупность явлений, за которой закрепилось название «эффект дальнодействия»,
исследуется в течение, примерно, сорока лет, но, как отмечают авторы [1–3], ни
убедительного объяснения в рамках классических моделей радиационной физики
твердого тела, ни сколько-нибудь законченной теории, ни единства взглядов на
механизмы, лежащие в основе этих явлений, сегодня нет.
Суть эффекта — в изменении структуры материала на расстояниях от облучаемой поверхности, на несколько порядков превышающих длину проективных пробегов ионов (или глубину проникновения энергии облучения). Обычно это проявляется в увеличении плотности дефектов упаковки в объеме кристалла по сравнению
с областью пробега ионов, возникновении в облученном кристалле аномальной
диффузии, в немонотонном изменении (по мере набора дозы облучения) микротвердости образца на расстояниях до нескольких сотен микрометров от дефектного
слоя, и некоторых других.
Предлагаемая перколяционная модель интерпретирует эффект дальнодействия
как различные проявления фазового перехода второго рода [4], как результат критического поведения аморфизированного (дефектного) слоя. Положения модели:
1) дефектный слой, расположенный на глубине максимально вероятного проективного пробега ионов, представляет собой квазиплоское несплошное «облако» аморфизированных областей различных размеров; 2) при критической дозе облучения,
часть областей объединяется, и в кристалле возникает перколяционный кластер
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аморфизированного слоя; 3) поле механических напряжений, создаваемое таким
слоем, — дальнодействующее, убывающее с расстоянием пропорционально r−b ,
при b, примерно, равном единице.
Разработанная компьютерная программа, реализует континуальную перколяционную модель образования аморфизированного слоя.
В модели координаты центров модифицированных областей, из которых формируется перколяционный кластер, определяются методом Монте-Карло; величину областей можно варьировать, что соответствует изменению энергии имплантируемых ионов. Области считаются соединенными в случае контакта; если они
перекрываются, степень разупорядочения возрастает. Предусмотрены четыре степени разупорядочения, а также режимы, «включающие» любое сочетание типов
модифицированных областей, т. е. имеется возможность проследить образование
перколяционного кластера из всевозможных сочетаний малых кластеров.
В модельных экспериментах определены значения перколяционного и кластерного порогов, радиуса гирации, корреляционной длины, радиус-вектора центра
масс кластера, степени анизотропии и первые пять членов спектра размерностей
Реньи для перколяционных кластеров, построенных по различным алгоритмам, а
также реализована возможность наблюдения динамики процесса построения кластерной системы.
Рассмотрим кинетику изменения напряжений и возможный механизм явления.
При малых дозах облучения дефектные образования можно рассматривать как
отдельные скопления, которые создают механические напряжения, убывающие как
σ ∼ r−3 [5]. По мере роста дозы в материале возникает разупорядоченная область
перколяционного типа, которая превращается в бесконечный кластер «только при
условии, что его плотность превышает некоторую критическую величину» [6].
При этом скачкообразно изменяется закон падения напряжений: оно уменьшается заметно медленней, и может быть аппроксимировано законом σ ∼ r−1 . При
дальнейшем увеличении дозы, перколяционный кластер аморфизированного слоя
превращается в «сплошную стенку» с экспоненциально спадающим полем напряжений. Естественно, что столь резкие изменения характера механических полей
в материале, существенно видоизменяют равновесное распределение дефектов, и
могут приводить к образованию дефектных слоев вдали от области вероятнейшего
пробега ионов.
Постулирование в модели дальнодействующего характера поля напряжений
позволяет оценить значение фрактальной размерности перколяционного кластера
в дефектном слое. Если положить, что закон убывания величины механических
напряжений с расстоянием имеет вид σ ∼ r−b , где b = 3 − 2D, D — размерность
дефектов, тогда при D = 0 и D = 1, получим известные зависимости, соответственно, для точечных (∼ r−3 ) и линейных дефектов (∼ r−1 ) [5], а величина фрактальной
размерности перколяционного кластера в дефектном слое, при которой порождаемое им поле напряжений является дальнодействующим, окажется в пределах
1 < D < 1,5.
Модель позволяет также интерпретировать немонотонность в зависимости
свойств образца от дозы облучения: области одной степени разупорядоченности
в процессе набора дозы теряют связность, и заменяются перколяционным кластером более разупорядоченных областей. В процессе облучения это происходит неоднократно и приводит к колебанию величины механических напряжений,
к выраженной немонотонности свойств облучаемого образца, в частности, его
микротвердости, и позволяет объяснить наличие «магических» доз, при которых
наблюдаются экстремумы свойств.

A. Теория и практика современного моделирования

61

1. Овчинников В. В. и др. Радиационно-динамические эффекты. Возможности формирования уникальных структурных состояний и свойств конденсированных сред // УФН. —
2008. — Т. 178, № 9. — С. 991–1001.
2. Гроза А. А. и др. Особенности эффекта дальнодействия в кремнии при имплантации ядер
водорода и гелия // УФЖ. — 2010. — Т. 55, № 6. — С. 699–705.
3. Тетельбаум Д. И., Баянкин В. Я. Эффект дальнодействия // Природа. — 2005. — № 4. —
С. 9–17.
4. Соколов И. М. Размерности и другие геометрические критические показатели в теории
протекания // УФН. — 1986. — Т. 150, № 10. — С. 221–255.
5. Косевич А. М. Физическая механика реальных кристаллов. — Киев: Наукова думка,
1981. — 328 с.
6. Смирнов Б. М. Свойства фрактального агрегата // УФН. — 1989. — Т. 157, вып. 2. —
С. 357–360.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ
НАНОЧАСТИЦ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОТОКАХ *
В. Ю. Гидаспов, У. Г. Пирумов
МАИ, Москва, Россия

Неослабевающий интерес к неравновесному кластерообразованию связан с тем,
что это явление имеет фундаментальное значение в физике атмосферы, астрономии, аэродинамике, атомной физике и материаловедении. Разнообразны практические и технические приложения результатов исследований кластеризации. Неравновесную кластеризацию необходимо учитывать при: прогнозе погоды; образовании аэрозолей; расчете характеристик сопел и струй реактивных двигателей; расчетах паровых турбин и ядерных реакторов; разработке новых технологических
процессов таких, как получение нанопорошков, кластерное напыление, создание
лазерных сред, разделение изотопов.
Процесс кластеризации может быть описан так называемой квазихимической
моделью [1]. В случае, когда концентрация мономеров много больше, чем димеров,
тримеров и т. д., определяющими ход всего процесса конденсации, являются реакции с участием мономеров:
1) M1 + Mi ⇄ Mi+1 , i = 1, 2, . . . ;
2) M1 + Mi ⇄ M1 + Mi−1 + M1 , i = 2, 3, . . . ;
3) Mi + MA ⇄ M1 + Mi−1 + MA ,
где M1 , Mi , MA — символическое обозначение мономера, i-мера и молекулы инертного газа.
В соответствии с кинетическим механизмом, изменение концентраций γi во времени
описывается бесконечной системой обыкновенных дифференциальных уравнений [1]:
dγi
= Ii−1 − Ii ,
dt

i = 2, 3, . . .

и уравнением материального баланса
∞
X

iγi = const = γ0 .

i=1

Здесь γ0 — число молей молекул конденсирующегося пара в системе.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-01-00858-a).
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В качестве термодинамического замыкания системы используется модель смеси
совершенных газов, определяемая удельным потенциалом Гиббса [2]:
G(p, T, γ) =

∞
X

Gi (p, T) = RT ln(pxi /p0 ) + G◦i (T).

γi Gi (pi , T),

i=A,1

Здесь p — давление смеси; T — температура; γj — вектор мольно-массовых концентраций; xj — мольные доли (j = A, 1, 2, . . . ); R — универсальная газовая поP
−1
стоянная (pi = pxi ; xi = γi mP ; xi = γi mP ; mP = ( ∞
i=A,1 γi ) ; p0 = 101325 Па —
◦
◦
◦
стандартное давление; GA (T), G1 (T), GL (T) — стандартные молярные потенциалы
Гиббса инертной, конденсирующейся газообразной и жидкой компонент [2]. В соответствии с жидкокапельной моделью [1] выражения для G◦i (T) имели вид:
G◦i (T) = iG◦L (T) + σi (T)(36π)1/3 NA (m1 /ρL (T))2/3 i2/3 ,

i = 2, 3, . . . .

Здесь σi (T) — поверхностное натяжение i-мера, ρL (T) — плотность жидкости, NA —
число Авагадро, m1 — масса молекулы. Выражения для потоков Ii записывались в
виде [1]:
Ii = νP i εi
где

νi(r)

„

«
γi
γ
− i+1 ,
εi
εi+1

»

εi = exp −

–
Gi+1 (p, T) − Gi (p, T)
,
RT

νP i =

3
X

νi(r) ,

i=1

— частоты присоединения мономеров к i-меру в соответствующих реакциях [1].
При численном моделировании применялись системы конечной размерности N,
полученные усечением исходной бесконечной системы (усечение, если N недостаточно велико, может приводить к ошибочным результатам). Для совместного
решения «жесткой» системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих кинетику конденсации, и системы дифференциально-алгебраических уравнений, включающей законы сохранения массы, импульса и энергии смеси, а также
модели термодинамики и кинетики конденсации, использовался специально разработанный итерационный вычислительный алгоритм. На каждой итерации которого решались: с помощью оригинальной модификации метода прогонки линейная
трехдиагональная система, полученная аппроксимацией по неявной схеме системы
уравнений кинетики конденсации; и, с высокой точностью, система нелинейных
алгебраических уравнений для определения концентрации мономеров, давления,
температуры и скорости смеси [3, 4], полученная из аппроксимаций законов сохранения и термодинамических соотношений.
В работе исследовался процесс образования наночастиц меди при течении смеси
паров меди с аргоном в сопле. В частности, на рисунках 1–4 представлены результаты расчета процесса конденсации в сопле длиной 60 мм и диаметром критического
сечения 12 мм при заданных давлении (P = 106 Па) и температуре (T = 3000 К) в
испарителе. Конденсация начиналась в сверхзвуковой части сопла (рисунки 1 и 2),
увеличение массовой доли меди (z) приводило к более раннему началу и более
интенсивному протеканию процесса.
На рис. 3 приведена динамика изменения функции распределения кластеров по
размерам. Равновесная (кривая 1), в начале процесса, функция распределения, по
мере заглубления в метастабильную область перестраивалась, образовывались в
заметных концентрациях кластеры больших размеров (кривые 2 и 3), наблюдался
скачок конденсации, сопровождаемый ростом температуры (рисунки 1 и 2, кривые 5) и резким увеличением среднего размера кластеров, рассчитанного без учета
мономеров (верхняя кривая 4, рис. 4). Кривые 4 и 5 (рис. 3) соответствуют участку
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Рис. 1. Фазовые траектории процесса на
плоскости P–T: 1 — конденсация отсутствует; 2 — z = 0,02; 3 — z = 0,03; 4 —
z = 0,05; 5 — z = 0,1; 6–9 — соответствующие 2–5, кривые насыщения
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Рис. 2. Зависимость температуры в сопле от продольной координаты: 1 — конденсация отсутствует; 2 — z = 0,02; 3 —
z = 0,03; 4 — z = 0,05; 5 — z = 0,1

с монотонным падением температуры (рисунки 1 и 2), наблюдались стабилизация
среднего размера кластеров (верхняя кривая 4, рис. 4) и уменьшение числа мономеров (рост среднего размера, рассчитанного с учетом мономеров — нижняя кривая 4,
рис. 4).

Рис. 3. Функция распределения кластеров по размерам (z = 0,1) при различных
значениях продольной координаты (1 —
3,3 мм; 2 — 29,9; 3 — 32,7; 4 — 38,6;
5 — 60,0)

Рис. 4. Зависимость среднего размера
кластеров в зависимости от продольной
координаты (1 — z = 0,02; 2 — z = 0,03;
3 — z = 0,05; 4 — z = 0,1)

Близкие значения среднего размера кластеров, расчитанные с учетом и без
учета мономеров свидетельствуют о завершении процесса конденсации в данном
сопле и получении в среднем кластеров фиксированного размера. В рассматриваемом случае процесс конденсации можно считать завершенном в случае z = 0,2
(Is = 560 молекул и 0,3 (Is = 1300, кривые 1 и 2, рис. 4) и незавершенным при
z > 0,3 (кривые 3 и 4, рис. 4).
1. Горбунов В. Н., Пирумов У. Г., Рыжов Ю. А. Неравновесная конденсация в высокоскоростных потоках газа. — М.: Машиностроение, 1984. — 200 с.
2. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание: в 4-х томах / Л. В. Гурвич, И. В. Вейц, В. А. Медведев и др. — М.: Наука, 1978.
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О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ВАРИАЦИОННОГО НЕРАВЕНСТВА С НЕЛИНЕЙНЫМ
НЕЛОКАЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОПЕРАТОРОМ *
О. В. Глазырина, М. Ф. Павлова
КФУ, Казань, Россия

Пусть Ω — ограниченная область пространства Rn , QT = Ω × (0, T),
n
o
\
◦ 1
K = v ∈ Lp (0, T; W p (Ω)) L∞ (0, T; L2 (Ω)) : v ≥ 0 п.в. в QT .

Рассматривается задача: найти функцию u ∈ K такую, что

ZTD
0

∂u
∈ Lp′ (0, T; Wp−1
′ (Ω)),
∂t

(1)

u(x, 0) = u0 (x) п. в. в Ω,

(2)

E

ZT

ZT

0

0

∂u
, v − u dt + hLu, v − ui dt ≥ hf, v − ui dt
∂t

∀v ∈ K.

(3)

Здесь L — оператор, определяемый формулой
Lu = −

n
X
∂
i=1

∂xi

(ai (x, u) ki (x, ∇u, Bu)),
◦ 1

hw, vi — значение функционала w из Wp−1
′ (Ω) на элементе v из W p (Ω); ai , ki —
заданные функции; ∇u — градиент u; B — оператор вида
Bu(t) =

Z

g(x) u(x, t) dx,

Ω′

где g — известная функция, Ω′ — область, принадлежащая Ω или совпадающая с
ней.
Задача вида (1)–(3) возникает, например, при математическом описании диффузии популяции бактерий, когда предполагается, что скорость распространения в
точке определяется глобальным состоянием среды (см., например, [1]).
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12-01-00955, 12-01-97022, 12-01-31515).
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В дальнейшем будем предполагать, что ai (x, ξ0 ), ki (x, ξ, ν), i = 1, . . . , n, непрерывны по ξ0 , ν и ξ, измеримы по x и при любых значениях аргументов x ∈ Ω,
ξ0 , ν ∈ R, ξ 1 , ξ 2 , ξ ∈ Rn удовлетворяют условиям
0 < β0 ≤ ai (x, ξ0 ) ≤ β1 ,

| ki (x, ξ, ν) | ≤ d0
n
X
i=1

n
X
j=1

| ξj | p−1 + d1 ,

ai (x, ξ0 )ki (x, ξ, ν)ξi ≥ d2
n
X

i=1

i=1

|ξi |p − d3 ,

d1 ≥ 0,
d2 > 0,

p > 1,

(5)

d3 > 0,

(6)

ai (x, ξ0 )ki (x, ξ)ξi ≥ 0,

(7)

ai (x, ξ0 )(ki (x, ξ 1 , ν) − ki (x, ξ 2 , ν))(ξi1 − ξi2 ) ≥ 0.

(8)

i=1

n
X

n
X

d0 > 0,

(4)

◦ 1

Из этих предположений следует, что L, как оператор, действующий из W p (Ω)
в Wp−1
′ (Ω), — непрерывен, коэрцитивен:
hLu, ui ≥ d2 ||u||p◦ − d3 ,
Wp1

ограничен:
+ d1 ,
kLukW −1 (Ω) ≤ d0 ||u||p−1
◦
p′

d0 > 0, d1 ≥ 0,

Wp1

и удовлетворяет согласно (8) условию монотонности по градиенту.
Для задачи (1)–(3) доказана следующая
Теорема. Пусть функции ai , ki удовлетворяют условиям (4)–(8). Тогда при
любых
\ ◦1
f ∈ Lq′ (QT ), q ≤ p, u0 ∈ L2 (Ω) W p (Ω) : u0 (x) ≥ 0 п.вс. в Ω,

решение задачи (1)–(3) существует.
Доказательство теоремы проводится с помощью методов штрафа и полудискретизации. Для этого на [0, T] строится сетка с шагом τ , ω τ = {0, τ , . . . , Nτ = T},
ωτ = ω τ \{0}, и определяется вспомогательная (полудискретная) задача, решением
которой является функция yε , определенная на Ω × ω τ , принадлежащая при любом
◦ 1
T
t ∈ ω τ пространству W p (Ω) L2 (Ω), равная u0 при t = 0 и удовлетворяющая для
◦ 1
T
произвольной функции w ∈ W p (Ω) L2 (Ω) тождеству
Z
b
1
yε (t) − yε (t)
w dx + hLb
yε (t), wi + hβb
yε , wi = hfτ (t), wi,
(9)
τ

ε

Ω

где
hfτ (t), wi =

1
τ

t+τ
Z
t

hf(ξ), widξ,

b
yε (t) = yε (t + τ ),
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β — оператор штрафа, определяемый равенством
βw = −|w− |q−2 w− ,

w− = (|w| − w)/2,

q > 1,

w+ = (|w| + w)/2.

Известно (см., напр., [2, с. 384]), что β является ограниченным, монотонным, деминепрерывным оператором, действующим из Lq (Ω) → Lq′ (Ω).
В процессе доказательства теоремы получены априорные оценки вида
max ||yε (t′ )||2L2 (Ω) ≤ const

t′ ∈ω τ

∀t′ ∈ ωτ ,

′

t
1X
q
τ ||y−
ε (t)||Lq (Ω) ≤ const
ε

∀t′ ∈ ωτ ,

t=0

t′
X
t=0

p

τ ||yε (t)||

◦

Wp1 (Ω)

T−τ
1 X

εq

′

t=0

T−τ
X
t=0

≤ const

∀t′ ∈ ωτ ,

τ ||(yε )− (t)||qLq (Ω) ≤ const,
p′

τ ||(yε )t (t)||W −1 (Ω) ≤ const,
p′

T−kτ Z

yε (t + kτ ) − yε (t)
1 X
τ
yε (t + kτ ) − yε (t) dx ≤ const
kτ
τ
t=0

∀k ∈ {1, 2, . . . , N}.

Ω

На основании этих оценок доказано, что последовательность кусочно-постоянных
по t восполнений полудискретной задачи сходится при ε, τ → 0 почти всюду в QT
к решению задачи (1)–(3).
1. Chipot M., Molinet L. Asymptotic behavior of some nonlocal diffusion problems // Applicable Analysis. — 2001. — V. 80, No. 3/4. — P. 279–315.
2. Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М.: Мир.
1972. — 587 с.

ОБ ОЦЕНКАХ ТОЧНОСТИ ОДНОГО ВАРИАНТА СМЕШАННОГО МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ *
А. П. Гогин, М. М. Карчевский
КФУ, Казань, Россия

В настоящей работе исследуется точность смешанного метода конечных элементов для квазилинейных эллиптических уравнений, предложенного в [1, 2].
Рассматриваемый класс смешанных схем основан на использовании в качестве
вспомогательной переменной градиента искомого решения. В отличие от [2], где
предполагались выполненными условия ограниченной нелинейности и изучались
вопросы слабой сходимости приближенных решений, в настоящей работе допускается произвольный полиномиальный рост по нелинейности. Установлены оценки
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 11-01-00667, 12-01-00955, 12-01-97022).
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погрешности в предположении достаточной гладкости решения исходной задачи.
Отметим, что аналогичные оценки погрешности для другого класса смешанных
схем метода конечных элементов, когда в качестве вспомогательной переменной
используется «поток», получены в [3]. Различные аспекты итерационных методов
для обоих классов конечноэлемнтных схем изучались в [1, 3, 4].
Рассматривается задача Дирихле для квазилинейного эллиптического уравнения второго порядка дивергентного вида
− div a(x, u, ∇u) + a0 (x, u, ∇u) = f(x),
u(x) = 0, x ∈ ∂Ω,

(1)
(2)

x ∈ Ω,

Ω ⊂ R2 — ограниченная многоугольная область, Γ — граница области Ω. Здесь
a(x, η) = (a1 (x, η), a2 (x, η)), a0 (x, η) — заданные функции, непрерывные при η =
= (η0 , η1 , η2 ) ∈ R3 для всех x ∈ Ω.
Предполагаются выполненными алгебраические условия сильной монотонности
и липшиц-непрерывности
(a(x, η) − a(x, ξ)) · (η − ξ) · (|η| + |ξ|)2−p ≥ c0 |η − ξ|2
3

p−1

|ai (x, η) − ai (x, ξ)| ≤ c1 |η − ξ|

∀η, ξ ∈ R ,

в случае 1 < p < 2 и

(a(x, η) − a(x, ξ)) · (η − ξ) ≥ c2 |η − ξ|p
p−2

|ai (x, η) − ai (x, ξ)| ≤ c3 |η − ξ| · (|η| + |ξ|)

∀η, ξ ∈ R3 ,

x ∈ Ω,

∀η, ξ ∈ R3 ,
3

∀η, ξ ∈ R ,

x ∈ Ω,

(3)

i = 0, 1, 2,

(4)

x ∈ Ω,

(5)

x ∈ Ω,

i = 0, 1, 2, (6)

в случае p ≥ 2 (точкой обозначаем стандартное скалярное произведение в арифметическом пространстве векторов). Здесь c0 , c1 , c2 , c3 — положительные постоянные,
a(·) есть вектор-функция вида a(·) = (a0 (·), a1 (·), a2 (·)). Условия (3)–(6) сформулированы так, чтобы включить в рассмотрение стандартный оператор двойственности, действующий из Wp1 (Ω) в Wq−1 (Ω).
Хорошо известно, что при выполнении условий (3)–(6) задача (1), (2) имеет
единственное обобщенное решение из пространства Соболева H01 (Ω) при любой
правой части f ∈ Lq (Ω), 1/p + 1/q = 1.
Через Th будем обозначать регулярную триангуляцию области Ω. Пусть, далее
RTk (K) = (Pk (K))2 ⊕ xPk (K),

x = (x1 , x2 )

есть пространство Равьяра–Тома (см. [5]). Здесь Pk (K) — пространство полиномов
степени не выше k по совокупности переменных.
Определим, следуя [5], конечноэлементные пространства
Nh = {qh ∈ Hq ; q|K ∈ RTk (K) ∀K ∈ Th },
Mh = {vh ∈ Lp (Ω); vh |K ∈ Pk (K) ∀K ∈ Th },
Xh = Mh × Nh .

(7)

Здесь Hq = Hq (div, Ω) = {j ∈ (Lq (Ω))2 | div j ∈ Lq (Ω)}.
Под приближенным решением задачи (1) [2], (2), следуя [1], будем понимать
пару функций (uh , jh ) ∈ Xh таких, что
Z

Ω

(a(x, uh , jh (uh )) · jh (vh ) + a0 (x, uh , jh (uh ))vh ) dx =

Z

Ω

fvh (x) dx

∀vh ∈ Mh ,

(8)
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где для любого uh ∈ Mh функция jh ∈ Nh определяется как решение уравнения
Z

Ω

Z

jh (uh ) · qh dx + uh div qh dx = 0
Ω

(9)

∀qh ∈ Nh .

Теорема 1. Пусть выполнены условия (3)–(6). Тогда задача (8), (9) имеет
единственное решение при любой правой части f ∈ Lq (Ω). Справедлива априорная оценка
kjh (uh )kLq (Ω) ≤ ckfkLq (Ω) .
(10)
Здесь и далее c — постоянная, не зависящая от h.
Теорема 2. Пусть решение задачи (1), (2) удовлетворяет следующим условиям гладкости: u ∈ Wp(k+1) (Ω),∇u ∈ (Wp(k+1) (Ω))2 . Тогда

p 
(k+1) 3−p
kukp (k+1) + k∇ukp (k+1)
ku − uh kpLp (Ω) + k∇u − jh (uh )kpLq (Ω) ≤ ch
Wp

(Ω)

Wp

(Ω)

в случае 1 < p < 2 и


kuh − ukpLp (Ω) + kjh (uh ) − ∇ukp[Lq (Ω)]2 ≤ chq(k+1) kukq

Wp(k+1) (Ω)

+ k∇ukq

Wp(k+1) (Ω)



в случае p ≥ 2.
Доказательство теоремы существенно опирается на следующие вспомогательные результаты.
Лемма 1 (об аппроксимации). Пусть
2
u ∈ Wp(k+1) (Ω), ∇u ∈ Wp(k+1) (Ω) .
(11)
Тогда существуют такая функция uh ∈ Mh , что

ku − uh kLp (Ω) ≤ chk+1 kukWp(k+1) (Ω) , k∇u − jh (uh )kLp (Ω) ≤ chk+1 k∇ukWp(k+1) (Ω) .

Лемма 2. Пусть u — решение задачи (1), (2), uh ,jh (uh ) — решение задачи (8),
(9), выполнены условия гладкости (11). Тогда
p

p
Wp(k+1) (Ω)

ku − uh kLp (Ω) ≤ chp(k+1) kuk

p

+ ck∇u − jh (uh )kLp (Ω) .
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ
В ЦЕНТРОБЕЖНОМ КОМПРЕССОРЕ
Ю. А. Гришин, А. О. Родин
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Центробежные компрессоры (ЦБК) широко применяются в различных отраслях техники и, в частности, в составе турбокомпрессора для наддува поршневых
двигателей внутреннего сгорания. Это позволяет значительно повысить мощность
двигателей при снижении удельного расхода топлива и улучшении экологических
характеристик — уменьшении токсичности выхлопных газов и снижении шума
выхлопа.
Параметры силовой установки с таким агрегатом наддува в значительной мере
зависят от эффективности компрессора, т. е. его КПД. Для повышения эффективности ЦБК необходимо с помощью рационального профилирования проточных частей, т. е. правильного выбора внутренней геометрии всех составляющих —
входного патрубка, рабочего колеса, диффузора, сборника (улитки) и выпускного патрубка — обеспечить максимальную равномерность полей газодинамических
параметров (в первую очередь скоростей и давлений) и максимально снизить газодинамические потери.
В настоящее время появилась возможность выполнения вычислительных экспериментов, позволяющих получать рациональные конструктивные рекомендации,
направленные на повышение газодинамической эффективности элементов различных энергоустановок, в том числе компрессоров, без проведения дорогостоящих
натурных экспериментов.
В данной работе для математического моделирования течения в ЦБК применялся отечественный программный комплекс трехмерной вычислительной гидродинамики FlowVision HPC. В нем используются высокопроизводительный численный
метод контрольных объемов, автоматический генератор прямоугольной расчетной
сетки и технология подсеточного разрешения сложной геометрии расчетной области. Эта технология позволяет импортировать геометрию из систем конструкторской документации САПР и обмениваться информацией с системами конечноэлементного анализа. Постановка данной задачи предусматривает стыковку вращающейся части расчетной области (рабочего колеса) с неподвижными частями
(на входе с патрубком, на выходе из колеса с диффузором). Для учета явления
мелкомасштабной «подсеточной» турбулентности в расчетах использовалась стандартная k–ε-модель турбулентности. На граничном условии «стенка» применялся
известный подход с логарифмическими пристеночными функциями. На граничном
условии «вход» задавалось полное давление, на «выходе» — нормальная массовая
скорость, соответствующая производительности ступени компрессора на данном
режиме.
Расчеты проводились на ПЭВМ с 4-ядерным процессором Intel Core-i7 2.0GHz,
ОЗУ 4 Гб. В расчетной области — проточной части ЦБК размещалось порядка
250 тысяч ячеек.
На рис. 1 представлен результат численного расчета в виде поля давления в
поперечном сечении проточной части, где видна окружная неравномерность распределения этого параметра. Очевидно, здесь сказывается влияние геометрии сборной
улитки и выходного патрубка. Эти результаты показывают необходимость проведения конструктивных доработок для усовершенствования элементов проточной
части данного ЦБК.
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Рис. 1. Расчетные поля давлений в поперечном сечении проточной части ЦБК

Рис. 2.

Напорная

ветка

характеристики ЦБК при
n = 67000 об/мин

частоте

вращения

ротора

Рис. 3. Поле скоростей в элементах компрессора при возникновении помпажа (нижний
фрагмент меридионального сечения входного патрубка и колеса)

Расчетным путем была получена также напорная ветка характеристики компрессора, выражающая зависимость степени повышения давления от расхода сжимаемого воздуха при частоте вращения рабочего колеса n = 67000 об/мин (рис. 2).
При расходе воздуха G = 0,05 кг/с и его дальнейшем снижении возникает и
усиливается сильная неравномерность и неустойчивость течения. В диффузоре,
межлопаточных каналах и во входном патрубке периодически возникают зоны
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обратного течения, особенно заметные вдоль передней части корпуса. Отмечаются колебания интегральных значений давления и расхода через компрессор. Это
свидетельствует о возникновении явлений помпажа. На рис. 3 показано соответствующее поле скоростей, полученное при расходе воздуха G = 0,03 кг/с. Из рис. 3
видно, что зоны обратного сброса занимают значительную часть площади поперечного сечения проточной части.
Соответствующие расчеты по упрощенной методике с помощью газодинамических функций [1] также показывают наступление помпажного режима.
Дальнейшие этапы работы предполагают расчетный анализ влияния на характеристики компрессора геометрии его отдельных элементов, в том числе геометрии напорной магистрали, на различных режимах работы, а также получение
интегральных характеристик ЦБК, работающего в условиях применения в составе
комбинированного поршневого двигателя.
1. Гришин Ю. А. К расчету характеристик колеса центробежного компрессора с определением границы помпажа. Сб.науч.тр. по материалам МК «Двигатель-2007», посвященной
100-летию школы двигателестроения МГТУ им. Н. Э. Баумана // Под ред. Н. А. Иващенко, В. Н. Костюкова, А. П. Науменко, Л. В. Грехова. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2007. — С. 450–455.

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНО-МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЙ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА
В. Г. Гришина1 , О. И. Додулад1,2 , М. В. Калинин1 , А. В. Сакмаров1
1

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

В работе представлено описание проблемно-моделирующей среды предназначенной для расчета течений разреженного газа на основе решения уравнения
Больцмана. Необходимость разработки подобной среды связана с развитием в
настоящее время технологий, позволяющих создавать различные микро- и наноустройства. В связи с этим возникает востребованность в понимании и умении
предсказывания процессов, связанных с течением газа на микроуровне. В микроустройствах при нормальных условиях длина свободного пробега соизмерима с
характерными размерами течения, это приводит к неприменимости классического
описания газа на основе уравнений Навье–Стокса. Для описания течений разреженного газа необходим кинетический подход. Основой кинетической теории газов
является уравнение Больцмана.
Несколько десятилетий тому назад был разработан надежный метод прямого
численного решения уравнения Больцмана [1]. Впоследствии метод был улучшен
и применен к задачам, как сильнонеравновесного течения, так и к задачам, течения газа в которых слабо отличаются от равновесия. Метод обладает свойством
консервативности по массе, импульсу и энергии, и обеспечивает равенство нулю
интеграла столкновений от максвелловской функции распределения.
Именно на основе проекционного метода нами была разработана и продолжает разрабатываться проблемно-моделирующая среда. Изначально ПМС позволяла
проводить расчеты однокомпонентного газа в областях, заполнить которые можно структурированными сетками [2]. Затем ПМС была улучшена, стало возможным проводить расчеты устройств со сложной геометрией, благодаря применению
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неструктурированных сеток [3]. Далее получила развитие часть ПМС, ответственная за вычисление интеграла столкновений, появилась возможность моделировать
течения смеси газов [4] и газы с внутренними степенями свободы на основе упрошенной двухуровневой модели [5]. Совсем недавно метод вычисления интеграла
столкновений для смеси газов был обобщен [6], это позволило эффективно проводить расчеты смесей газов с сильно различающимися массами молекул.
На рис. 1 показана схема программно-моделирующей среды. Центральное место на рисунке занимают солверы — программы, выполняющие все необходимые
для решения уравнения Больцмана вычисления. Расчетные солверы написаны на
языке программирования C++, части ПМС, ответственные за пре- и постобработку данных, написаны на высокоуровневом языке программирования Python.
ПМС позволяет проводить расчеты как на персональном компьютере, так и на
многопроцессорных кластерах.

Рис. 1. Схема проблемно-моделирующей среды

В работах [3, 4] даны некоторые примеры, подтверждающие работоспособность
ПМС. В настоящей работе рассматривается: тестовая задача — течение Пуазейля,
задача сильнонеравновесного течения — взаимодействие ударной волны с пограничным слоем в узком канале, и задача течения слабо отличающегося от равновесия — течение смеси газа в насосе Кнудсена.
1. Черемисин Ф. Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для высокоскоростных
течений // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46, № 2. — С. 329–343.
2. Клосс Ю. Ю., Черемисин Ф. Г., Хохлов Н. И., Шурыгин Б. А. Программно-моделирующая
среда для исследования течений газа в микро- и наноструктурах на основе решения
уравнения Больцмана // Атомная энергия. — 2008. — Т. 4, № 105. — С. 211–213.
3. Клосс Ю. Ю., Мартынов Д. В., Черемисин Ф. Г. Проблемно-моделирующая среда для
решения кинетического уравнения Больцмана на тетраэдрических сетках // Вычислительные методы и программирование. — 2011. — Т. 12. — С. 24–38.
4. Anikin Yu. A., Dodulad O. I., Kloss Yu. Yu., Martynov D. V., Shuvalov P. V., Tcheremissine F. G. Development of applied software for analysis of gas flows in vacuum devices //
Vacuum. — 2012. — V. 86(11). — P. 1770–1777.
5. Черемисин Ф. Г. Двухуровневая кинетическая модель вращательно-поступательных переходов в разреженном газе // Физико-химическая кинетика в газовой динамики. —
2007. — http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2007-10-22-001.pdf.
6. Dodulad O. I., Tcheremissine F. G. Multipoint conservative projection method for computing
the Boltzmann collision integral for gas mixtures // In: Proceedings of the 28th International
Symposium on Rarefied Gas Dynamics. AIP Conf. Proc. 1501. — 2012. — P. 302–309.
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ ФОРМА
ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В. Г. Грудницкий
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Аннотация. Излагаются принципы преобразования дивергентных законов сохранения (ДЗС) в характеристическую консервативную (Ха.Ко.) форму. Перечислены нелинейные проблемы, которые с ее помощью удается решить. Приводится
компактный модельный пример построения на ее основе консервативной, устойчивой и монотонной характеристической схемы.
Проблемы. Попытки улучшить качество расчетов разрывных течений в течение
многих лет сводились к приемам, не имеющим обоснований со стороны механики и
математики. Производился перебор аппроксимаций дифференциальных уравнений
(в то время, как эти уравнения в принципе непригодны для задач с решениями разрывного типа). Получаемые «улучшения» имели символический характер.
Многолетняя борьба с осцилляциями численных решений вблизи фронтов разрывов велась методами «сглаживания». Она (по результатам исследований ряда
авторов) приводит к «успеху» в случае, если от заявленной точности, особенно
вблизи разрывов, не остается практически ничего. Отрицалась возможность существования необходимых и достаточных условий устойчивости и монотонности
решения в расчетах разрывных течений. Считались несовместимыми такие качества исходных уравнений и вычислительных схем как характеристический тип и
консервативность.
Предпринимаемые меры, по нашему мнению, касались следствий, а не причин
наличия этих проблем. Реальные причины заключаются в недостатках исходных
систем уравнений и приемах их преобразования в характеристическую форму,
несовместимых с особенностями разрывных решений.
Такими являются следующие качества ДЗС.
1. Использование в дивергентных законах сохранения, также как и в уравнениях Эйлера, отношений приращений разрывных функций и их потоков к непрерывным приращениям независимых координат. Такие отношения не существуют в
предельной форме (для разностных схем — при размельчении сетки) на фронтах
разрывов. Их использование обуславливает бесперспективный характер борьбы
за качество расчетов вблизи фронтов разрывов. Конкретно между собой связаны
функции и их потоки. Независимые координаты — всего лишь метки, к которым
приписывается решение (в декартовых координатах).
2. В ДЗС система характеристических скоростей (направлений, для стационарных течений) выводится путем их локальной линеаризации. Другим словами,
возвратом к уравнениям Эйлера. По этой причине консервативность расчетов и
характеристический тип схемы находятся в непреодолимом противоречии, а такие
важнейшие части решения, как ударные волны и контактные разрывы, объявляются особыми линиями
Методы решения. Несколько лет назад [1–9] нами тождественными преобразованиями ДЗС была получена и строго обоснована характеристическая консервативная (Ха.Ко.) форма законов сохранения. Она свободна от основной части проблем
традиционной системы ДЗС.
1. При ее выводе, наряду с законами сохранения массы, импульса и энергии,
использовались законы механики сплошных сред. Так вместо приемов локальной
линеаризации, неприменимых к разрывным решениям, при выводе Ха.Ко. формы
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были использованы тождественные преобразования основанные на принципе относительности Галилея.
2. В полученных уравнениях приращения потоков отнесены к приращениям
функций (приращения разрывных функций отнесены к таким же разрывным приращениям). Такие отношения имеют очевидный механический смысл — это скорости
передачи возмущений различной амплитуды. Непрерывные приращения независимых координат, характеризующие скорость передачи возмущений по сетке, отнесены друг к другу. Соотношение величин этих скоростей определяет устойчивость,
монотонность и точность решения.
Результаты. Полученная форма законов сохранения, является интегральной,
в отличие от принятой сегодня дифференциальной формы. Она качественно более
информативна, нежели дифференциальная и свободна от основных ее недостатков.
В ней возможен корректный (устойчивый) предельный переход к бесконечно
малому объему («точке») всюду, в том числе на фронтах устойчивых разрывов.
Она включает в число своих характеристик устойчивые разрывы: ударные волны
и контактные разрывы.
Для вычислительных схем, полученных на ее основе, установление необходимых
и достаточных условий устойчивости и монотонности стало рутинной операцией.
Эта форма изначально имеет вид квазилинейных характеристических соотношений. Разрабатываемые на ее основе, схемы сочетают в себе такие свойства как
характеристический тип и консервативность, наличие необходимых и достаточных
условий устойчивости и монотонности.
Целью настоящих исследований является разработка на основе Ха.Ко. формы
законов сохранения эффективных вычислительных схем. Такие схемы обеспечивает устойчивый, монотонный расчет разрывных течений с качественно более высокой точностью, особенно вблизи разрывов, нежели это имеет место сегодня. Эта
цель достигнута нами в результатах расчетов одномерных нестационарных течений со сложным многократным взаимодействием разрывов. Проблема, на сегодня,
заключается в максимально возможном сохранении качества результатов при переходе к многомерным случаям. Первым расширением области применения метода
является его использование для расчета двумерных стационарных, сверхзвуковых
в некотором направлении (струйных) течений.
Характеристическая консервативная (Ха.Ко.) форма дивергентных уравнений. Линейная (квазилинейная) форма уравнений характерна для описания
большинства физических процессов на определенных этапах их развития. Необъяснимым исключением до сих пор являлась дивергентная форма законов сохранения
сплошной среды, имеющая сугубо нелинейную форму. Как сказано выше, это
привело к длительному существованию ряда неразрешимых (в рамках этой модели)
проблем.
Для примера, преобразуем нелинейное уравнение переноса в Ха.Ко форму и
проведем анализа разностной схемы на устойчивость и монотонность
∂u 1 ∂u2
+
= 0;
∂t 2 ∂x

⇒

⇒

u4 − u2 u22 − u21
+
= 0;
τ
2h

⇒

(U = (u2 + u1 )/2 > 0; k = (∆t/∆x)U; )

u4 − u2 u2 + u1 u2 − u1
+
= 0;
τ
2
h

⇒

u4 = u2 − k(u2 − u1 );

⇒

u4 = u2 (1 − k) + ku1 , 1 > k > 0 . (1)

Характеристика U = (u2 + u1 )/2 > 0 (знак U выбран для определенности) здесь
определяется однозначно, тождественным способом и по устойчивой формуле. Выполнение последнего неравенства в (1) означает устойчивость и монотонность решения, так как сумма безразмерных коэффициентов в (1) равна единице и все
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они положительны. Это свойство дивергентной формы исходного уравнения. В
этом примере нелинейные операции, которые есть в исходной форме уравнения, тождественно заменяются последовательностью устойчивых линейных
(квазилинейных) операций. По аналогичной схеме проводится тождественное
преобразование ДЗС сплошной среды в Ха.Ко. форму. В приложении к уравнениям механики, это следствие поверхностного характера взаимодействий невязкого
газа (в декартовых координатах).
1. Грудницкий В. Г. Обобщенные характеристики для системы уравнений Эйлера // Сб.
«Алгоритмы для численного исследования разрывных течений». Тр. ВЦ РАН, 1993.
2. Грудницкий В. Г. Достаточное условие устойчивости при явном построении разрывных
решений системы уравнений Эйлера // ДАН. — 1998. — Т. 362, № 3. — С. 298–299.
3. Grudnitsky V. G. Sufficient conditions of stability for discontinuous solutions of the Euler
equations // Computational Fluid Dynamics Journal. — 2001. — V. 10, No. 2. — P. 334–337.
4. Грудницкий В. Г. Прямой характеристический метод для расчета разрывных решений
законов сохранения газовой динамики // Мат. моделирование. — 2004. — Т. 16, № 1. —
С. 90–96.
5. Грудницкий В. Г. О достаточных условиях устойчивости для схемы С. К. Годунова //
Мат. моделирование. — 2005. — Т. 17, № 12. — С. 119–128.
6. Грудницкий В. Г. Достаточные условия устойчивости в расчетах стационарных сверхзвуковых течений маршевым способом и нестационарных течений с учетом вязкости // Мат.
моделирование. — 2008. — Т. 20, № 2. — С. 93–104.
7. Grudnitsky V. G. Non-linear theory of conservation laws of solid medium // 27-th internazional symposium on SHOCK WAVES. Book of proceedings (19–24 juni 2009).
8. Грудницкий В. Г. Консервативная характеристическая форма законов сохранения сплошной среды и ее приложения // Обозрение прикладной и промышленной математики. —
2011. — Т. 18, Вып. 1.

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ТРЕБУЕМОГО КОМПЛЕКСА СВОЙСТВ ПРИ
ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Е. Л. Гусев
ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В течение многих десятилетий актуальной является проблема исследования закономерностей, связанных с взаимодействием волновых процессов различной физической природы с неоднородными структурами. Наиболее распространенным типом
неоднородных структур являются слоистые среды. При волновом воздействии на
слоистую структуру возникает система отраженных и преломленных волн, которые
взаимодействуя с падающей волной, образуют сложную интерференционную картину, в значительной мере зависящую от физической и геометрической структуры
неоднородной среды, т. е. от геометрических размеров слоев, физико-механических
свойств материалов слоев, числа слоев, общей толщины системы слоев, а также
от порядка сочленения слоев с различными физико-механическими свойствами в
конструкции. Изменяя физико-механическую и геометрическую структуру слоисто-неоднородной среды можно на основе явления многолучевой интерференции
управлять волновой картиной процесса в широких пределах. На этом основана
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работа многих приборов и устройств в различных областях физики, техники, приборостроения, применяемых для управления энергетикой волнового процесса.
Широкое распространение слоисто-неоднородных композиционных структур в
различных областях физики, техники, приборостроения, общность их математического описания приводят к необходимости создания единого подхода к задачам
исследования предельных возможностей неоднородных структур по достижению
требуемого комплекса свойств. Возникающие при этом задачи оптимизации обладают целым рядом специфических особенностей. К ним относятся: дискретность
области значений варьируемых параметров, которыми являются физико-механические свойства материалов слоев (так как набор материалов при проектировании,
как правило, конечен); разрывность решений краевых задач, описывающих распространение волновых процессов в слоисто-неоднородных структурах; существенная
многоэкстремальность волновых задач синтеза [1, 2].
Задачи синтеза как обратные задачи математической физики относятся к числу
некорректно-поставленных задач математической физики [3]. В вариационной постановке данная проблема связана с разработкой эффективных методов нелокального оптимального синтеза, позволяющих осуществлять построение глобальнооптимальных решений или в определенной мере близких к ним.
Отсутствие эффективных методов исследования предельных возможностей приводит к тому, что с одной стороны, отсутствует возможность оптимального конструи-рования слоисто-неоднородных конструкций с характеристиками предельно
близкими к требуемым. А с другой стороны, отсутствует возможность оценить насколько существенно многослойные конструкции, функционирующие в различных
областях физики и техники, отличаются по своим характеристикам от предельнодостижимых.
Одним из наиболее эффективных подходов к решению данной проблемы является разрабатываемый подход, основанный на установленном свойстве внутренней
симметрии в структуре оптимальных решений и теории многозначных отображений [5–9]. Показано, что данный подход позволяет исследовать предельные возможности слоисто-неоднородных композиционных структур по достижению требуемого комплекса свойств при волновых воздействиях различной физической природы [2].
Разработана методика исследования предельных возможностей, основанная
на теории многозначных отображений и методах продолжения по параметру,
позволяющая осуществлять эффективное конструирование слоисто-неоднородных
структур со сложными характеристиками при волновых воздействиях. Рассмотрим
применение разработанной методики оптимального синтеза для проектирования
многослойного фильтра, обеспечивающего высокое пропускание волновой энергии
в узкой области спектра и высокое отражение в остальной области рассматриваемого диапазона длин волн [λmin , λmax ], для которого отношение верхней границы к
нижней равно: λmax /λmin = 3,4. Общая толщина слоистой структуры l = 9,78λmin .
Допустимый набор состоит из двух материалов с показателями преломления
nmin = 1,46; nmax = 2,0. Показатели преломления сред, окружающих многослойную структуру равны соответственно: n0 = 1; nN+1 = 1. Требуется обеспечить
высокое пропускание электромагнитной волны в узкой области спектра [λн , λк ]:
[λн , λк ] ⊂ [λmin , λmax ] и высокое отражение в остальной части рассматриваемой
области спектра [λmin , λmax ]; λн = 1,2λmin , λк = 1,36λmin . Требуемая зависимость
энергетического коэффициента пропускания от длины волны в рассматриваемом
примере имеет вид:
(
1, λ ∈ [λн , λк ],
e
T(λ)
=
0, λ ∈ [λн , λк ].
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Рис. 1. Зависимость энергетического коэффициента пропускания оптимальной многослойной структуры от длины волны

Зависимость энергетического коэффициента пропускания T(λ) от длины волны для результирующего покрытия, построенного по методике, основанной на
теории многозначных отображений и продолжении по параметру приведена на
рис. 1 (сплошная кривая). Число слоев результирующей многослойной структуры N ∗ = 34. Пунктирная кривая — зависимость энергетического коэффициента
пропускания T(λ) от длины волны для результирующего покрытия, построенного
на основе применения методологии принципа максимума Л. С. Понтрягина. Таким
образом, применение разработанной методики позволяет осуществлять направленное конструирование эффективных слоисто-неоднородных структур со сложными
энергетическими характеристиками при волновых воздействиях, превосходящих
по своим характеристикам неоднородные структуры, синтезированные с помощью
известных методов.
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1993. — 262 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛА
СТОЛКНОВЕНИЙ В УРАВНЕНИИ БОЛЬЦМАНА
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКТОРИЗАЦИИ
Е. П. Дербакова1,2 , А. В. Лисенко1 , Д. О. Савичкин1,2
1

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

Целью работы является исследование методов оптимизации разработанного
ранее [1] программного кода вычисления интеграла столкновений кинетического
уравнения Больцмана [2] в задачах течений разреженного газа на основе SIMD [3]
расширений процессора x86 архитектуры. Подход основан на ускорения времени
работы с помощью реализации SIMD в виде SSE [4] инструкций. Ранее также была
разработана версия кода для графических ускорителей [6] и распараллеливание
переноса с помощью MPI [5]. Логика расчета не позволяет интеграл столкновений, что требует его детального рассмотрения. Полученный код тестировался на
различного класса задачах: расчет параметров газа в емкости с нагревом стенок [7]
и моделировании ударных волн [8]. В итоге была получена зависимость времени
работы от параметров физической задачи и характеристик расчетного узла.
Задача расчета параметров газа в сосуде с различной температурой стенок была
смоделирована на солвере скомпилированном GNU g++ 4.4.3 с опцией -O3 и
Intel icpc 13.0.1 с аналогичной опцией. Результат сравнения не выявил разницы
во времени работы.
С помощью технологии SIMD можно избежать лишних затрат времени на обращения в более медленную оперативную память, а также выполнять операции
со множеством данных за один такт процессора. Для этого предварительно в
регистры загружается шесть векторов данных для двух последовательно стоящих
друг за другом пространственных ячеек. Далее с ними происходят все необходимые
вычисления. После чего результат вычислений копируется обратно в оперативную
память. Такого рода улучшения производится с помощью замены стандартных
функций C++ на SSE-инструкции.
Для анализа кода проведено сравнение времени работы солвера на задаче расчета характеристик ударной волны. Исследуется зависимость затраченного времени
от количества используемых ядер, а также ускорения полученного с помощью
SSE-инструкций. Для определения времени использовалась стандартная утилита
в Linux-системах — time.
Транспонирован массив хранения данных и, чтобы не менять код переноса
второго порядка, изменена структура обращения к данным во время расчета переноса. Оператор обращения к данным при вызове транспортирует их обратно.
Архитектура используемого процессора Core2 Quad Q9550 такова, что на два ядра
приходится один кэш второго уровня размером в шесть мегабайт.
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Рис. 1. Полное время работы солвера на
задаче расчета ударной волны при постоянном числе пространственных ячеек на
одно ядро

79

Рис. 2. Полное время работы солвера на
задаче расчета ударной. Число пространственных узлов одинаково для всех расчетов

Прирост производительности составил примерно 10 % от общего времени работы кода на данной задаче для одного узла из 4-х ядер. На рис. 1 видно, что эффект
полученный от оптимизации с помощью SSE-инструкций падает с увеличением
количества ядер.
Для анализа результата построена зависимость времени работы решателя от
мощности сеток Коробова и количества пространственных ячеек. Произведено варьирование указанных параметров для задачи ударной волны.

Рис. 3. График зависимости времени работы решателя на двух ядрах для задачи ударной
волны от числа пространственных ячеек и мощности сетки Коробова

Результат расчета на двух ядрах приведен на рис. 3. Слева приведен рисунок
для старого алгоритма, справа для ускоренного. В среднем ускорение времени
работы составило около 30–40 %. Рост по количеству пространственных ячеек линейный для обоих случаев. Аналогичная зависимость от мощности сетки Коробова.
В табл. 1 приведено время расчета для одного узла кластера [9] и процессора с
архитектурой трехуровнего кэша, где каждое ядро имеет собственный кэш второго
уровня.
Измерение времени работы решателя
Общее время работы
процессорный узел

simple

tuned

ускорение

два Xeon E5345

833s

759s

9%

Core i5-3570

538s

347s

36 %

Таблица 1
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ВЫВОД РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ДВУПЛАСТОВОЙ СИСТЕМЫ МНОГОРЯДНОЙ
БАТАРЕЙ СКВАЖИН ПРИ СТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
А. И. Джаббарова1 , И. И. Джаббаров2 , И. С. Сафарли2 , С. С. Гадиева2 ,
Х. Г. Алиева2 , Г. Ф. Гаджиева2
1

АГЭУ, Баку, Азербайджан; 2 СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Пусть область двупластово-го месторождения разрабатывается N прямолинейными рядами скважин, расположенных от начала системы координат на расстоянии:
ri2 = (x − nai )2 + (y − di )2 ,

i = 1, N,

(1)

где n — порядковый номер скважины в ряду, (nai , di ) — координаты точек расположения скважин.
Считая процесс во времени установится и усредняя поток жидкости по толщинам пластов будем иметь:
∂ 2 Pj
∂r2

+

1 ∂Pj
− (−1)j αj (P2 − P1 ) = 0,
r ∂r

(2)

где αj = kΓ /kj bj bΓ , j = 1, 2, . . .; kΓ , bΓ — оответственно, коэффициент проницаемости, толщина перемычки.
Если в двупластовой системе действует одна скважина, тогда общим решением
системы является выражения
Pj = c1 + c2 ln r1 − (−1)j c3 vj k0 (ωr1 ),
(
1,
j = 1,
vj =
ω 2 = α1 + α2 .
α2 /α1 , j = 2,

(3)
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Рис. 1. Общий вид двуппластовой системы со слабопроницаемой перемычкой, разрабатываемой многорядными батареями скважин

На аналогии с (3) при i ≤ N решением системы ввиду со линейности, является
выражения
P j = c1 +

N
X
i=1

j
c(i)
2 ln ri − (−1) Vj

N
X

c(i)
3 k0 (ωr1 ),

(4)

i=1

где k0 (z) — функции Макнальда, cm (m = 1, 2, 3) постоянные, определяется из
граничных условия задач.
Пользуясь условиями задания добитов скважина в рядах двупластвой системы:
„

ri

∂Pj
∂ri

«

(j)

ri →0

= Ai ,

(j)

(j)

Ai =

MQi
,
2πkj bj

(i = 1, N; j = 1; 2).

(5)

Для коэффициентов под знаком суммирования в (4), можно найти следующую
систему алгебраических уравнений
(i)
(1)
c(i)
2 − c3 = Ai ,

(6)

(2)
(i)
c(i)
2 + ν2 c3 = Ai ,
(j)

Qi — дебит i-й батареи скважин, расположенной в j-м пласте двупластовой
скважины.
Из (6) имеем:
(1)
−1
c(i)
· (A(2)
i + ν2 Ai ),
2 = (1 + v2 )

(2)
(1)
−1
c(i)
3 = (1 + ν2 ) (Ai − Ai )

(7)

Таким образом, подставляя (7) в (5) и производя суммирование, будем иметь:
P 1 = c1 +

N 
+∞
X X



1
A(2)
+ ν2 A(2)
ln ri + A(2)
− A(2)
k0 (ωri ) ,
i
i
i
i
1 + v2
n=−∞ i=1

1
P 2 = c1 +
1 + v2

N 
+∞
XX
i=1 i=1

A(2)
i

+


ln ri
ν2 A(2)
i

−

ν2 A(2)
i

−



k0 (ωri ) .
A(2)
i

(8)

82

A. Теория и практика современного моделирования

Суммируя правые части в (8) по индексу n, можно получить
P 1 = c1 +

N h
i

1 X 1 (2)
(2)
(1) 
Ai + ν2 A(1)
ln
u
(x,
y)
+
A
−
A
V
(x,
y)
,
i
i
i
i
i
1 + v2
2
i=1

P 2 = c1 +

N h
X
1
i=1

где

2

i
(1) 
(1) 
A(2)
ln ui (x, y) − ν2 A(2)
Vi (x, y) ,
i + ν2 Ai
i − Ai

(9)





2π
2π
ui (x, y) = ch
|y − di | − cos
x ,
ai

Vi (x, y) =

ai

π
exp(−ω|y − di |) + 2π
ωai

∞
X
1

n=1
2

E1





2π
E
cos
x exp 1n |y − di | ,
ai

ai

E21n = (ωai ) + (2πn)2 .

Постоянную c1 в (9) найдем из условия задания контура питания
Pj (x, y) = pk

при

y=0

с учетом найденного выражения для c1 в (9) можно получить
ﬀ
N  „ (2)
(1) «
(1)
A(2)
1 X 1 A i + ν2 A i
ui (x, 0)
i − Ai
+
ψ1 =
ln
[Vi (x, 0) − Vi (x, y)] ,
1 + v2
2
ui (x, y)
A(1)
A(1)
1
1
i=1
ﬀ
N  „ (2)
(1)
(1) «
A(2)
ui (x, 0)
1 X 1 A i + ν2 A i
i − Ai
ln
[Vi (x, 0) + νi (x, y)] ,
+
ψ2 =
1 + v2
2
ui (x, y)
A(1)
A(1)
1
1
i=1

(10)

ψj = (Pk − P1 )/A(1)
1 .

Решения (10) описывает изменения давление в произвольных точках двупластовой системы, обладающей контуром питания и разрабатываемой N прямолинейными батареями скважин.
1. Джаббаров И. И. Взаимодействие прямолинетных бесконечных батарей скавжин в много
пластовых системах // Изв. Ан Азерб. ССР. Серия физ.-тех. и матем. наук. — 1978. —
№ 6.
2. Лаврентьев М. А., Шабат В. В. Методы теории функции комплексного переменного. —
М.: Изв-во физ. мат. лит-ры, 1958.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
NI3 AL В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
А. В. Димаки, С. В. Астафуров, Е. В. Шилько, В. Е. Овчаренко, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящее время интенсивно развиваются методы получения наноструктурированных интерметаллидов, основанные на самораспространяющемся высокотемпературном синтезе с одновременной интенсивной пластической деформацией
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реагирующей смеси (СВС+ИПД). При этом для понимания протекающих в реагирующей системе процессов необходимы как экспериментальные, так и теоретические исследования. В настоящей работе описана построенная математическая
модель процесса СВС+ИПД для системы Ni3 Al, приведены результаты верификации модели. Данная модель представляет собой систему связанных уравнений
теплопереноса, механики сплошной среды и уравнений химической кинетики и
основывается на математическом формализме, описанном в работе [1]. Построенная модель использована для теоретического изучения влияние приложенного
внешнего давления на процесс синтеза интерметаллида в пресс-форме.
Система уравнений, описывающая процесс синтеза заготовки из исходной шихты с одновременной интенсивной пластической деформацией, включает в себя уравнение теплопроводности
cρρs

dη
dε
dε
dT
= ∇λT ∇T + Q − 3KαT T kk + σ v ,
dt
dt
dt
dt

(1)

уравнение неразрывности
dρ
+ ρ∇ · v = 0,
dt

(2)

уравнение движения
ρρs

dv
= ∇σ
dt

(3)

и уравнения химической кинетики




dη
E ± kσ Π
,
= k0 ϕ(η) exp − a
dt
RT

(4)

P
где Π = − i,j σi,j εi,j ; ϕ(η) — кинетическая функция; c — теплоемкость; ρs — плотность материала шихты (без учета пористости); ρ — относительная плотность,
или величина, равная 1 − π, где π — пористость; T — температура; t — время;
λT — коэффициент теплопроводности; Q — тепловой эффект химической реакции;
η — степень превращения; K — модуль всестороннего сжатия; αT — коэффициент
теплового расширения; σi,j и εi,j — компоненты тензоров напряжений и деформаций
соответственно; σ v — тензор вязких напряжений; k0 — предэкспонент; Ea — энергия активации химической реакции; kσ — коэффициент чувствительности скорости
химической реакции к работе механических напряжений; R — универсальная газовая постоянная; v — вектор скорости. Начальные и граничные условия для данных
уравнений определяются решаемой задачей.
Отличительной особенностью построенной модели является явный учет скрытых теплот плавления и кристаллизации реагентов и продукта реакции, что позволяет адекватно описать профиль температуры. Как видно из выражения (4),
влияние механических напряжений на процесс синтеза эффективно учитывается
в модели путем введения среднего давления (с соответствующим коэффициентом)
под экспоненту в уравнении химической кинетики. Таким образом, в модели предполагается, что механические напряжения влияют на скорость преодоления потенциального барьера, не изменяя его высоту. Построенная система уравнений решается методом конечных разностей на равномерной сетке в двумерной постановке.
Развитая модель была верифицирована путем сравнения зависимостей температуры от времени при протекании реакции синтеза в режиме теплового взрыва,
без приложения внешних напряжений, полученных в эксперименте и в результате
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численного моделирования. Продемонстрировано хорошее количественное согласие
между результатами моделирования и экспериментальными данными. Теоретически исследовано влияние режима интенсивной пластической деформации на процесс синтеза интерметаллида. В том числе, изучено влияние скорости деформирования, а также временного интервала между началом синтеза и приложением механических напряжений. Полученные в ходе указанных исследований результаты
могут быть применены при выборе режима осуществления процесса СВС+ИПД.
Построенная модель является достаточно универсальной и, путем соответствующего выбора параметров, может быть модифицирована для описания процессов
синтеза широкого класса интерметаллических соединений в режиме СВС+ИПД.
1. Евстигнеев Н. К., Князева А. Г. Выбор реологической модели для описания синтеза интерметаллида, совмещенного с экструзией через коническую пресс-форму // Вестник
ПГТУ. Механика. — 2010. — № 1 — С. 59–71.

О ПОСТРОЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОЛЛОКАЦИОННЫХ БЛОЧНЫХ
РАЗНОСТНЫХ СХЕМ СО СТАРШИМИ ПРОИЗВОДНЫМИ
О. А. Дмитриева, В. Г. Гуськова
ДонНТУ, Донецк, Украина

Неявные коллокационные методы со старшими производными, используемые
при численном решении задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений
x′ = f(t, x(t)), x(t0 ) = x0 , t ∈ [t0 , T],
(1)

обладают как правило, абсолютной устойчивостью, что позволяет использовать их
при решении жестких задач [1, 2], но при этом проблематичной остается их реализация в параллельных вычислительных системах, так как методы не обладают
внутренним параллелизмом [3, 4]. В работе предлагается введение коллоцирования
в многошаговые блочные методы, при этом коллокационный многочлен строится не
по стадийным, а по расчетным точкам блока. Параллельная реализация методов со
старшими производными, когда точки коллокации вводятся не на шаге, а в блоке
(рис. 1), позволяет обеспечить одновременный расчет и характеризуется только дополнительными итерациями, связанными с пересчетом значений производных, при
этом количество дополнительных пересчетов определяется значением l — старшим
(как правило, небольшим) порядком производных правых частей f (l) (tn + jτ , kj ) в
расчетной схеме, которые бы обеспечивали одинаковый порядок аппроксимации
во всех точках блока. В отличие от классических методов с ведением точек коллокации на шаге, где определяющим является порядок аппроксимации в точке
tn + τ , так как только эта точка используется для последующего счета, в блочных
методах все рассчитанные точки формируют решение, и необходимо обеспечить
требуемую точность во всех узлах коллокации tn + jτ , j = 1, 2, . . . , s, поскольку
точность определяется по худшему результату [1].
Для получения разностных формул, определяющих значения приближенных
решений дифференциального уравнения un,1 , un,2 , . . . , un,s в соответствующих узлах tn,1 , tn,2 , . . . , tn,s по значению un,0 в узле tn,0 , необходимо, чтобы в точках
tn,j = tn + jτ ∈ [tn,0 , tn,s ], j = 0, 1, . . . , s значения производных многочлена, построенного по значениям {tn,j , f(tn,j , un,j ), f ′ (tn,j , un,j ), . . . , , f (pj ) (tn,j , un,j )}, совпадали бы
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с векторными полями дифференциального уравнения (1). В качестве многочлена
с кратными узлами предполагается использование многочлена Эрмита, который
может быть построен в виде рекуррентных соотношений или получен путем предельного перехода из многочленов Лагранжа и Ньютона [5]. Система нелинейных
разностных уравнений для определения значений un,j будет иметь вид
un,j = un,0 + τ

s
X

(l)
τ l a(l)
i,j Fn,i ,

j = 1, 2, . . . , s,

n = 1, 2, . . . , N.

(2)

i=1

Разностные уравнения одношагового трехточечного метода, построенные по узлам {tn + τ , tn + 2τ , tn + 3τ } c дополнительно введенными первыми производными
сформируют следующую систему (3).
τ
′
′
′
(949Fn,1 − 608Fn,2 − 581Fn,3 + 637τ Fn,1
+ 1080τ Fn,2
+ 173τ Fn,3
),
240
τ
′
′
′
(3)
− (53Fn,1 − 46Fn,2 − 371Fn,3 + 397τ Fn,1
),
+ 11τ Fn,3
+ 70τ Fn,2
15
3τ
′
′
′
+ 120τ Fn,2
+ 21τ Fn,3
).
− (93Fn,1 − 96Fn,2 − 77Fn,3 + 69τ Fn,1
80

un,1 = un,0 −
un,2 = un,0
un,3 = un,0

Невязки в расчетных точках блока по соответствующим уравнениям системы обеспечивают во всех расчетных точках блока седьмой порядок аппроксимации. Дополнительное введение на тех же расчетных точках блока вторых производных
позволяет повысить порядок аппроксимации до 10-го. Что касается классического
коллокационного метода, то на тех же стадийных точках и с той же размерностью системы метод дает только четвертый порядок [4]. Введение дополнительных
производных, с одной стороны, значительно повышает порядок аппроксимации, а,
с другой стороны, обходится значительно «дешевле» с точки зрения временных
затрат, поскольку не приводит к росту размерности системы.

Рис. 1. Схема разделения на блоки s-точечного блочного метода

Так же, как и для случая введения точек коллокации со старшими производными на шаге, коллокационные блочные методы с выполнением свойства коллоцирования для производных порядка выше нулевого во всех точках блока, всегда
устойчивы по начальным данным, так как решения однородной системы, соответствующей (3), в точках блока tn + jτ , j = 1, 2, . . . , s имеют вид un,j = un,0 и
являются равномерно по n ограниченными. Исследование устойчивости по правой
части проводилось на одномерном модельном уравнении [5]
x′ = λx,

t > 0.

(4)

Граница области устойчивости одношагового трехточечного метода (3) представлена на рис. 2. Из вида границы области устойчивости можно сделать вывод о
том, что метод является A(α)-устойчивым со значением α = 85,91438322002513◦ .
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Рис. 2. Границы области устойчивости блочного одношагового коллокационного метода (3)

Таким образом, одношаговые многоточечные блочные коллокационные методы
являются A(α)-устойчивыми со значениями α, близкими к 90◦ , что позволяет использовать их для решения жестких систем.
1. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Жесткие
задачи. — М.: Мир, 1999. — 685 с.
2. Куликов Г. Ю., Хрусталева Е. Ю. Об автоматическом управлении длиной шага и
порядком в одношаговых коллокационных методах со старшими производными //
ЖВМиМФ. — 2010. — Т. 50, № 6. — С. 1060–1077.
3. Dmitrieva O., Firsova A. Parallel Algorithms of Simulation. Increase of simulation of dynamic objects with the lumped parameters into parallel computer systems. — Lambert Academic
Publishing, 2012. — 192 p.
4. Дмитриева О. А. Высокоэффективные алгоритмы управления шагом на основе параллельных коллокационных блочных методов // Искусственный интеллект. — 2012. —
№ 4. — С. 77–88.
5. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы. — М.: Наука, 1989. — 432 с.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИЗМАТИЧЕСКИХ И ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ СЕТОК ДЛЯ ЗАДАЧ
ДИНАМИКИ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
В. Г. Жотиков1 , И. Д. Иванова2 , А. В. Морозов2 , В. Ю. Федотов2
1
2

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

Современное развитие технологий разработки микроустройств требует точного
описания движения разреженного газа в системах микромасштаба. В подобных
случаях длина свободного пробега молекул сравнима с размерами самой системы,
поэтому газ находится в неравновесном состоянии, и для описания его поведения
необходимо использовать кинетическую теорию. На данный момент преимущественно используются два подхода к моделированию течений при неравновесных
процессах: это метод Монте-Карло и численное решение различных модификаций
кинетического уравнения Больцмана.
В данной работе моделирование производится на основе консервативного проекционного метода решения уравнения Больцмана [1, 2], который обеспечивает выполнение законов сохранения массы, импульса и энергии. Вышеупомянутый метод
реализован в программно-моделирующей среде [3], разработанной для вычислительных систем с кластерной архитектурой на основе технологией MPI, что поз-

A. Теория и практика современного моделирования

87

воляет проводить вычислительный эксперимент сложных технических устройств
в реальном масштабе времени с высокой точностью получаемых макропараметров. Рассматриваемая программно-моделирующая среда также позволяет использовать неструктурированные сетки для описания систем с произвольной трехмерной
геометрией.
При построении пространственной сетки в ходе моделирования конкретной системы необходимо учитывать специфику задачи и подбирать соответствующий вид
элементарных ячеек. Так, например, для трехмерных задач, в которых вычислительная область имеет вид правильного цилиндра, а свойства среды слабо меняются при сдвиге, осуществляемом параллельно образующей цилиндра, в использовании неструктурированных тетраэдрических сеток нет необходимости. Для таких
задач лучше применять призматические сетки, построенные с помощью сдвигов
неструктурированной треугольной сетки для основания цилиндра. Использование
призматических сеток также позволяет легко проводить декомпозицию расчетной
области и добиваться равномерного распределения нагрузки между процессами.
Целью данной работы является сравнение эффективности использования неструктурированных тетраэдрических и призматических сеток для задач с цилиндрической симметрией в рамках описанной выше программно-моделирующей среды на
примере классического насоса Кнудсена и задачи течения Пуазейля. Все расчеты
в системе ведутся в безразмерных переменных [2].
Насос Кнудсена представляет из себя два объемных резервуара, соединенных
длинными цилиндрическими трубками разных диаметров. Вдоль узкой трубки температура линейно возрастает от температуры T1 до T2 , а вдоль широкой линейно
убывает от T2 до T1 . В описанных выше безразмерных переменных T1 = 1, T2 = 2,
диаметр узкой трубки — 2, диаметр широкой трубки — 4.
На примере классического насоса Кнудсена в данной работе исследуется эффективность использования двух видов пространственных сеток в зависимости от
их детальности. Анализ результатов моделирования показывает, что существует
некоторый интервал мелкости разбиения — от 35000 до 108000 ячеек, в котором
эффективность работы солвера для призматических сеток выше чем для тетраэдрических. При большей детальности эта разница становится несущественной.
Кроме того, призматические сетки лучше повторяют геометрию системы, поэтому
при детальности ниже 108000 ячеек процесс релаксации для данного вида сеток
происходит быстрее.
Для задачи о течении Пуазейля рассматривается зависимость эффективности
использования двух видов пространственных сеток от длины трубки l, соединяющей два резервуара, при фиксированном диаметре d = 1 и отношении давлений
на концах трубки p1 /p2 = 2, а также зависимость расхода газа от числа Кнудсена
при фиксированном отношении длинны к радиусу для данных сеток. Детальность
сеток поддерживается постоянной, порядка 38000 пространственных ячеек. Анализ результатов моделирования показывает, что призматические сетки наиболее
эффективны для более вытянутых трубок, а именно при l ≥ 30.
1. Додулад О. И., Клосс Ю. Ю., Черемисин Ф. Г. Падение ударной волны на плоскую преграду, содержащую микрощели // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. —
2010. — Т. 2010.
2. Черемисин Ф. Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Доклады РАН. — 1997. — Т. 357, № 1. — С. 53–56.
3. Клосс Ю. Ю., Хохлов Н. И., Черемисин Ф. Г., Шурыгин Б. А. Программно-моделирующая
среда для исследования течений газа в микро- и наноструктурах на основе решения
уравнения Больцмана // Атомная энергия. — 2008. — Т. 105, № 4. — С. 211–217.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В МОДЕЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВЛАГИ
В ПОЧВЕ
Е. С. Засухина1 , С. В. Засухин2
1

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

При моделировании гидрологических процессов в почве часто задача определения параметров, входящих в изучаемую модель, представляет собой отдельную
непростую проблему. Как правило, экспериментальное их определение бывает дорогостоящим и трудно выполнимым. Поэтому правомерной становится попытка
определения этих параметров в результате решения некоторой обратной задачи.
Рассмотрим одномерную модель вертикального передвижения воды в почве. В
предположении о том, что почва представляет собой изотермическую пористую
однородную среду, движение воды в почве хорошо описывается нелинейным уравнением с частными производными параболического типа.
Рассмотрим следующую начально-краевую задачу:
„
«
∂
∂θ
∂θ
∂K
=
,
D(θ)
−
∂t
∂z
∂z
∂z

(z, t) ∈ Q,

θ(z, 0) = ϕ(z),
θ(L, t) = ψ(t),

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

z ∈ (0, L),
t ∈ (0, T),
t ∈ (0, T),

θmin ≤ θ(0, t) ≤ θmax ,
t ∈ (0, T),
где z — пространственная переменная; t — время; θ(z, t) — искомая влажность в
точке (z, t); Q = (0, L) × (0, T); ϕ(z) и ψ(t) — заданные функции; D(θ) — коэффициент диффузии; K(θ) — гидравлическая проводимость; R(t) — осадки; E(t) —
испарение. Гидрофизические характеристики D(θ) и K(θ) задаются в виде:
D(θ) = D0 (θ − θmin )3 , K(θ) = K0 (θ − θmin )3 ,
где D0 , K0 и θmin — некоторые параметры. Назовем описанную задачу прямой
задачей.
Сформулируем задачу идентификации параметров D0 , K0 и θmin . Предположим,
b t). Назовем эту функцию
что на некотором множестве Q0 ⊂ Q задана функция θ(z,
«экспериментальными данными». Поставим задачу подобрать параметры D0 , K0
и θmin таким образом, чтобы соответствующее решение прямой задачи было как
b t) на множестве Q0 ⊂ Q. Или, более точно, найти Dopt ,
можно ближе к функции θ(z,
0
opt
opt
K0 и θmin и соответствующее решение θ opt прямой задачи такие, чтобы функционал
J=

Z

Q0

b 2 dz dt
(θ opt − θ)

достигал минимума.
Разобьем временной интервал (0, T) и пространственный интервал (0, L)) на
N и I подынтервалов с длинами τ = T/N и h = L/I соответственно. Рассмотрим
следующую конечно-разностную схему аппроксимации прямой задачи:


n+1
θn+1 − θin+1
θn+1 − θi−1
θin+1 − θin
1
Dni+1/2 i+1
=
− Kni+1/2 − − Dni−1/2 i
+ Kni−1/2 ,
τ

h

h

1 < i < I;

θi0 = ϕi , –0 ≤ i ≤ I,

h

0 < n ≤ N,

θIn = ψ n , –1 ≤ n ≤ N,
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где θin , Dni+1/2 , Kni−1/2 есть значения функций θ(z, t), D(θ(z, t)), K(θ(z, t)) в точках
(ih, nτ ), ((i+1/2)h, nτ ), ((i−1/2)h, nτ ) соответственно. Краевое условие слева имеет
вид:


n+1
− θ0n+1
θ0n+1 − θ0n
2
n θ1
n
n+1
n+1
D1/2
, 0 ≤ n < N.
=
− K1/2 + R
−E
h

τ

h

Здесь Rn+1 , En+1 есть значения функций R(t) и E(t) в точках t = (n + 1)τ .
Дискретный аналог прямой задачи выглядит следующий образом:



2 n−1 n
1
1 n−1
2
2
n
n
n
= 0,
Φn0 = −
+ −Kn−1
+ Dn−1
1/2 + R − E
1/2 θ0 + D1/2 θ1 + θ0
τ

h

h

θmin ≤ θ0n ≤ θmax ,

h

τ

1 ≤ n ≤ N,


ﬀ n
1 n−1 n
1
1
1
n−1
n−1
n
θ + 2 Dn−1
θ
−
D
D
+
D
θi +
+
i+1
i
2 i−1/2 i−1
2
i−1/2
τ
h
h i+1/2
h
ﬀ
 n−1

1
θ
− Kn−1
= 0, 1 ≤ i ≤ I − 1, 1 ≤ n ≤ N,
+ i + Kn−1
i
i−1/2
τ
h

Φni =

ΦnI = θIn − ψ n = 0,
θi0

= ϕi ,

(1)

1 ≤ n ≤ N,

0 ≤ i ≤ I.

Положим Q0 = {(z, t) : z = ih, t = klτ }, где i = 1, . . . , I − 1, l = 1, . . . , [N/k], ([N/k]
есть целая часть от N/k), k > 1 — некоторое фиксированное натуральное число.
Зададим целевой функционал в виде:
W(u) =

I [N/k]
1 X X n bn 2
(θi − θi ) hτ ,
2
i=1 l=1

где n = kl. Сформулируем дискретную задачу оптимального управления: найти опopt
opt opt
тимальное управление uopt = (D0 , K0 , θmin ) и соответствующее оптимальное решение задачи (1), такие что функционал W(u) достигал бы минимального значения.
T
N
=
Введем следующие обозначения: ΦT = [Φ10 , . . . , Φ1I , . . . , ΦN
0 , . . . , ΦI ], θ
= [θ01 , . . . , θI1 , . . . , θ0N , . . . , θIN ]. Применяя метод быстрого автоматического дифференцирования [1], находим градиент функционала W из следующих соотношений:
dW/du = Wu + Φ⊤
u p,

(2)

Φ⊤
θ p

(3)

Wθ +

= 0n .

Формула (2) для вычисления градиента dW/du содержит вектор множителей
Лагранжа p, который находится в результате решения системы уравнений (3).
Основная матрица этой системы уравнений, рассматриваемая как блочная матрица
размером [N × N], имеет бидиагональную структуру, т. е. все ее ненулевые блоки
расположены на главной диагонали и в точности над ней. Ясно, что система (3)
может быть расщеплена на N систем, которые могут решаться последовательно
«снизу-вверх». Каждая из этих систем решается методом прогонки.
Численное решение задачи проводилось со следующими значениями входных
параметров:
I = 10,

N = 1600,
3

3

θmax = 0,5 см /см ,

k = 3,

h = 10 см
3

3

ϕ(z) = 0,39 см /см ,

Ход кривых R(t) и E(t) представлен на рисунках 1 и 2.

τ = 3 ч,
z ∈ [0,100].
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Рис. 1

Рис. 2

Истинные значения параметров K0 , D0 и θmin равнялись 0,002 см/с, 12 см2 /с
0,17 см3 /см3 соответственно. В качестве начального приближения были взяты
K0 = 0,003 см/с, D0 = 14 см2 /с и θmin = 0,18 см3 /см3 . Итерационный процесс прекращался, когда чебышевская норма градиента становилась меньше 10−5 . Оптимальное управление было найдено за 12297 итерации. Полученные в результате проведения численной оптимизации значения искомых параметров составили
opt
opt
opt
K0 = 0,001999 см/с, D0 = 11,99 см2 /с и θmin = 0,1699 см3 /см3 .
1. Evtushenko Yu. G. Computation of exact gradients in distributed dynamic systems // Optimization methods and software. — 1998. — V. 9. — P. 45–75.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ РАВНОВЕСИЯ
И ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ В АНАЛИЗЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Б. М. Каганович, М. С. Зароднюк
ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Основоположники механики: Галилей и Ньютон, — и изложивший ее на языке
математики Лагранж давали понятию равновесия универсальную двойственную
трактовку и как состояния покоя, и как мгновения движения. Особенно ясно всеобщность этого понятия, его применимость в анализе и обратимых, и необратимых
процессов; явлений деградации, и самоорганизации объясняется ньютоновским
законом равенства действия и противодействия. Высказывая аналогичную мысль
о всеобщности принципов экстремальности, Эйлер в то же время отметил, что
соответствующее принципу наименьшего действия уравнение экстремальной траектории неприменимо к процессам с трением. Классики физики: Клаузиус, Гельмгольц, Больцман, Дж. Томсон, Планк, — попытались нарушить «запрет» Эйлера
и вывести уравнение, удовлетворяющее одновременно законам и консервативных,
и диссипативных систем. Как известно, их попытки кончились неудачно, и привели к пониманию необходимости статистического обоснования термодинамики.
Современное развитие вычислительной техники делает проблему незамкнутости
разрешимой. Оказывается возможным: 1) отказаться от поиска общего уравнения;
2) определять траекторию в результате пошагового наращивания решений, получаемых в ходе последовательного анализа ее отдельных отрезков; и 3) использовать
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ничтожно малые, но конечные отрезки времени, для которых допустима предпосылка о стационарности движения.
Предлагаемый авторами метод построения траекторий основывается на совместном применении модели экстремальных промежуточных состояний (МЭПС) [1]
и метода динамического программирования (ДП). С помощью МЭПС осуществляется анализ допустимых решений на отдельных этапах, а с помощью ДП —
наращивание оптимальных результатов. МЭПС в отличие от традиционных термодинамических моделей дает возможность находить не одно соответствующее
точке конечного равновесия xeq , а множество решений, соответствующих достижимым экстремальным значениям xext
интересующих исследователя величин. ДП
j
связывает математическую теорию равновесных экстремальных состояний — математическое программирование с вариационным исчислением и теорией оптимального управления. Ведь на каждом шаге вычислений на основе ДП отыскивается
экстремальное значение функций состояний, но последовательность вычисляемых
на отдельных шагах значений уже определяет траекторию. Теоретическим обоснованием развиваемого метода равновесного термодинамического моделирования
траекторий в значительной мере могут служить уже раскрытые авторами для
стационарных процессов математические связи между законами диссипативных и
консервативных систем [1–3]. Были найдены зависимости между вторым законом
термодинамики и теоремой Онсагера–Пригожина о минимуме производства энтропии, с одной стороны, и принципами виртуальных перемещений, наименьшего
и стационарного действия, с другой. Показаны возможности термодинамических
выводов кинетических уравнений для химических реакций и ряда процессов переноса. Проверен обсуждаемый метод построения траекторий пока на примерах
анализа процессов изомеризации, образования оксидов азота при сжигании угля и
плазменного воспламенения углей.
Здесь мы рассмотрим уже приведенный в [3] простейший условный пример
химической реакции, происходящей между тремя изомерами при фиксированных
температуре T, давлении P и исходном составе смеси x = (1, 0, 0). Предельно идеализируя постановку задачи, примем, что изомеры являются идеальными газами со
стандартными энергиями Гиббса G01 = −421, G02 = −424 и G03 = −420 кДж/моль;
механизм реакции включает две стадии x1 → x2 и x2 → x3 ; первая стадия осуществляется мгновенно, а константа скорости второй k2 равняется 0,2 с−1 ; общая
продолжительность реакции τ = 1,6 с. МЭПС сведена к модели:
G(x) =

3
X
j=1

Gj (x)xj → min,

x ∈ Dk =

3
nX
j=1

o
k−1 k
τ
,
+
k
x
xj = 1, xj ≥ 0, xk3 ≤ xk−1
2
2
3

k = 1, 5,
где индекс k — номер расчетного шага, соответствующего одному из этапов, на
которые разбивается τ . Выражения в фигурных скобках последовательно описывают материальный баланс, условие неотрицательности переменных и кинетическое
ограничение на вторую стадию реакции. Полученная траектория отображается
на треугольнике материального баланса A1 A2 A3 (рис. 1, а) линией A1 Oxeq . Точка
O — это точка min G(x) на ребре A1 A2 в которой данное ребро касается кривой
G = G(0). При построении траектории длительность реакции τ была разбита на
пять этапов. Увеличение числа этапов к сколько-нибудь заметному изменению
результатов вычислений не привело. Линии 1–5 на рис. 1, а соответствуют кинетическим ограничениям. Условное продолжение траектории от xeq к равновесию

92

A. Теория и практика современного моделирования

eq

xt (без учета этих ограничений) и далее в термодинамически запретную область
привело к вершине A3 — точке максимально возможного по условию материального
баланса значения x3 .

Рис. 1. Отображение траектории процесса изомеризации на треугольнике материального
баланса (а) и в пространствах (x, τ ) и (G, τ ) (б)

Конечно, выполненные исследования можно рассматривать только как первый
шаг в преобразовании термодинамики в замкнутую теорию, позволяющую полноценно использовать принципы равновесия и экстремальности классической механики в анализе и состояний, и траекторий движения диссипативных систем. Для
окончательного решения поставленной задачи необходимо участие широкого круга
специалистов из различных областей науки.
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. — 305 p.
2. Kaganovich B. M., Keiko A. V., Shamansky V. A. Equilibrium Thermodynamic Modeling of
Dissipative Macroscopic Systems // Advances in Chemical Engineering. V. 39. Thermodynamics and kinetics of complex systems. — Elsevier, 2010. — P. 1–74.
3. Kaganovich B. M., Keiko A. V., Shamansky V. A., Zarodnyuk M. S. On the Interrelations
Between Kinetics and Thermodynamics as the Theories of Trajectories and States // Chemical Kinetics. — Rijeka: Intech, 2012. — P. 31–60.

ЗАДАЧА О ДИМЕРАХ НА ДВУСЛОЙНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
СЕТОЧНЫХ ГРАФАХ
А. М. Караваев, С. Н. Перепечко
ПетрГУ, Петрозаводск, Россия

В терминах теории графов классическая задача о димерах может быть сформулирована как задача подсчета количества совершенных паросочетаний в семействах сеточных графов Pm × Pn . Ее решение, полученное более полувека назад
методом пфаффианов [1, 2], существенным образом опиралось на планарность рассматриваемых графов. В цитированных выше работах обсуждался также и ряд физических явлений, математические модели которых приводят к проблеме подсчета
димеров.
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Несмотря на то, что еще в исследованиях раннего периода отмечалась потенциальная возможность обобщить метод пфаффианов на другие семейства графов,
каких-либо систематических методов решения данной задачи за истекший период времени так и не было предложено. В настоящей работе обсуждается подсчет различных конфигураций димеров на простейших трехмерных решетках вида
P2 × Pm × Pn .

Рис. 1. Слева: двуслойный сеточный граф P2 × P3 × P4 . Справа: совершенное паросочетание
в этом графе

За исключением граничного случая m = 1, приводящего к числам Фибоначчи,
а также семейства планарных графов P2 × P2 × Pn [3] (в более привычных обозначениях это цилиндры C4 × Pn ), значение m = 3 дает единственный нетривиальный
набор решеток, для которого известно аналитическое решение в виде линейного
рекуррентного соотношения 10-го порядка [4].
Для решения задачи был использован метод матрицы переноса, позволяющий,
зафиксировав один из параметров семейства, который в дальнейшем будем обозначать через m, получить рекуррентное соотношение для числа паросочетаний относительно второго параметра n. Существование такого соотношения гарантируется
теоремой Кэли–Гамильтона.
Обозначим через Km,n количество паросочетаний в графе P2 × Pm × Pn . В ходе
работы для каждого 1 6 m 6 14 вычислялись достаточно длинные отрезки последовательностей Km,n (n = 1, 2, . . .), из которых затем и реконструировались рекуррентные соотношения методом, изложенным в [5]. С учетом граничного условия
Km,0 = 1 коэффициенты полученных нами при m < 10 соотношений и производящих функций удовлетворяют условиям симметрии, подобным тем, что имеют место
в случае плоских решеток Pm × Pn . Порядки найденных соотношений приводятся
во втором столбце табл. 1.
Для всех исследованных значений m была найдена асимптотика числа паросочетаний при n → ∞ вида Km,n ∼ C(m)λ(m)n . При m < 10 в качестве λ(m) выбиралась обратная величина минимального положительного корня знаменателя
производящей функции. В диапазоне 10 6 m 6 14 исходная последовательность
аппроксимировалась рекуррентным соотношением второго или третьего порядка и
выбирался наибольший корень характеристического полинома этого соотношения.
Для физических приложений особый интерес представляет нахождение параметра φ, который по историческим причинам часто называется «молекулярная свобода». В термодинамическом пределе количество паросочетаний принято оценивать
величиной Km,n ∼ φN , где N = mn — количество димеров, покрывающих решетку.
Опираясь на точное решение задачи при m = 3, авторами [6] было предложено
выражение для параметра φ, близкое по структуре к результатам работ [1, 2]
r
 π/2
Z „r
« 
1
5
2
2
2
ln
+ cos φ +
+ cos φ dφ .
φ = exp
4

π

0

4
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Таблица 1
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Порядок

2
3
10
21
76
213
750
2 425
8 524

C(m)

λ(m)
−1

7,236 067 977 · 10
6,220 084 679 · 10−1
4,869 344 454 · 10−1
3,926 797 922 · 10−1
3,119 991 165 · 10−1
2,486 583 434 · 10−1
1,976 581 472 · 10−1
1,570 922 644 · 10−1
1,247 634 141 · 10−1
9,905 593 537 · 10−2
7,862 130 248 · 10−2
6,238 909 783 · 10−2
4,949 988 211 · 10−2
3,926 850 231 · 10−2

φ
0

1,618 033 989 · 10
3,732 050 808 · 100
7,832 221 553 · 100
1,686 760 202 · 101
3,610 992 008 · 101
7,746 459 204 · 101
1,661 338 616 · 102
3,563 842 635 · 102
7,645 329 661 · 102
1,640 208 477 · 103
3,518 966 160 · 103
7,549 901 451 · 103
1,619 848 271 · 104
3,475 460 639 · 104

1,618 033 989
1,931 851 653
1,985 919 566
2,026 578 059
2,048 921 433
2,064 669 488
2,075 908 985
2,084 441 998
2,091 112 304
2,096 476 049
2,100 880 606
2,104 562 238
2,107 685 065
2,110 367 192

Вычисление этого интеграла позволяет выразить значение параметра «молекулярная свобода» через гипергеометрическую функцию
!!
3 3
√
1, 1, ,
1
16
2 2 ;
φ = 5 exp − 4 F3
≈ 2,126.
25
25
2, 2, 2
В то же время применение методов ускорения сходимости последовательностей
к данным последнего столбца таблицы приводит к другой величине φ ≈ 2,145.
Приведенное значение получается как в результате применения ρ-алгоритма Вайна,
так и при использовании таблиц Невилля, а его погрешность не превышает половины последнего удержанного десятичного разряда. Таким образом, положенные
в основу работы [6] предположения, не учитывают ряд конфигураций димеров,
которые могут возникать на двуслойных решетках при значениях m > 3.
1. Kasteleyn P. W. The statistics of dimers on a lattice // Physica. — 1961. — V. 27. —
P. 1209–1225.
2. Fisher M. E. Statistical mechanics of dimers on a plane lattice // Physical Review. — 1961. —
V. 124, No. 6. — P. 1664–1672.
3. Hock J. L., McQuistan R. B. The occupation statistics for indistinguishable dumbbells on a
2 × 2 × N lattice space // Journal of Mathematical Physics. — 1983. — V. 24, No. 7. —
P. 1859–1865.
4. Hosoya H., Motoyama A. An effective algorithm for obtaining polynomials for dimer statistics. Application of operator technique on the topological index to two — and three-dimensional rectangular and torus lattices // Journal of Mathematical Physics. — 1985. — V. 26,
No. 1. — P 157–167.
5. Караваев А. М. Вывод линейного рекуррентного соотношения с постоянными целыми
коэффициентами по заданной целочисленной последовательности // Естественные и
технические науки. — 2012. — № 5(61). — С. 22–27.
6. Narumi H., Kita H., Hosoya H. An expression for the perfect matching number of cubic
2 × m × n lattices and their asymptotic values // Journal of Mathematical Chemistry. —
1994. — V. 16. — P. 221–228.
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АЛГОРИТМЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ В ЗАДАЧАХ АЭРОДИНАМИКИ *
В. М. Ковеня
ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

В докладе рассмотрен класс неявных разностных схем для численного решения
уравнений газовой динамики и уравнений Навье–Cтокса сжимаемого теплопроводного газа и несжимаемой жидкости. Основное внимание уделено построению
экономичных разностных схем — схем расщепления, приближенной факторизации
и схем типа предиктор–корректор, основанных на специальном расщеплении уравнений по физическим процессам и пространственным направлениям, что позволяет
свести их решение на дробных шагах к скалярным прогонкам. Иллюстрацию алгоритмов проведем на примере уравнений газовой динамики, представив их в дивергентном и недивергентном виде в форме расщепления по физическим процессам и
пространственным переменным
3

2

3

l
∂U X X ∂Wj
+
= 0,
∂t
∂xj

j=1 l=1

где





ρ
ρv 
 1
 
U = ρv2 ,
 
ρv3 
E

2

XX
∂f1
Blj f = 0,
+
∂t
j=1 l=1





0
 δ1 p 


j


W1j =  δj2 p ,


 δj3 p 
vj (ρe + p)





ρvj
 ρv v 
 1 j 


W2j =  ρv2 vj ,


 ρv3 vj 
ρvj v2 /2

а вид матричных операторов зависит от выбора искомых функций f. Пусть Bijh ,
Λlj Wjh — аппроксимация операторов Bij , ∂Wj /∂xj с порядком O(hk ). Тогда для
f = (ρ, v1 , v2 , v3 , p) операторы Bljh равны
 n



0 0

0 0


1
Bjh = 0 0

0 0

0 c1j

0 0 0
0 0 a1j 


0 0 a2j Λj ,

3
0 0 aj 
c2j c3j 0
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 0


2
Bjh =  0

 0

0

0
0
0
0
vnj Λj
0
0
vnj Λj
0
0

vnj Λj
0
0
0

0

0
0


0,

0
0

Разностная схема предиктор–корректор
(I + τ αB11h )fn+1/12 = fn ,

n+2/12

(I + τ αB11h )f1
...

(I + τ αB13h )fn+5/12 = fn+4/12 ,
Un+1 = Un − τ

n+1/2

(I + τ αB23h )f1
3
X

n+1/12

= f1

clj = δjl γp.

,

n+5/12

= f1

alj = δjl /ρ,

,

n+1/2

Λlj Wjh

j=1

*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 11-01-00294-а), Интеграционных проектов СО РАН
№ 76, 130.
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аппроксимирует уравнения газовой динамики с порядком O(τ + hk ), где m = 2 при
α = 0,5 + O(τ ). На нечетных шагах решение разностных уравнений (для j = 1, 2, 3)
ρn+(2j−1)/6 = ρn+(j−1)/3 ,
n+(2j−1)/6
vm
+ τ αalj Λj pn+(2j−1)/6 = vn+(j−1)/3
m

pn+(2j−1)/6 + τ α

3
X

(m = 1, 2, 3),

n+(2j−1)/6
cm
= pn+(2j−1)/3
j Λj vm

m=1
n+(2j−1)/6

после исключая vm
уравнения

j

из уравнения для давления, сводится к решению

j

j

n+(j−1)/3

[I − τ 2 α2 cj Λj aj Λj ]pn+(2j−1)/6 = pn+(j−1)/3 − τ αcj Λj vj

скалярной прогонкой в направлении xj , после чего значения скоростей вычисляются явно. На четных шагах разностные уравнения
[1 + τ αΛj vnj ]ρn+j/6 = ρn+(2j−1)/12 ,
n+(2j−1)/12
= vm
[1 + τ αΛj vnj ]vn+j/6
m
n+j/6

p

(m = 1, 2, 3),

n+(2j−1)/12

=p

решаются скалярными прогонками независимо для каждого уравнения. На этапе
P3
n+1/2
корректора разностные уравнения Un+1 = Un − τ j=1 Λlj Wjh
решаются явно.
Таким образом, решение уравнений газовой динамики при переходе с n-го на
(n + 1)-й шаг может быть получено за Nm скалярных прогонок, где N — размерность задачи по пространству, m — число уравнений. Разностная схема безусловно
устойчива для двумерных уравнений при α ≥ 0,5 и условно устойчива в трехмерном случае.
Разностная схема приближенной факторизации
ξ n = −(An )−1

3
X

Λj Wnjh ,

A = ∂U/∂f,

j=1

(I + τ αB11h )ξ n+1/6 = ξ n , (I + τ αB21h )ξ n+2/6 = ξ n+1/6 ,
[1pt] . . .
(I + τ αB13h )ξ n+5/6 = ξ n+4/6 ,

(I + τ αB23h )ξ n+1 = ξ n+5/6 ,

fn+1 = fn + τ ξ n+1
аппроксимирует исходные уравнения с порядком O(τ + hk ) и реализуется подобно
схеме предикто — корректор скалярными прогонками. Для других газодинамических переменных разностные схемы строятся аналогично. При обобщении алгоритмов на уравнения Навье–Стокса часть вязких членов (повторные производные)
учитываются в операторах B2jh , что также позволяет находить решение разностных
уравнений на дробных шагах скалярными прогонками.
По предложенным алгоритмам проведены многочисленные расчеты различных
течений в широком диапазоне чисел Маха и Рейнольдса (см., например, [1–3]).
Во второй части доклада изложен численный метод решения уравнений Навье–Стокса вязкой несжимаемой со специальным расщеплением операторов [4, 5].
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Предлагаемый алгоритм приводится к каноническому виду и может использоваться
для решения стационарных и нестационарных задач. Реализация схемы на дробных шагах сводится к решению отдельных уравнений скалярными прогонками и
к решению уравнения Пуассона для невязки давления с введением внутренних
итераций. Приведены примеры численного моделирования плоских и пространственных ламинарных и турбулентных течений около тела с микровдувом газа с
части поверхности в приближении уравнений Навье–Стокса вязкой несжимаемой
жидкости.

Рис. 1

В качестве примера на рис. 1 приведено распределение коэффициента трения cf ,
полученное при обтекании пластины, на части которой имеется пористая вставка,
через которую осуществляется микровдув газа. Горизонтальная линия — режима течения без вдува, жирная линия — вдувом, интенсивность которого равна
Cb = 0, 00276 при числе Re1 = 1,4 · 106 м−1 ; точки — данные эксперимента. В области вдува снижение коэффициента трения достигает ≈ 68 %. За областью вдува
имеется протяженный участок пониженного сопротивления трения.
1. Ковеня В. М., Слюняев А. Ю. Моделирование сверхзвуковых течений около элементов
летательного аппарата // Прикладная механика и техническая физика. — 2009. — Т. 50,
№ 2.
2. Ковеня В. М., Слюняев А. Ю. Алгоритмы расщепления при решении уравнений Навье–
Стокса // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2009. —
Т. 49, № 4.
3. Ковеня В.М, Кузьмин М. П., Полторацкий Р. С. Разностная схема предиктор–корректор
для численного решения уравнений Навье–Стокса сжимаемого теплопроводного газа //
Вестник НГУ. Серия: математика, механика, информатика. — 2011. — Т. 11, № 4. —
С. 32–48.
4. Базовкин А. В., Вавилова О. М., Ковеня В. М. Метод факторизации для численного решения уравнений вязкой несжимаемой жидкости // Вычислительные технологии. —
2009. — Т. 14, № 2.
5. Базовкин А. В., Ковеня В. М., Корнилов В. И., Лебедев А. С., Попков В. Н. Влияние микровдува газа с поверхности пластины на ее сопротивление // ПМТФ. — 2012. — Т. 53,
№ 4.
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МЕТОД ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ОБРАТНЫХ
ГРАНИЧНЫХ ЗАДАЧАХ АНИЗОТРОПНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ *
С. А. Колесник
МАИ, Москва, Россия

В данной работе предлагается метод численного решения обратных граничных
задач нелинейного теплопереноса в анизотропных материалах, основанный на методе параметрической идентификации. Метод позволяет восстановить по результатам экспериментальных замеров температур в пространственно-временных узлах,
тепловые потоки на границе анизотропных тел.
На основе численного решения задачи анизотропной теплопроводности, полученного с помощью нового экономичного абсолютно устойчивого метода переменных направлений с экстраполяцией, в анизотропной пластине с нелинейными
компонентами тензора теплопроводности (зависящими от температуры) решается
обратная граничная задача по восстановлению тепловых потоков, как функции,
зависящей от пространственных переменных и времени.
Согласно методу параметрической идентификации, функциональная зависимость теплового потока представляется в виде линейной комбинации базисных
ортогональных функции. При этом задача сводится к определению коэффициентов
линейной комбинации, которые находятся из минимизации функционала невязки
с помощью итерационного метода градиентного спуска.
Получены результаты по восстановлению тепловых потоков на композиционном
материале с использованием экспериментальных значений нелинейной теплопроводности этих материалов. Результаты показали хорошую сходимость итерационного процесса даже в случае, когда исходное приближение вектора коэффициентов
отличается от истинного в несколько раз.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МИКРОУРОВНЕ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУРАХ ПРИ НАГРЕВЕ **
Ив. С. Коноваленко, К. П. Зольников, С. Г. Псахье, Иг. С. Коноваленко
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Тематика, связанная с изучением формирования наноструктур, с заданными
физико-механическими свойствами и исследование возможности создания на их
основе наноустройств различного функционального назначения находится на пике
научного интереса. Несмотря на значительные успехи в данном научном направлении недостаточно исследованными остаются вопросы, связанные с атомными
механизмами, ответственными за процессы образования наноструктур, преобразования ими подводимой к ним энергии, и способами управления движением таких
структур. Изучение данных вопросов является необходимым для решения многих
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ 12-01-31231 мол_а и гранта
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых кандидатов наук МК-299.2013.8.
**
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-08-00817-а).
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фундаментальных проблем и важным шагом в направлении практического использования наноструктур, например, в качестве компонент наноустройств.
Целью работы является компьютерное изучение структурных изменений на
микроуровне в тонкопленочных металлических наноструктурах в процессе их формирования и при нагреве.
Объектом исследования являются двухслойные тонкопленочные наноструктуры, слои которых состоят из атомов одного сорта (Al, Cu или Ni). Наноструктуры
формировались самосворачиванием исходно напряженных пленок согласно [1].
Исследования в работе проводились на основе развитого подхода для моделирования процессов формирования наноструктур из многослойных кристаллических
пленок, начиная с их начального плоского прототипа и заканчивая их трехмерной
равновесной конфигурацией [2]. Расчеты выполнялись в рамках метода молекулярной динамики. Межатомное взаимодействие рассчитывалось в рамках метода
погруженного атома [3, 4].
При импульсном нагреве моделируемых наноструктур они начинают совершать
механические колебания, обусловленные существенным различием коэффициентов
теплового расширения слоев пленки и их температурных зависимостей.
Исследованы особенности преобразования подведенной к наноструктурам тепловой энергии в механическую энергию колебаний их свободных краев с учетом
вязкостных характеристик окружающей среды, в которую они помещены. Для этого к поверхностным атомам, рис. 1, а, прикладывалась вязкая сила, определяемая
~ — скорость атома, k — коэффициент пропорциональности. Искак ~Fv = −k~F, где V
следован характер затухания колебаний изучаемой наноструктуры для различных
значений вязкости (k менялся в интервале от 0 до 6 · 10−11 Н · с/м), рис. 1, б.

Рис. 1. Моделируемая наноструктура. Черный цвет — атомы Al; темно-серый– атомы Cu;
светло-серый — поверхностные атомы наноструктуры, на которые действует вязкая сила (а). Зависимость изменения расстояния между колеблющимися краями наноструктуры
от времени в средах с различными вязкостными характеристиками: 1 — k = 0 Н · с/м
(колебания в отсутствие сил вязкого сопротивления); 2 — k = 26 · 10−12 Н · с/м; 3 —
k = 26 · 10−14 Н · с/м (б). Изменение расстояния между свободными краями наноструктуры, колеблющейся в вязкой среде, при импульсном разогреве: 0 — колебания наноструктуры без учета силы вязкостного сопротивления; 1 — колебания в вязкой среде
(k = 26 · 10−14 Н · с/м); 2 — импульсный разогрев наноструктуры в течение 1-го периода
колебаний; 3 — колебания в вязкой среде (k = 26 · 10−14 Н · с/м) (в)

Результаты расчетов показали возможность увеличения амплитуды колебаний незамкнутых наноструктур при высокоскоростном импульсном воздействии,
рис. 1, в. Возрастание амплитуды колебаний краев при нагреве незамкнутой наноструктуры связано с тем, что часть подводимой тепловой энергии трансформируется в энергию механических колебаний свободных краев.
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Выявлены атомные механизмы, ответственные за формирование незамкнутых
наноструктур на основе гетерогенных пленок и их отклик при тепловом воздействии. Исследованы медно-никелевые пленки различной толщины (от 10 до
30 атомных плоскостей). Особенности структурных изменений атомной системы
были проанализированы на основе полей атомных смещений в различные моменты
времени для различных участков моделируемой системы. Исследования показали,
что в структуре пленки с момента ее отделения от подложки начинают генерироваться коллективные движения атомов, имеющие вихревой характер (рис. 2). Их
зарождение начинается вблизи свободных краев пленки. Возникновение вихревого
движения связано со свободными поверхностями и границей раздела между слоями
пленки. Продолжительность существования вихревого движения атомов для пленок, приведенных на рис. 2, не превышает значения порядка десятка пикосекунд,
а смещение вихря происходит на расстояния до 5 параметров решетки.

Рис. 2. Поля смещений атомов для фрагментов (а, г) моделируемых медно-никелевых
пленок, построенные для различных отрезков времени: б — t = 43, 54–44, 02 пс; в —
t = 44, 02–44, 50 пс; д — t = 254–266 пс; е — t = 268–280 нс. Смещения приведены для
фрагментов пленок, с длинами: а — 50 % и г — 20 % от длины исходных пленок. Толщины
пленок: а — 10 и г — 30 атомных плоскостей
1. Prinz V. Ya., Grutzmacher D., Beyer A., David C., Ketterer B., Deccard E. A new technique
for fabricating three-dimensional micro- and nanostructures of various shapes // Nanotechnology. — 2001. — V. 12. — P. 399–402.
2. Konovalenko Iv. S., Zolnikov K. P., Psakhie S. G. Molecular dynamics investigation of deformation response of thin-film metallic nanostructures under heating // NANOSYSTEMS:
PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS — 2011. — V. 2, No. 2. — P. 76–83.
3. Cai J., Ye Y. Y. Simple analytical embedded-atom-potential model including a long-range
force for fcc metals and their alloys // Phys. rev. B. — 1996. — V. 54. — P. 8398–8410.
4. Foiles S. M., Baskes M. I., Daw M. S. Embedded-atom-method for the fcc metals Cu, Ag,
Au, Ni, Pd, Pt, and their alloys // Phys. Rev. — 1986. — V. B33, No. 12. — P. 7983–7991.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ *
С. Ю. Коростелев, А. В. Димаки, А. Ю. Смолин, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящее время графические процессоры общего назначения (GPGPU —
General Purpose Graphical Processing Unit) широко применяются в задачах численного моделирования. Это обусловлено следующими факторами: 1) многоядерные графические процессоры стали дешевы, доступны, имеется широкий набор
инструментальных средств для программирования математических расчетов на
графических процессорах; 2) большинство известных в мире численных моделей
и популярных математических пакетов поддерживают вычисления на графических
процессорах (молекулярная динамика, методы частиц, MatLab и т. д.). В связи с
этим, представляется перспективным реализация метода подвижных клеточных автоматов в архитектуре графического процессора, что является необходимым шагом
для развития данного метода.
Современные графические процессоры, широко применяемые в графических
картах, имеют несколько независимо работающих ядер, каждое из которых может
выполнять несколько потоков. Кроме этого, имеется несколько видов оперативной
памяти: глобальная, доступная всем ядрам, и локальная, доступная в пределах
ядра. Также имеется набор регистров, видимых в пределах одного вычислительного
потока. GPGPU обладают архитектурой типа SIMD — Single Instruction — Multiple
Data (одна инструкция — множество данных). Это означает, что все вычислительные потоки, выполняющиеся на вычислительных ядрах, выполняют одну и ту же
функцию, или один и тот же фрагмент кода, называемый «kernel», над различными
данными. Поскольку глобальная память в данной архитектуре является общей,
пересылки данных между различными ядрами не нужны, в отличие, например, от
архитектуры MPI. Графический процессор работает под управлением центрального
процессора (ЦП) компьютера, с которого осуществляется загрузка программ и
данных в память графической карты.
Основной принцип распараллеливания при использовании GPGPU заключается в разворачивании циклов. Трудности возникают в тех случаях, когда между
входными данными имеются сложные зависимости. В таких ситуациях зачастую
требуется переформулировка задачи либо изменение форматов структур хранения
данных. Подобная проблема возникла и была решена при программной реализации
метода подвижных клеточных автоматов в архитектуре графического процессора.
В рамках метода подвижных клеточных автоматов моделируемый объект рассматривается как совокупность взаимодействующих элементов конечного размера,
называемых подвижными автоматами. Автоматы обладают трансляционной и ротационной степенями свободы, при этом между ними возможно как центральное, так
и тангенциальное взаимодействия. В рамках центрального взаимодействия в качестве контрольного параметра используется величина перекрытия пары элементов.
При тангенциальном взаимодействии контрольным параметром является величина
сдвига в паре, вычисляемая, как показано на рис. 1, а.
Пространственная эволюция автоматов определяется уравнениями Ньютона–
Эйлера, при этом, сила взаимодействия элементов включает потенциальную и
*
Работа выполнена при поддержке междисциплинарного интеграционного проекта СО
РАН № 39.
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диссипативную составляющие. Диссипативные силы определяются компонентами
вектора скорости относительного движения автоматов. В рамках метода подвижных клеточных автоматов используется многочастичное взаимодействие. При этом
полная сила, действующая на автомат, представляет собой сумму парных сил (т. е.
сил, действующих в парах элементов), и объемного вклада. При моделировании
изотропной среды объемный вклад может быть оценен как среднее давление в
объеме материала.

Рис. 1. Расчет тангенциальной силы в паре взаимодействующих элементов в методе клеточных автоматов (а), матрицы параметров пар элементов в параллельной версии метода (б)

При реализации параллельной версии метода подвижных клеточных автоматов
в архитектуре графического процессора следует учитывать необходимость хранения информации обо всех взаимодействующих парах на предыдущем шаге моделирования: список взаимодействующих элементов, а также значения сил и деформаций в каждой паре. Для решения данной задачи создается специальная структура,
называемая списком соседей, в которой хранится вся информация об окружении
каждого элемента на предыдущем шаге. В исходной реализации метода данная
структура представляла собой массив указателей на вектора состояний пар, с
перекрестными указателями для пар i–j и j–i.
Использование подобной структуры для хранения данных в памяти GPU является неэффективным с точки зрения обращений вычислительных потоков к памяти.
В связи с этим для обеспечения эффективной работы вычислительных потоков на
GPGPU была предложена модификация структуры хранения данных путем замены
массива структур на структуру массивов значений каждого параметра. Данные
параметры хранятся в памяти графической карты в виде двух массивов для каждого параметра (рис. 1, б). В первом из этих массивов хранятся параметры для пар
элементов (i, j), во втором — для пар (j, i). Существенным и очевидным недостатком такой структуры является дублирование данных. К достоинствам относятся
возможность «сквозной» работы вычислительных потоков и оптимизация доступа к
глобальной памяти графической карты, что приводит к значительному (в несколько
раз) увеличению скорости работы алгоритма.
Заметим, что для обеспечения эффективной работы параллельной версии расчетного алгоритма требуется соблюдение следующих условий: 1) минимизация пересылок данных между памятью компьютера и графической карты; 2) минимизация
дисковых операций, либо выполнение их в асинхронном режиме и 3) для полной
загрузки ресурсов графического процессора необходимо использовать достаточно
большое количество подвижных клеточных автоматов (104 –105 ).
Предложенная концепция распараллеливания расчета механического взаимодействия элементов в рамках метода подвижных клеточных автоматов позволила
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реализовать версию данного метода, предназначенную для исполнения в архитектуре GPGPU. В качестве языка программирования для графического процессора
использован язык OpenCL. Ускорение расчета при достаточной загрузке GPGPU
составляет до 10 раз.

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
ПОЖАРА В УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
И. В. Костерин
Ивановский институт ГПС МЧС России, Иваново, Россия

В настоящее время в России обоснование уровня пожарной безопасности
уникальных зданий и сооружений необходимо подтверждать расчетом пожарного
риска.
Одним из главных показателей, используемым для оценки уровня пожарной
безопасности, является величина вероятности эвакуации людей при пожаре Pэ ,
определяемая, в свою очередь, на основе оценок времен блокирования эвакуационных путей опасными факторами пожара (ОФП) и времени эвакуации людей из
здания.
Выбор объектом исследования именно уникальных зданий и сооружений обусловлен, прежде всего, тем, что на подобных объектах, в силу особенностей геометрии, расположения пожарной нагрузки процесс развития пожара имеет ряд
существенных особенностей по сравнению с объектами типовой планировки. Кроме
этого, для таких объектов отсутствуют требования пожарной безопасности.
Природа стохастичности определяется имеющимся в реальных условиях случайным разбросом в количестве, виде и расположении горючих материалов, месте
очага пожара, количестве, расположении и составе эвакуирующихся на момент
пожара, а также естественными колебаниями в эффективных значениях входных
факторов и т. п. В то же время при определении величин пожарного риска (а именно
для оценок вероятности эвакуации людей при пожарах) для уникальных, особо
сложных зданий, зданий с массовым пребыванием людей необходимо повышение
обоснованности и достоверности проводимых расчетов [1, 2].
С этой целью предлагается использовать метод статистических испытаний, сочетающий физические представления об успехе эвакуации с большим (порядка
нескольких десятков тысяч) объемом статистических испытаний в одном расчете,
учитывающих широкий спектр условий, встречающихся в конкретных расчетных
пожарах для уникальных зданий с многоуровневыми атриумами, а также при
экспертизе качества проектных решений для отдельных объектов, по которым у
надзорных органов возникают спорные вопросы.
Ниже приведено описание получения числовых значений параметров распределения случайных входных факторов, используемых при расчете времени блокирования путей эвакуации при пожаре в зданиях с многосветными пространствами,
согласно методике сбора исходных данных.
Методика сбора исходных данных по структуре состоит из двух блоков —
детерминированных и вероятностных данных.
Блок детерминированных данных. К нему относятся объемно-планировочные
характеристики исследуемого объекта, а также количество статистических испытаний, которое задается исходя из требуемой степени точности проводимых расчетов.
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При моделировании процесса эвакуации учитываются размеры путей эвакуации,
помещений, при моделировании распространения дыма — вид горючей нагрузки,
ее расположение, количество.
После описания детерминированные данные передаются в блок вычисления
времени блокирования и времени эвакуации.
Блок вероятностных данных. Вероятностные данные разыгрываются с помощью генератора случайных чисел, затем также подаются в блок вычисления времени блокирования и времени эвакуации. К данному блоку относятся следующие
входные факторы: удельная скорость выгорания ψуд (кг/(м2 · с)); линейная скорость распространения пламени по пожарной нагрузке Vл (м/с) и дымообразующая
способность, выраженная через коэффициент дымообразования D (Нп · м2 /кг).
Для определения характеристик данных факторов определяется набор веществ
и материалов, составляющих горючую нагрузку на исследуемом объекте. С помощью справочной литературы определяются значения ψуд , Vл и D видов горючей
нагрузки, с учетом их соотношения (в % об.) на исследуемом объекте. В работе принято распределение данных случайных факторов усеченным нормальным
законом.
Параметры принятого закона распределения установлены с помощью известных
элементов теории вероятностей.
Высота расположения очага пожара Hоп (м) задается исходя из анализа
объемно-планировочных решений рассматриваемого объекта (площадей и высот
этажей, мест расположения и количества горючей нагрузки, наличия источников
зажигания и т. п.). Диапазон изменения величины ограничен уровнем пола и высотой расположения вероятного очага пожара, не превышающей высоту рассматриваемого атриума.
Максимальная площадь пожара Smax (м2 ) определяется экспертным путем,
исходя из анализа объемно-планировочных решений здания на основании оценок
площадей распространения пожара в здании. В методике принято описание данного
фактора усеченным нормальным законом.
В здании последовательно рассматриваются помещения объекта, для которых оцениваются максимальные площади возможных пожаров, исходя из типов
горючей нагрузки, находящейся в помещении, места ее расположения, количества, наличия в помещении автоматической установки пожаротушения и ее
характеристик.
После описания функций распределения случайных входных факторов с помощью генератора случайных чисел методом Монте-Карло разыгрываются входные
параметры очага пожара.
Перечень входных факторов, используемых для стохастического моделирования
развития пожара, не является исчерпывающим. В дальнейших исследованиях планируется уточнение значений конкретного фактора, а также внесение дополнений
в целях более полной, достоверной и точной оценки процессов распространения
пожара в зданиях.
1. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности: приказ МЧС России
от 30.06.2009 г. № 382; введ. 30.06.2009 г. // Российская газета. — 2009. — № 161; ФГУ
ВНИИПО МЧС России, 2009.
2. О внесении изменений в методику определения расчетных величин пожарного риска
в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной
опасности, утвержденную приказом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382: приказ МЧС
России от 12.12.2011 г. № 749.
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РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧ ГИДРОФИЗИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЦУНАМИ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ
М. М. Лаврентьев мл.1 , К. В. Симонов2 , М. А. Курако3 , А. А. Романенко1
1

НГУ, Новосибирск, Россия; 2 ИВМ СО РАН, Красноярск, Россия;
3
ИКИТ СФУ, Красноярск, Россия

В работе исследуются прямая и обратная задачи гидрофизического мониторинга цунами в реальной акватории на графических процессорах (GPU). Известно,
что причиной большинства цунами являются подводные землетрясения большой
магнитуды и определенного механизма очага, во время которых происходит резкое
смещение участка морского дна. В результате над очаговой зоной возникает поднятие водной поверхности, которое затем распространяется в виде цуга волн.
Прямая задача гидрофизического мониторинга распространения волн цунами
в реальной акватории решается методом расщепления по направлениям с использованием программного комплекса MOST. Объединение вычислительной методики
решения обратной задачи совместно с методикой решения прямой задачи позволяет
производить моделирование на GPU.
Моделирование состоит из двух этапов. На первом этапе происходит восстановление формы очага цунами путем решения обратной задачи, основываясь на
данных ближайших DART-станций. На втором этапе восстановленный очаг передается на вход процедуре численного моделирования распространения волн цунами
на основе программного комплекса MOST.
При решении обратной задачи предлагается обоснование основных расчетных
формул. Производится адаптация и тестирование алгоритмического и программного обеспечения для моделирования длинных волн типа цунами в открытом океане
для источника, форма которого близка к реальному очагу цунами. Также разработаны элементы вычислительной методики восстановления формы источника по
мареограммам на ближайших DART-станциях.
На основе разработанной вычислительной методики выполнены численные эксперименты по моделированию распространения волн цунами в акватории Тихого
океана последних цунамигенных землетрясений и цунами за период 2012–2013 гг.

ОПЕРАТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СУПЕРЭЛЕМЕНТНЫМ МЕТОДОМ
А. Б. Мазо1 , К. А. Поташев1 , Е. И. Калинин2 , Д. В. Булыгин2
1

КФУ, Казань, Россия; 2 ООО «Дельта Ойл Проект», Казань, Россия

Требование экономичности к вычислительным алгоритмам фильтрационных
моделей становится критическим при проведении многовариантных расчетов для
решении задач оптимизации разработки крупных нефтяных месторождений. В
связи с этим предлагается суперэлементная модель, использующая быстрые и
точные методы численного решения задач двухфазной фильтрации на крупных
трехмерных неструктурированных расчетных сетках [1]. Плановые размеры ячеек
сетки (суперэлементов) сопоставимы со средним расстоянием между скважинами: 200–400 м. Общее число суперэлементов сопоставимо с числом скважин на
месторождении.
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Математическая модель разработки нефтяного месторождения состоит из параболического уравнения пьезопроводности для давления p и гиперболического
уравнения для водонасыщености s. Метод суперэлементов, принципиально использующий для численного решения грубые сетки, основан на учете специфики поля
давления в нефтяном пласте, вскрытом системой скважин. В малой окрестности скважин (порядка 1 м) функция p сильно изменяется (ее поведение близко
к логарифмической особенности), а вне этой зоны давление меняется медленно.
Осредненная с радиусом порядка 200 м функция p, является гладкой, причем ее
значения и производные вдали от скважин будут близки к истинным значениям
пластового давления и скоростей фильтрации. Такие сетки вполне достаточны для
разрешения средних полей давления и насыщенности и обеспечивают значительное
(в сотни раз) ускорение счета по сравнению с традиционно используемыми сетками
с шагом порядка 25–50 м.
Используемые в расчетах неструктурированные сетки суперэлементов в горизонтальной плоскости строятся на основе триангуляции Делоне и диаграмм
Вороного [2, 3]. Деление пласта на суперэлементы в вертикальном направлении проводится по границам пачек — геологических структур, содержащих набор
пропластков.
Общая структура определяющих осредненных уравнений пьезопроводности и
водонасыщенности сохраняется, однако входящие в них коэффициенты, определяющие абсолютную проницаемость пласта, относительные фазовые проницаемости
и долю воды в суммарном потоке подлежат переопределению на основе процедуры ремасштабирования (апскейлинга). Задачи апскейлинга для суперэлементов
решаются на мелкой сетке с применением многосеточного метода и параллельных
алгоритмов на платформе NVIDIA CUDA. Консервативность сеточной схемы обеспечивается применением метода конечных объемов для нелинейных уравнений с
тензорными коэффициентами [4].
Построение низкодиссипативных сеточных аппроксимаций гиперболического
уравнения переноса насыщенности приобретает особую важность при использовании грубых расчетных сеток. Традиционные противопотоковые схемы первого
порядка обладают большой схемной вязкостью и существенно искажают движение
фронтов вытеснения нефти водой. Для устранения этого эффекта используется
метод TVD в его алгебраической форме [5] в сочетании с оригинальным подходом к коррекции движения фронта насыщенности, основанным на аналитической
теории [6].
Неравномерность распределения дебита вдоль стволов скважин (особенно горизонтальных протяженностью несколько сотен метров) влияет на распределение фильтрационных потоков и, как следствие, — на интегральные показатели
разработки нефтяного пласта. Математически задача о распределении заданного
суммарного дебита вдоль ствола скважины сводится к задаче с нелокальными
граничными условиями, решение которой основано на представлении искомого
поля в виде линейной комбинации двух вспомогательных функций, каждая из
которых удовлетворяет локальным граничным условиям. Соответствующие задачи решаются численно методом конечных объемов на вложенной подробной сетке, способной разрешить геологические неоднородности коллектора в окрестности
скважины.
Наличие гидравлических разрывов пласта (ГРП) оказывает значительное влияние на суммарный дебит добывающей скважины и его распределение вдоль ствола.
Разработаны новые упрощенные математические модели двухфазной фильтрации
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в окрестности трещины ГРП, встроенные в суперэлементную фильтрационную
модель. Предлагается безразмерная формулировка задачи, в которой трещина ГРП
представлена плоским разрезом в расчетной области, а приток определяется двумя
критериями подобия, отвечающими за проводимость и размер трещины. Математическая постановка задачи содержит нелокальное граничное условие и решается
численно на локально измельченной сетке. Аналогичный подход применяется и для
расчета фильтрационных потоков в окрестности тектонических нарушений пласта
типа сброса и сдвига.
В большинстве случаев системы сеточных уравнений решаются итерационным
алгебраическим многосеточным методом [7]. Для обращения плохообусловленных
несимметричных матриц (в задачах о гидроразрыве и тектоническом разломе) применяется прямой метод QR-факторизации [8].
В табл. 1 приведены примеры вычислительных характеристик суперэлементного
метода при воспроизведения разработки трех различных модельных месторождений (данные получены на ПК AMD AthlonTM 64 X2, DualCore TK-55, 1.79 ГГц,
1.87 ГБ ОЗУ).
Таблица 1
Примеры вычислительных характеристик суперэлементного метода
Объект

Площадь,
млн. м2

Скважин

Пачек

Суперэлементов

Шаг
сетки, м

История

Время
расчета

A
Б
В

16,5
38
853,6

63
799
1557

5
5
5

2545
15751
67030

230
127
233

15 лет
47 лет
54 года

25 с
3,5 мин
14 мин

Апробация модели на реальных нефтяных месторождениях и сравнение результатов численного моделирования с соответствующими результатами, полученными
в полномасштабных моделях, подтверждает широкие возможности и перспективы
применения суперэлементной модели для оперативных расчетов.
1. Мазо А. Б., Булыгин Д. В. Суперэлементы. Новый подход к моделированию разработки
нефтяных месторождений // Нефть. Газ. Новации. — 2011. — № 11. — С. 6–8.
2. Низаев Р. Х., Никифоров А. И. К расчету технологических показателей разработки с применением блочно-осредненной модели двухфазной фильтрации // Методология системного анализа проблем разработки нефтяных и газовых месторождений. Тезисы докладов,
15—16 ноября, Пермь, 1988. — С. 40.
3. Heinemann Z. E., Brand C., Munka M., Chen Y. M. Modeling reservoir geometry with irregular grids // Soc. of Petroleum Engineers of AIME, SPE, 1989, 18412, p. 37–54.
4. Никитин Н. Г. Нелинейный метод конечных объемов для задач двухфазной фильтрации // Математическое моделирование. — 2010. — Т. 22, № 11. — С. 131–147.
5. Kuzmin D., Moller M., Turek S. High-resolution FEM-FCT schemes for multidimensional
conservation laws // Int. J. Numer. Meth. Fluids. — 2003. — V. 42. — P. 265–295.
6. Баренблатт Г. И., Ентов В. М., Рыжик В. М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. — М.: Недра, 1984. — 212 с.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРИКИ
А. В. Мариненко
ИНГГ СО РАН, Новосибирск, Россия

Аннотация. При численном решении задач морской геоэлектрики в большинстве постановок используется идеализированная модель источника электромагнитного поля —горизонтальный электрический диполь (HED), что позволяет упростить математические модели, уменьшить сложность численного решения задачи. Однако при этом осложняется процедура интерпретации данных измерений
вблизи источника поля [Streich, Becken, 2011]. В данной работе представлены
модели, в которых используются источники электромагнитного поля, имеющие
реальные размеры и физические характеристики, сделана попытка оценить эффективность разных типов геофизических установок на море для чего проведена
серия численных экспериментов для источника электромагнитного поля, представляющего собой кабель с током, который используется в методе CSEM (Controlled
Source Electromagnetic Method). В качестве математического аппарата использовался трехмерный векторный метод конечных элементов на тетраэдральных разбиениях с базисными функциями высокого порядка. В моделях учитывались геометрические размеры разного типа нефтегазовых ловушек, а также такие особенности
морской воды, как изменение ее электропроводности от поверхности до дна. Подобная постановка требует использования параллельных вычислений.
Математическая модель. Система уравнений Максвелла, описывающих процессы электромагнетизма, в дифференциальной форме имеет вид [Jackson, 1962]:

rot E = −∂B/∂t,
div D = ρ, div B = 0,
(1)
rot H = ∂D/∂t + J + je ,
где J — плотность объемного тока (А/м2 ); je — плотность стороннего тока (А/м2 );
ρ — плотность электрических зарядов (Кл/м3 ). Компонентами электромагнитного
поля являются четыре вектора, характеризующие поле в среде: E — напряженность
электрического поля (В/м); D — электрическое смещение (индукция) (Кл/м3 );
H — напряженность магнитного поля (А/м); B — магнитная индукция (Тл). Четыре уравнения Максвелла (1) дополняются тремя уравнениями, характеризующими свойства среды и устанавливающими связи между D и E, B и H, J и E:
J = σE, D = εE, B = µH, где σ — удельная электропроводность (См/м); ε = ε0 εr ,
ε0 = 8,85 · 10−12 (Ф/м), εr — относительная диэлектрическая проницаемость среды;
µ = µ0 µr , µ0 = 4π · 10−7 (Гн/м), µr — относительная магнитная проницаемость
среды. При моделировании электрических полей в частотной области будем полагать, что компоненты je и E полученного уравнения будут зависеть от времени
по гармоническому закону:
je = Re(jere + jeim )eiωt = je eiωt ,

E = Eeiωt = (Ere + iEim )eiωt ,

(2)

где i — мнимая единица, ω = 2πf — циклическая частота, f — угловая частота.
Поведение гармонического во времени электрического поля E описывается векторным уравнением Гельмгольца:
rot µ−1 rot E − k2 E = −iωje ,

(3)
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где k2 = ω 2 ε − iωσ — волновое число. В случае, когда σ — константа, закон сохранения электрического заряда описывается следующим уравнением:
σ div E + iωε div E = 0.

(4)

Так как в морской воде коэффициент электропроводности имеет разные значения на разных глубинах, рассмотрим задачу, в которой электропроводность есть
функция от z: σ = σ(z). Остальные характеристики сред, такие как диэлектрическая проницаемость ε и магнитная проницаемость µ по-прежнему будем считать
константами. Тогда закон сохранения электрического заряда (4) примет вид:
(∂σ(z)/∂z)Ez + σ(z) div E + iωε div E = 0.

(5)

Первое слагаемое в (5) описывает дополнительный заряд, который может появиться за счет вертикального изменения электропроводности среды (необходимое
условие его появления состоит в наличии ненулевой z-компоненты электрического
поля). Из соотношения (5) также можно сделать вывод о том, что задачи морской
геоэлектрики необходимо решать в трехмерной области, где присутствуют все три
компоненты электрического поля: Ex , Ey , Ez .
Численный эксперимент. В качестве приповерхностной модельной установки «источник–приемник» был рассмотрен следующий вариант, представленный на
рис. 1.

Рис. 1. Модель установки с токовым кабелем

В качестве измеряемого параметра выступает разность фаз. Рассмотрим информативность установки с токовым кабелем на частоте 1 Гц и силой тока в источнике
100 А с точки зрения количественного и качественного представления о нефтегазовом месторождении на примере задачи из статьи [Dell’Aversana, Zanoletti, 2010]
(рис. 2).

Рис. 2. Влияние структуры месторождения (а) на изменение разности фаз (б) (ось X —
положение установки в километрах, ось Y — значение разности фаз в радианах)

Как видно из результатов, реакция установки на соляной купол (самый широкий объект, расположенный левее остальных) оказалась сильнее в сравнении с
реакцией на пласт-коллекторы (тонкие объекты, расположенные правее соляного
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купола). Одновременно с этим, глубоко расположенные пласт-коллекторы слабо
влияют на изменение разности фаз и их довольно сложно идентифицировать на
фоне других пласт-коллекторов, расположенных ближе к морскому дну. Общее
количество вычисленных положений установки — 61, примерное количество тетраэдральных конечных элементов модели — 150000, необходимый для вычислений
объем оперативной памяти — около 2 Гб, точность решения системы линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ) — 10−6 , средняя продолжительность решения
задачи для одного положения установки на персональном компьютере (ПК) типа
Core 2 Duo — до 1 ч. Таким образом, на обычном ПК задача решается до 61 ч.
С учетом необходимости подбора нужной частоты тока для наилучшей реакции
установки на месторождение, решение задачи может затянуться на неделю, что
неприемлемо в полевых условиях. Однако задача имеет естественный параллелизм
и при наличии суперкомпьютера, либо даже нескольких компьютеров с необходимым объемом памяти и достаточной мощностью процессоров, полное решение (с
подбором частоты) будет занимать несколько часов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕМЕЙСТВА СОЛВЕРОВ
НА МНОГОБЛОЧНЫХ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ
С. В. Михайлов
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Создание программ аэродинамического расчета (солверов) состоит из нескольких этапов, включающих в себя определение системы уравнений, описание численной схемы, разработку архитектуры программного продукта, кодирование (запись программы на языке программирования). С точки зрения автора все этапы
являются одинаково важными. Автор считает, что его опыт в разработке библиотеки классов и семейства солверов EWT-ZEUS может быть полезным читателю.
Основной идеей работы является разделение процесса разработки солвера на две
составляющие — разработка и кодирование метода расчета («CFD-специалист») и
решение сопутствующих проблем с организацией счета («программист»)
Систему уравнений Навье–Стокса можно представить в виде:
X ∂~Fk
~
∂U
~
+
= W.
∂t
∂xk

(1)

Для ее решения используется метод конечного объема на многоблочной структурированной сетке. В результате, для каждой ячейки выписывается дискретный
аналог системы (1):


~∗
~∗
~∗
~∗
~∗
~∗
~ n − τ (~F ∗
~ n+1 = U
U
ijk
i+1/2 − Fi−1/2 )+(Fj+1/2 − Fj−1/2 )+(Fk+1/2 − Fk−1/2 ) +τ · Wijk . (2)
ijk
Vijk

Для описания разностной схемы (т. е. для описания способа вычисления по∗
~∗)
токов через стороны ячейки ~Fxxx
и источниковых членов в самой ячейке W
ijk
достаточно иметь координаты узлов ячейки, набор газодинамических параметров в
самой ячейке и в соседних с ней (рис. 1, справа). Если соседняя ячейка отсутствует,
текущая ячейка называется приграничной, а потоки через граничную сторону вычисляются особым образом в зависимости от типа граничного условия. Описание
разностной схемы не зависит ни от геометрии рассчитываемого тела, ни от раз-
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мерности и расположения блоков расчетной сетки. Предложив соответствующий
набор базовых классов для кодирования разностной схемы, можно предоставить
возможность «CFD-специалисту» работать исключительно в рамках таких понятий как консервативные и неконсервативные переменные, система уравнений,
ячейка, сторона ячейки, шаблон разностной схемы, реконструкция функций,
граничные условия и т. д.

Рис. 1. Топология расчетной области

Топология расчетной области является независимой от конкретной реализации
разностной схемы сущностью и может быть описана при помощи таких понятий как
расчетная сетка, расчетная область, блок, заплатка на границе блока и т. д.
Сюда же можно отнести объединение и стыковку блоков, которые с точки зрения
«CFD-специалиста» заключаются исключительно в копировании соответствующих
параметров в заграничную ячейку. Для «программиста» эта задача существенно
сложнее. Необходимо найти соответствующие друг другу ячейки, определить их
взаимное расположение и учесть это при копировании. «Топологическая» часть
разрабатывается один раз и не зависит от решаемой системы уравнений и разностной схемы.
Обе эти категории объектов являются независимыми друг от друга и объединяются в рамках базового класса zSolver. На рис. 2 представлен приблизительный
набор сущностей, отвечающий за топологию (слева) и разностную схему (справа).
Шаг по времени разделяется на элементарные подшаги. Каждый из этих подшагов выполняется для всех ячеек или для всех сторон ячеек при помощи методов
for_each_...:
virtual void step ()
{
for_each_cell(before_step);
join_blocks();
for_each_cell(grades);
for_each_bound_cell(boco_grades);
––––––––––––––––for_each_home_side(fluxes);
for_each_bound_cell(boco_fluxes);
for_each_cell(corrector);
for_each_cell(tau);
}

//
//
//
//
//
//
//
//

1
2
3
4

12
13
14
15

Методы, выписанные жирным шрифтом, относятся к топологической части и
не модифицируются при изменении численной схемы. Функции, выписанные обычным шрифтом, разрабатывает «CFD-специалист».
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Рис. 2. Условное разделение солвера на топологическую часть и схему

Кроме того, в функции «программиста» входит организация параллельных вычислений. Для этого блоки расчетной области распределяются по группам таким
образом, чтобы каждая группа могла рассчитываться на отдельном процессоре.
Дополнительно обсуждаются вопросы стыковки блоков, задания неравномерного
начального и нестационарного внешнего поля с использованием модулей на языке
Python, расширение Python, автоматическое создание документации и т. д.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СЕТОК
ДЛЯ РАСЧЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СВОБОДНОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОТОКОВ ГАЗА С ПОВЕРХНОСТЬЮ
А. Б. Надирадзе
МАИ, Москва, Россия

Одной из проблем инженерного анализа взаимодействия свободномолекулярных
потоков газа с поверхностью объектов сложной геометрической формы (самолетов,
спутников, и т. п.) является генерация расчетных геометрических моделей (РГМ)
этих объектов по имеющимся конструкторским моделям (КГМ). Проблема состоит
в том, что исходная КГМ строится по критерию геометрического подобия, в то
время как РГМ должна отвечать множеству требований, специфичных для используемого метода анализа и исследуемых величин.
В идеале, сетки РГМ должны строиться адаптивно, в зависимости от значений
расчетных параметров в каждой точке [1, 2]. Однако поскольку априори такая
информация отсутствует, в большинстве случаев функцию предиктора приходится
выполнять человеку, поскольку он может предугадать (по крайней мере, качественно), как поведет себя тот или иной параметр, и где-то сгустить сетку или сделать
ее более разреженной.
Такой подход вполне приемлем, если исходная КГМ содержит относительно
небольшое число примитивов (20–50), но когда сложность модели превышает фи-
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зиологический порог, фактор субъективизма резко возрастает, увеличивается количество ошибок и неточностей.
Для решения данной проблемы был разработан алгоритм, позволяющий автоматически (без участия человека) строить сетки РГМ на основе исходных сеток
КГМ с возможностью последующего сгущения в области высоких градиентов параметров взаимодействия. Идея алгоритма заключается в следующем.
В качестве исходной берется сетка КГМ, состоящая из множества треугольных
элементов. Поскольку исходная сетка построена по геометрическим критериям,
она является минимально необходимой для отображения формы объекта. Адаптивная сетка надстраивается над сеткой геометрии. При этом уплотнение сетки
производится путем добавления вершин, делящих ребра исходных треугольников
на две равные части. Таким образом, за один проход исходный треугольник можно
разделить на 2, 3 или 4 треугольника в различных комбинациях (рис. 1). Новые
треугольники будут лежать в плоскости базового треугольника сетки геометрии.

Рис. 1. Схема деления исходной сетки геометрии: а — исходная сетка; б и в — сетка
после 2-го и 3-го деления, соответственно. Концентрическими кругами показаны изолинии
параметра взаимодействия

Деление сетки производится итеративно. Вначале в узлах сетки и в средних
точках ребер вычисляются значения параметров взаимодействия. Затем проверяются критерии деления ребер и если они выполняются, добавляются новые вершины.
После добавления вершин производится формирование ребер для сетки следующего уровня.
В качестве критериев деления могут применяться:
• «критерий экстремума» — ϑ = (x
˛ 1−2 − ˛x1 ) · (x1−2 − x1 ) < 0,
˛ x2 − x1 ˛
˛ > ∆max ,
˛
l
 k
ﬀ
x
− x1
1
• «критерий смещения» — hk = lk 1−2
−
> hmax ,
x2 − x1
2

• «критерий градиента» — ∆k = ˛˛

где x1 , x2 — значения параметра в смежных вершинах; x1−2 — значение параметра в
центральной точке ребра; lk — длина ребра; ∆max — граничное значение градиента;
hmax — граничное значение смещения центральной точки.
Для объектов сложной формы необходимо применять «критерий затенения»,
который обеспечивает корректное отображение параметра при наличии экранирования (т. е. при наличии теней). Условием деления является наличие границ тени
на ребре или внутри треугольника.
Если не выполнены критерии останова, проводится следующая итерация во время которой вычисляются значения параметров во вновь образованных узлах и между ними, а затем проверка критериев и деление ребер, как это было показано выше.
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Итерации завершаются, когда все критерии выполнены или достигнуты критерии останова, например — предельное количество вершин, предельная глубина
деления, минимальная длина ребра и т. п.
Данный алгоритм был опробован при расчетах взаимодействия разреженных
струй газа с поверхностями объектов сложной геометрической формы и показал
свою работоспособность. В то же время, практическое применение данного алгоритма оказалось сильно затруднено по следующим причинам.
1. В большинстве практически важных случаев глубина деления не превышала
4–5 уровней, а количество узлов сетки — 1–2 тыс. При этом сложность алгоритма
и затраты времени, необходимые для построения сеток, не оправдывались относительно небольшим увеличением точности и экономией памяти.
2. Процедуры сложения множества сеток разной структуры (для одного примитива) оказались весьма трудоемкими, а разбиение результирующих сеток получалось близким к предельному разбиению.
Учитывая сказанное, было принято решение отказаться от использования адаптивных сеток при вычислениях и использовать сетки с фиксированным делением.
Деление осуществлялось по рассмотренному выше алгоритму, но равномерно по
всем ребрам на заданную глубину.
Вместе с тем весьма эффективным оказалось прореживание сеток с фиксированным разбиением при визуализации результатов расчетов. Для этого, был разработан
алгоритм, удаляющий узлы, отвечающие критерию смещения, и корректирующий
структуру сетки. Данный алгоритм позволил в реальном масштабе времени произвести сжатие сетки в несколько раз и значительно снизить время ее отображения.
Выводы: 1) разработан алгоритм, позволяющий осуществить автоматическую генерацию расчетных сеток с фиксированным или адаптивным (при необходимости) делением на базе исходных сеток геометрии; 2) использование функции адаптивности,
в большинстве случаев является неэффективным; 3) ее применение может быть
оправдано только при необходимости получать точный контур теней на поверхности объекта; 4) разработана процедура прореживания расчетных сеток (с равномерным делением) для сокращения времени их отображения на экране, подтверждена
ее эффективность, и возможность использования в реальном масштабе времени.
1. Гильманов А. Н. Методы адаптивных сеток в задачах газовой динамики. — М.: Наука,
ФИЗМАТЛИТ, 2000. — 248 с.
2. Лебедев А. С., Лисейкин В. Д., Хакимзянов Г. С. Разработка методов построения адаптивных сеток // Вычислительные технологии. — 2002. — Т. 7, № 3. — С. 29–43.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕТЕОРНЫХ
И ТЕХНОГЕННЫХ ЧАСТИЦ НА ЭЛЕМЕНТЫ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
А. Б. Надирадзе1 , В. В. Тибильдеева2 , В. А. Смирнов2 , И. А. Максимов2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 ОАО «ИСС», Железногорск, Россия

В общей постановке, задача оценки воздействия метеорных и техногенных
частиц (МТЧ) на критичные элементы космических аппаратов (КА) сводится к
расчету интеграла повреждающих столкновений по поверхности этих элементов:
i
ZZ h
ZZ
I = N0
fw (r, u, p) · D(p, θ) · cos(θ) dΩ dp dS,
(1)
S

Ω,p,θ<π/2
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где N0 — плотность потока частиц; fw (r, u, p) — функция распределения частиц,
бомбардирующих поверхность мишени; r — координаты точки поверхности мишени; u = u(ϕ, ϑ) — направление вектора скорости частиц (задается в сферической
системе координат); p = p(ρ, d, V) — вектор параметров частиц, где ρ — плотность,
d — диаметр, V — скорость; θ — угол падения частицы на поверхность мишени;
D(p, θ) — функция повреждения; dΩ = sin ϑ dϕ dϑ — элемент телесного угла; dS —
элемент поверхности.
Распределение fw (r, u, p) оценивается по распределению первичных частиц
fs (u, p) с учетом экранирования элементами конструкции КА.
Распределение fs (u, p) формируется для конкретной орбиты и ориентации КА с
использованием общепринятых моделей [1].
Для учета экранирования используют модель «наибольшего осколка» [2], согласно которой наибольшую опасность представляет наиболее крупный осколок
частицы, движущийся в направлении удара, остальными осколками пренебрегают. Возможность пробоя определяется по баллистическим зависимостям [2]. Если
пробой возможен, рассчитывают параметры проникающей частицы p′ = Rt (p, θ).
Анализ показал, что интегрирование (1) классическим методом трассировки
лучей Монте-Карло оказывается слишком долгим, а «узким местом», лимитирующим время вычислений, является расчет параметров проникающих частиц. Для
увеличения производительности предлагается следующая численная схема.
Производится дискретизация параметров частиц. Для этого вводится четыре
интервальные шкалы для плотности — Ψρ : ρ → ξρ ; диаметров — Ψd : d → ξd ; скоростей Ψv : v → ξv и углов падения Ψθ : θ → ξθ , где ξρ , ξd , ξv и ξθ — индексы
интервалов.
Введенная система шкал разбивает множество частиц на Mc = Mρ Md Mv Mθ
классов. Классы частиц нумеруются последовательно, так, что индекс класса
ξc = ξρ + Mρ (ξd + Md (ξv + Mv ξθ )),

ξc = 0, Mc − 1.

Распределение fw (r, u, p) задается в виде матрицы-столбца H(r), элементы которой определяются соотношением:
ZZZ
fw (r, u, p) cos(θ) dΩ dp,
hξc (r) = N0
Ω,p,θ<π/2

Расчет элементов H(r) производится методом Монте-Карло с учетом эффектов
экранирования. Для этого формируется случайная выборка из Nu концентрических
лучей, выходящих из точки поверхности r. Вдоль каждого луча uk определяется множество экранирующих элементов Ξk и распределение первичных частиц
fs,k (p) = fs (uk , p), которое приводится к дискретному виду посредством шкал Ψρ ,
Ψd , Ψv и записывается в виде матрицы-столбца Hs,k с элементами:
ZZZ
fs,k (p) dp, где ξp = ξρ + Mρ (ξd + Md ξv ) , ξc = 0, Mp − 1, Mp = Mρ Md Mv .
hξp =
p∈ξp

Переходы частиц из класса ξp,i в класс ξp,j при проникании через экранирующие
элементы задаются весовыми коэффициентами:
wi,j |ξθ =

Z

p∈ξp,i ;θ∈ξθ

Z

1|p′ ∈ξp,j dp dθ
dp dθ

p∈ξp,i ;θ∈ξθ

,

i, j = 0, Mp − 1,

ξθ = 0, Mθ − 1,
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где θ — угол соударения частицы с поверхностью экрана, ξθ — интервал углов
соударения. Расчет wi,j |ξθ производится методом Монте-Карло по моделям Rt (p, θ).
В совокупности, коэффициенты wi,j |ξθ образуют блочную трансформационную матрицу T = [T0 . . . Tξθ . . . TMθ −1 ], элементами которой являются прямоугольные матрицы переходов класс–класс Tξθ для фиксированных углов соударения ξθ .
При этом распределение вторичных частиц, двигающихся вдоль луча uk и проникающих через каскад экранирующих элементов Ξk , определяется как:
L
Y

Hw,k = E ·

l=1

Tl,ξθ (θl ) · Hs,k ,

где Tl,ξθ (θl ) — матрица переходов класс-класс для l-го экранирующего элемента;
θl — угол соударения частицы с экраном; L — количество экранов; E — единичная
матрица.
Представим матрицу H(r) в блочном виде:




H0
H(r) =  Hξθ ,
HMθ −1

где блоки Hξθ представляют собой матрицы-столбцы, характеризующие распределение частиц в диапазоне углов соударения ξθ . Тогда, поскольку матрицы Hw,k и
Hξθ имеют одинаковую структуру, для Hξθ можно записать:
Hξθ = N0

Nu −1
4π X
Hw,k cos(θk ).
Nu
k,θ∈ξθ

Функция повреждения D(p, θ) также может быть представлена в виде матрицыстолбца D, с элементами
Z

dξc =

D(p, θ) dp dθ

(p,θ)∈ξc

Z

.
dp dθ

(p,θ)∈ξc

RR
При этом интеграл (1) может быть переписан в виде: I = N0 S hH(r), Di dS.
В данной схеме ускорение достигается за счет применения трансформационных матриц T, которые вычисляются один раз перед началом основного расчета.
Матричная форма представления подынтегрального выражения допускает возможность распараллеливания вычислений. К недостаткам схемы следует отнести большой объем памяти, занимаемой трансформационными матрицами.
1. Space Environment, ECSS-E-ST-10-04C, ESA Requirements and Standards Division, Nordwijk The Netherlands, 15 November 2008.
2. Christiansen E. L., Arnold J., Corsaro B., et.al. Handbook for Designing MMOD Protection.
NASA Johnson Space Center, NASA/TM-2009-214785, 2009.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Е. А. Нестеренко
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Наиболее широкое применение многослойные диэлектрические зеркала находят
в интерферометрии. В мире в настоящее время строятся большие интерферометры (LIGO, VIRGO, GEO, TAMA), размеры плеч которых достигают нескольких
километров, целью которых является обнаружение гравитационных волн. Но для
получения высокой чувствительности интерферометра необходимо увеличивать количество слоев в зеркалах, что, в свою очередь, из-за наличия поглощения приведет к снижению контраста интерференционной картины. Поэтому очень важно
правильно подобрать количество слоев в зеркалах резонатора, чтобы при заданных
материалах покрытия (а, следовательно, заданных показателях преломления и поглощения) получить оптимальный контраст интерференционной картины.
Для исследования влияния поглощения на передаточную функцию интерферометра на языке «FORTRAN» была написана программа, позволяющая по заданным
параметрам (показатель преломления, поглощение, толщины слоев и т. д.) определять спектральные характеристики интерферометров (Маха–Цендера и Майкельсона), резонаторы Фабри–Перо которых образованы многослойными диэлектрическими зеркалами.

Рис. 1. Многослойная структура

Для расчета коэффициента пропускания (отражения) использовался матричный
метод [1, 2]. Таким образом, для случая нормального падения излучения на рассматриваемую систему энергетические коэффициенты отражения и пропускания
определяются следующим образом:
˛
˛
˛ (m11 + m12 n )n0 − (m21 + m22 n ) ˛2

f
f ˛
R = |r|2 = ˛˛
,
(m11 + m12 nf )n0 + (m21 + m22 nf ) ˛

˛2
˛
˛
˛
2n0
˛ ,
T = |t| = ˛˛
(m11 + m12 nf )n0 + (m21 + m22 nf ) ˛

(1)

2

где m11 , m12 , m21 , m22 — элементы характеристической матрицы системы; n0 —
показатель преломления среды, из которой падает излучение; nf — показатель преломления среды, в которую выходит излучение. Для того, чтобы определить характеристическую матрицу системы, каждый слой рассматриваемой системы (рис. 1)
необходимо описать матрицей вида


Mj = 

cos ϕj

−ie
nj sin ϕj

−

i
sin ϕj
,
e
nj
cos ϕj

(2)
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где ϕj — фазовый промежуток, вносимый j-м слоем (ϕj = 2πe
nj dj /λ; λ — длинна
ej = nj − iχj — комплексный показатель преломления j-го слоя,
волны излучения, n
dj — толщина j-го слоя). Характеристическая матрица всей системы определяется
как произведение характеристических матриц, описывающих каждый слой (N —
общее количество слоев):
M=

N
Y

Mj .

(3)

j=1

Рассмотрим интерферометр Маха–Цендера, зеркала резонаторов которого образованы путем чередования четвертьволновых слоев с высоким и низким показателем преломления. Как показали расчеты, наличие поглощения (даже малого:
∼ 10−7 ) при большом количестве слоев в зеркалах довольно сильно снижает пропускательную способность интерферометра и, как следствие, контраст интерференционной картины.
Чувствительность интерферометра определяется шириной передаточной функции (чем уже передаточная функция, тем выше чувствительность) и ее максимальным значением.
Синтез оптимального резонатора осуществлялся следующим образом: при заданных материалах диэлектрических зеркал резонаторов (а, следовательно, заданном поглощении) подобрать оптимальное число слоев в зеркалах, чтобы чувствительность интерферометра была максимальна.
На рис. 2 приведен пример того, как изменяется коэффициент пропускания
интерферометра Маха–Цендера с изменением количества слоев в зеркалах с фиксированным поглощением.

Рис. 2. Зависимость коэффициента пропускания интерферометра Маха–Цендера от изменения расстояния между зеркалами резонаторов для разного количества слоев в зеркалах:
1 — N = 20; 2 — N = 22; 3 — N = 25

В соответствии со сформулированной задачей написана расчетная программа,
позволяющая определять оптимальное количество слоев резонатора при различных
входных параметрах.
1. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. — М.: Наука, 1973. — 720 с.
2. Нестеренко Е. А., Пустовойт В. И. // Радиотехника и электроника. — 2010. — Т. 55,
№ 9. — С. 1092–1102.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ ЧАСТИЦ
С. Г. Орловская, О. Н. Зуй, Л. И. Рябчук, А. В. Турчак
ОНУ, Одесса, Украина

Для разработок высокоэффективных камер сжигания актуальной задачей является моделирование процессов высокотемпературного тепломассообмена и кинетики химических превращений частиц углеродного топлива, а также проведение
анализа влияния температуры газа в топках и дисперсности частиц на характеристики высокотемпературных процессов: период индукции и время горения [1].
В данной работе проводится физико-математическое моделирование процессов
воспламенения, горения и самопроизвольного потухания частиц угля с учетом
конечной скорости распространения тепла вглубь углеродного массива. Частицы
углеродного топлива, попадая в нагретый до высокой температуры газ, прогреваются вследствие молекулярно-конвективного теплообмена с газом, воспламеняются и
горят до момента достижением их диаметром критического значения, при котором
они потухают [2].
Основными химическими реакциями, протекающими на поверхности углеродной частицы в сухом воздухе при высоких температурах, являются реакции с образованием окиси и двуокиси углерода: С + О2 = СО2 + Q1 , (I), 2С + О2 = 2СО + Q2 ,
(II), где Q1 , Q2 — тепловые эффекты гетерогенных химических реакций (I) и (II) [1].
Количество тепла, выделяемое в результате протекания химических реакций,
P2
определяется выражением: qch = i=1 Qi Wchi , где Wchi — скорость i-й химической
реакции.
Задача нестационарной теплопроводности сферической частицы угля, помещенной в газовую окислительную среду с температурой Tg , включает дифференциальное уравнение теплопроводности:


∂T
1 ∂
∂T
λ2r
,
= 2
ρC
∂t

r ∂r

∂r

а также граничные условия в центре на поверхности частицы:
∂T
∂r

r=0

= 0,

λ

∂T
∂r

r=rs

= qch − qh ,

где λ, ρ и C — теплопроводность, плотность и удельная теплоемкость частицы топлива, соответственно (в ходе решения задачи принимаются постоянными), T — температура частицы, радиальная координата r изменяется в пределах
0 ≤ r ≤ rs (2rs = d — диаметр частицы); qh = qα + qrad — общий теплоотвод от
частицы; qα , qrad — плотности теплового потока молекулярно-конвективным путем
и излучением.
В результате решения представленной задачи для частиц различных начальных
диаметров получены временные зависимости температуры на поверхности и в центре частицы в процессе горения; динамика изменения температуры частицы вдоль
ее радиуса для фиксированных моментов времени (рис. 1). Точка I характеризует
воспламенение частицы и переход на высокотемпературный режим — горение.
После прохождения температурой горения максимального значения (т. М) наблюдается ее понижение. При достижении диаметром горящей частицы критического
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Рис. 1. Временная зависимость температуры поверхности (1) и центра (2) частицы (а) и
динамика изменения температуры частицы вдоль ее радиуса (б). d = 200 мкм, Tg = 1300 К

значения (т. Е) происходит потухание частицы — самопроизвольный переход с
высокотемпературного режима теплообмена на низкотемпературный (рис. 1).
Из рис. 1 следует, что на стадиях воспламенения и потухания температуры на
поверхности и в центре частицы не одинаковы.
Проанализируем влияние температуры нагретого газа и начального диаметра
частицы на температуры поверхности и центра в моменты воспламенения и потухании (рис. 2). Из рис. 2, а следует, что в момент воспламенения температура
центра частицы отстает от температуры ее поверхности тем больше, чем больше
начальный диаметр частицы и температура газа. Причем увеличение разности
температур поверхности и центра с ростом диаметра при высоких температурах
имеет более выраженный характер. Потухание частицы происходит в момент, когда теплопотери от частицы максимально превосходят тепловыделение химических
реакций, и ее температура резко понижается как на поверхности, так и в центре.
При потухании температура центра превышает температуру поверхности частицы
(рис. 2, б). Разность температур центра и поверхности при потухании значительно
больше, чем при воспламенении.

Рис. 2. Температура частицы на поверхности (сплошная) и в центре (пунктирная) в момент
ее воспламенения и потухания для различных начальных диаметров: 1 — Tg = 1400 К, 2 —
Tg = 1300 К, 3 — Tg = 1200 К
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Следует отметить, что в отличие от воспламенения, при потухании нет определенной зависимости разности температур центра и поверхности от температуры
газа и начального диаметра частиц. При этом, более высоким температурам газа
соответствуют и более высокие значения температур поверхности и центра при
потухании и они же понижаются с ростом начального диаметра частиц (рис. 2, б).
Таким образом, показано, что в момент воспламенения температура центра
частицы на 100–400 К отстает от температуры ее поверхности, и тем больше, чем
больше начальный диаметр частицы и температура газа. При потухании разность
температур в центре и на поверхности больше, чем при воспламенении, и составляет для исследованных температур газа и диаметров частиц 400–500 К.
1. Основы практической теории горения / Под. ред. В. В. Померанцева. — Л.: Энергия,
1973. — 263 с.
2. Калинчак В. В., Зуй О. М., Орловская С. Г. Влияние температуры и диаметра пористых
углеродных частиц на кинетику химических реакций и тепломассообмен с воздухом //
Теплофизика высоких температур. — 2005. — Т. 43, № 5. — С. 780–78.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДУЦИРОВАННОГО ТЕЧЕНИЯ РАЗРЕЖЕННОГО
ГАЗА В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КАВЕРНЕ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ
Е. Л. Остапов1 , А. Л. Татауров1 , В. 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 прямоуголь- Рис. 1. Геометрия задачи и линии тока
ных доменов. Расчет временного шага запусв установившемся режиме
кается 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.

122

A. Теория и практика современного моделирования

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.

Рис. 2. Профиль скорости Vx в вертикальном сечении (а) и профиль скорости Vy в горизонтальном сечении (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 разных
скоростей позволяло запускать для каждой 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 исользовался параллельный солвер NSOLVER [4].
Код на CPU запускался в виде одного процесса на одном ядре процессора
Intel Core2 Quad 2.66GHz. Основные расчеты на GPU проодились 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

Ускорение уравнения переноса
Ускорение уравнения релаксации
Суммарное ускорение

64 × 64

96 × 96

128 × 128

160 × 160

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
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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
Уравнение переноса (мин)
Уравнение Релаксации (мин)
Общее время (мин)
Доля этапа релаксации
Ускорение уравнения переноса
Ускорение уравнения 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

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.
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О ТОЧНОСТИ СУПЕРЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
К. А. Поташев
КФУ, Казань, Россия

Принципиальное ускорение фильтрационных расчетов, описывающих разработку нефтяного месторождения, возможно за счет использования грубых расчетных
сеток с малым числом узлов [1, 2]. В работе [2] предложена такая модель двухфазной фильтрации с размером расчетных ячеек (суперэлементов), сопоставимым
в плане со средним расстоянием между скважинами, а по вертикали ограниченными пачками — самостоятельными геологическими объектами, состоящими из
набора пропластков. Таким образом, суперэлемент, содержащий в себе скважину,
практически полностью охватывает область ее дренирования в пределах одной
пачки и во много раз превосходит по размерам расчетные ячейки традиционных
фильтрационных моделей разработки нефтяных месторождений. Для сохранения
точности формулируются сеточные схемы и экономичные алгоритмы решения задач двухфазной фильтрации на крупных неструктурированных сетках и решается
ряд физически содержательных вычислительных подзадач.
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В основе суперэлементной модели лежат упрощенные уравнения двухфазной
фильтрации [3], записанные без учета капиллярных и гравитационных сил. Расчетная схема строится согласно методу конечных объемов и формулируется относительно осредненных по объемам суперэлементов давления и водонасыщенности.

Рис. 1. Зависимость погрешности расчета среднего давления от шага сетки

Достаточную точность численного решения даже при больших плановых размерах h суперэлементов обеспечивает формулировка задачи в терминах гладкого
среднего поля давления. Зоны высоких градиентов давления (воронки) оказываются полностью заключенными внутри одного суперэлемента, за счет чего погрешность численного решения в средних давлениях не увеличивается с ростом
планового шага сетки. На рис. 1 данный результат продемонстрирован на примере
модельной задачи, допускающей аналитическое решение — стационарное распределение давления в однородном пласте при заданной расстановке и дебитах скважин.
Задача решалась на прямоугольной и гексагональной сетках. Погрешность решения оценивалась по формуле
ψ = max |hpii − hpanalyt ii |/∆p,
i

analyt

где hpii и hp
ii — средние расчетное и аналитическое давление в элементе i,
∆p — характерная разность давлений. Максимальные невязки соответствуют зонам наибольших градиентов давления и определяются точностью их аппроксимации на ближайших к скважинам гранях Γ. Погрешность расчетной схемы может
быть существенно снижена (рис. 1) введением поправки, вычисленной на основе
аналитического решения задачи о плоскорадиальном притоке жидкости к скважине
радиуса rC :
dp
dn

Γ12

≈

hpi2 − hpi1
,
D

D = 2h

(h2 − rC2 ) ln(h/2rC ) − (h2 − 4rC2 ) ln(h/rC )
.
(4rC2 − h2 )

Поле распределения насыщенности при двухфазной фильтрации характеризуется наличием подвижных фронтов вытеснения, что необходимо учитывать при вычислении функции Баклея–Леверетта для расчета потока воды через грани суперэлементов. Традиционно применяемая в задачах фильтрации противопотоковая схема первого порядка обладает большой схемной вязкостью, что приводит к большим
ошибкам при использовании грубой стеки суперэлементов, и не позволяет описать
данные особенности решения. Поэтому предлагается алгоритм учета продвижения
фронтов насыщенности, согласно которому считается, что фронт вытесняющей фазы не достигает грани содержащего его суперэлемента до тех пор, пока средняя
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насыщенность в суперэлементе меньше насыщенности за фронтом, вычисляемой
из решения задачи Баклея–Леверетта [4].
Учет неоднородной, как правило, слоистой внутренней структуры пласта в каждом суперэлементе обеспечивается процедурами ремасштабирования (апскейлинга) абсолютной проницаемости и относительных фазовых проницаемостей (ОФП).
В результате апскейлинга абсолютной проницаемости для каждого суперэлемента определяются компоненты тензора проницаемости путем решения вспомогательных задач — в построенном вокруг суперэлемента параллелограмме на мелкой
сетке (шаг порядка одного метра) решаются три локальные задачи однофазной
фильтрации с единичным перепадом давления вдоль одной из координатных осей.
Граничные условия задач и способ определения компонент тензора проницаемости
по их решениям зависят от выбранного метода ремасштабирования [5]. Вычислительная схема суперэлементной модели, использующая тензор проницаемости,
строится по методу коллокаций с аппроксимацией производной давления в направлении вектора главной проницаемости на гранях суперэлементов.
Апскейлинг ОФП [6] необходим для корректного расчета величин суммарной
проводимости и функции Баклея–Леверетта, входящих в выражения полного потока и потока воды через грани суперэлементов. На основе статистической обработки данных геологической модели для каждой пачки строится осредненный
образец, состоящий из набора изолированных друг от друга пропластков различной
толщины, пористости и проницаемости. Истинные ОФП всех пропластков известны и задаются в виде единых степенных функций. На образце проводится серия
вычислительных экспериментов, в каждом из которых задается общий для всех
слоев градиент давления ∇p в продольном направлении и распределение водонасыщенности по слоям, отражающее обводнение слоев различной проницаемости на
некоторый единый момент времени согласно решению задачи Баклея–Леверетта.
Определяется средняя насыщенность образца и подсчитываются средние скорости
фильтрации каждой фазы. Искомые ремасштабированные функции ОФП отыскиваются в степенном виде. Два неизвестных показателя степени определяются из
условия наилучшего совпадения суммарной скорости фильтрации и доли воды в
потоке. Результирующие показатели степени осредненных ОФП определяются как
среднее по всей серии вычислительных экспериментов.
Сравнение результатов суперэлементного моделирования с результатами, полученными с применением традиционных моделей на мелких сетках, подтверждают
широкие возможности и перспективы применения предложенной модели.
1. Низаев Р. Х., Никифоров А. И. К расчету технологических показателей разработки с
применением блочно-осредненной модели двухфазной фильтрации // Семинар «Методология ситемного анализа проблем разработки нефтяных и газовых месторождений»
(пятое издание). Тезисы докладов, 15–16 ноября, Пермь, 1988. — С. 40.
2. Мазо А. Б., Булыгин Д. В. Суперэлементы. Новый подход к моделированию разработки
нефтяных месторождений // Нефть. Газ. Новации. — 2011. — № 11. — С. 6–8.
3. Булыгин Д. В., Булыгин В. Я. Геология и имитация разработки залежей нефти. — М.:
Недра, 1996. — 382 с.
4. Баренблатт Г. И., Ентов В. М., Рыжик В. М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. — М.: Недра, 1984. — 212 с.
5. Wu X. H., Efendiev Y., Hou T. Y. Analysis of upscaling absolute permeability // Discrete
And Continuous Dynamical Systems. Series B. — 2002. — V. 2, No. 2. — P. 185–204.
6. Artus V., Noetinger B. Up-scaling Two-Phase Flow in Heterogeneous Reservoirs: Current
Trends // Oil & Gas Science and Technology — Rev. IFP. — 2004. — V. 59, No. 2. —
P. 185–195.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПОВ СХОДА СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА *
С. В. Русаков, В. С. Русаков, В. В. Чичагов, А. И. Шелонцев
ПГНИУ, Пермь, Россия

Сход снежного покрова, его продолжительность и темпы существенным образом влияют на многие природные процессы, в том числе половодье на больших и
малых реках. Поэтому оперативное наблюдение за ним является весьма актуальной
задачей. Одним из способов такого наблюдения является спутниковый мониторинг.
Его преимуществом является относительная дешевизна и возможность единовременного охвата больших территорий. С другой стороны, на сегодняшний день
существуют технические ограничения не позволяющие проводить спутниковые наблюдения при наличии облачности и других факторов нарушающих прозрачность
атмосферы.
В настоящем исследовании анализируется влияние этого ограничения на достоверность и точность получаемой информации. Будем рассматривать процесс
мониторинга с позиций теории клеточных автоматов. Учитывая то, что спутник
идентифицирует территорию с точностью до «пикселей» составляющих на поверхности Земли квадраты 1000 на 1000 метров, весь Пермский край покрывается
сеткой из 161040 клеток. При этом относительно каждой такой клетки с помощью
спутника фиксируется одно из трех состояний: нет снега («0»), есть снег («1»), нет
данных/облачно («−1»).
Анализировались данные по Пермского краю, получаемые ежедневно, за период
с 30 марта по 30 апреля 2011 г. (за исключением 14 апреля) [1]. Было установлено,
что в за время наблюдений средний процент площади наблюдаемой за один раз
территории составлял только 16,8 %.

Рис. 1. Процент наблюдаемой территории в период наблюдений

На рис. 1 представлена гистограмма процента «наблюдаемости». Откуда видно,
что более 30 % территории было видимо только 5 раз из 31, а меньше 10 % —
17 раз. Кроме того было подсчитано сколько раз каждая клетка находилась в «наблюдаемой» области. На рис. 2 представлено распределение клеток по количеству
наблюдений: процент клеток, которые за весь период не наблюдались ни разу;
наблюдались 1 раз; наблюдались 2 раза и т. д. Откуда видно, что максимальный
процент (около 23,3 %) составляют клетки, которые наблюдали 5 раз. Необходимо
*
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отметить, что 0,017 % клеток (около 27 кв. км) в течение всего месяца не были
идентифицированы ни разу. Если считать «наблюдаемость» клетки случайной величиной, то полученное распределение близко к нормальному и о равномерном
«покрытии» территории говорить не приходится.

Рис. 2. Распределение клеток по количеству «наблюдаемости»

Встает вопрос о возможности построения оценки темпов снеготаяния при такой
ограниченной информации. Воспользуемся следующим алгоритмом:
— в качестве начального поля для клеточного автомата будем использовать
состояние «−1» для каждой клетки;
— во время каждого наблюдения, в «видимых» клетках будем фиксировать переходы «−1» → «1», -1 → «0», «1» → «0»;
— переход «0» → «1» запрещен, т. е. повторное выпадение снега не учитывается.

Рис. 3. Оценка площади территории, освободившейся от снега

Пусть k — номер наблюдения. Обозначим N0(k) и N1(k) число клеток в состояниях
«0» и «1» соответственно, зафиксированные на k-м шаге. Предложенный алгоритм
позволяет накапливать информацию о числе клеток, перешедших в состояние «0».
Значение этой величины при k-м наблюдении будем обозначать C0(k) (очевидно
C0(0) = 0). Тогда число клеток, в которых на k-м шаге произошел переход в состо-
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яние «0» равно d(k) = C0(k) − C0(k−1) . Пусть C(k) — число клеток, состояние которых
перед k-м наблюдением «−1» или «1» (очевидно C(0) = N, где N — общее число
клеток в рассматриваемой области), очевидно C(k) = N − C0(k−1) . Тогда оценка числа
«невидимых» клеток D(k) , на которых снег сошел к моменту k-го наблюдения может
быть вычислена по формуле D(k) = C(k) /(d(k) + N1(k) d(k) ).
На рис. 3 представлено поведение величин C0(k) (результат наблюдений) и
C0(k) + D(k) (прогноз) отнесенных к общему числу клеток. Кроме того, пунктиром
проведены линии соответствующих уравнений линейно регрессии. Метод наименьших квадратов в обоих случаях дал значения угла наклона равные 2,57. Таким
образом, реально зафиксированные и прогнозные значения темпов схода снежного
покрова совпадают, что может свидетельствовать о достоверности полученных
результатов.
1. Бубушкина Е. В., Русаков В. С., Русаков С. В. Статистический анализ результатов спутникоквого мониторинга процесса схода снежного покрова Пермского края // Геоинформационное обеспечение пространственного развития Пермского края: Сб. науч. тр. / Перм.
Гос. Нац. Исслед. Ун-т. — Пермь, 2012. — Вып. 5. — С. 80–82.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО КОСМОСА *
С. В. Русаков1 , А. Л. Свистков2 , Л. А. Комар3 , А. В. Кондюрин3
1

ПГНИУ, Пермь, Россия; 2 ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия;
3
Университет Сиднея, Сидней, Австралия

В настоящее время возникает необходимость создавать космические конструкции с размерами от десятков метров до нескольких километров. Это могут быть
антенны, экраны, обитаемые и необитаемые космические модули. Одним из методов создания подобных объектов является технология надувных конструкций,
основу которых составляет тонкая мягкая оболочка, которая компактно свернута
при транспортировке и разворачивается непосредственно в космосе. В разное время
предлагались различные методы упрочения оболочечных конструкций в космосе
после их разворота. Одним из них является отверждение материала за счет химической реакции, которая после разворачивания инициируется путем нагрева и
ультрафиолетового облучения внешней оболочки. Важным фактором, влияющим
на процессы отверждения, является испарение компонентов реакционной смеси в
космос. В условиях отсутствия атмосферы и при высокой температуре нагретой
солнечным излучением поверхности конструкции этот процесс может происходить
очень интенсивно.
В работе рассматривается обобщение кинетической модели процесса отверждения в препреге (в ткани, пропитанной полимерным связующим) предложенной в
статье [1]. При этом учитывается диффузия вещества поперек слоя оболочки и его
унос с внешней границы, что приводит к краевой задаче на отрезке x ∈ (0, L):
1
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nam
Ki,j nj nam
i , i = 1, . . . , 6,
i−1 −
j=0

j=0

˛
am ˛
˛
˛
∂nam
0 ˛
am am
ep ∂n0 ˛
=
0,
D
(n
,
n
)
= −α · nam
0
0 |x=L ,
∂x ˛x=0
∂x ˛x=L
˛
˛
˛
˛
∂nam
∂nam
i ˛
i ˛
= 0,
= 0, i = 1, . . . , 6,
˛
∂x
∂x ˛
x=0



∂x

∂x

ep

∂n
dnep
∂
ep
i
Di (nam , nep ) 1
=
dt
∂x
∂x

(2)

(3)
(4)

x=L

am,0
i = 1, . . . , 6,
nam
, nam
i (0, x) = 0,
0 (0, x) = n0
5




ep
X
dnep
∂
am
ep ∂n0
am
0
· nep
Dep
(n
,
n
)
−
K
n
=
j,0 j
0 ,
0
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−

5
X

˛
˛
∂nep
i ˛

= 0,
∂x ˛x=0
ep

j=0

ep,0

(6)

j=0

5


X
ep
ep
am
ni−1 , i = 0, . . . , 2,
K
n
n
+
Kj,i nam
j,i−1
j
j
i
j=0

˛
˛
∂nep
i ˛

= 0,
∂x ˛x=L

n0 (0, x) = n0 ,

(5)

(7)

i = 0, . . . , 2,

ep

ni (0, x) = 0,

i = 1, 2.

(8)
(9)

В рассматриваемой смеси, записанной относительно концентраций, идет реакция 7 активных амин групп (индекс am) и 3-х эпоксидных групп (индекс ep).
ep
ep
ep
am
am
«Направление» процесса реакции — nam
0 → n1 → . . . → n6 , n0 → n1 → n2 . Этот
факт отражен в начальных условиях (5)–(9) и в значениях кинетических коэффициентов K6,0 = K6,1 = 0, Kj,2 = 0, j = 0, . . . , 5. Остальные коэффициенты связаны
соотношениями
Kj,i = (2 − i)(2 − j)ka (T), j, i = 0, 1;
Kj,i = (2 − i)(6 − j)kb (T), j = 2, . . . , 5, i = 0, 1,

где значение величин ka (T), kb (T) определяется на основе экспериментальных данных. Параметр α, входящий в граничные условия (3) определяется из соотношения
!
r
1
2

mγ
CB T

α = erfc

,

где m — масса молекулы, CB — постоянная Больцмана, γ — подгоночный коэффициент, определяемый на основе экспериментальных данных. Коэффициенты
диффузии для каждой из компонент смеси определяется по формуле D =

CB T
, где
6πηr

r — эффективный радиус молекулы, η — вязкость смеси в жидком состоянии.
Рассмотрим приближенное решение задачи (1)–(10). Введем операцию усреднеRL
ния по толщине оболочки hfi = (1/L) 0 f(x) dx. Применим эту операцию к уравнению (1) и воспользуемся граничным условием (3), получим:
ﬁ

∂nam
0
∂t

ﬂ

α
L

= − nam
0

x=L

−

1
DX
j=0

E

,
· nam
K0,j nep
0
j

(10)

am
Для аппроксимации значения функции nam
0 (t, x) через усреднение hn0 i, которое
является только функцией времени, воспользуемся параболическим сплайном, при-
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ближающим в среднем [2]:
am
nam
0 (t, x) ≈ hn0 (t)i −

˛
˛
„
«
∂nam ˛
∂nam ˛
L
(2 − 6τ + 3τ 2 ) 0 ˛˛
+ (1 − 3τ 2 ) 0 ˛˛
,
6
∂x x=0
∂x x=L

τ=

Тогда, нетрудно получить, что
1
X

∂hnam
0 i
am
am
ep
am
≈−
K0,j hnep
j i · hn0 i − q(n , n ) · hn0 i,
∂t

x
.
L

(11)
(12)

j=0

q(nam , nep ) =

α
·
L

„

1+

αL

˛
˛
˛

am
ep ˛
3Dam
0 (n , n ) x=L

«−1

.

(13)

Применив аналогичную процедуру к остальным уравнениям системы (2), (6), (7),
получим динамическую систему относительно усредненных величин концентраций, отличающуюся от предложенной в работе [1], только наличием дополнительного члена в уравнении (13), позволяющего учесть унос вещества с внешней
границы. Проведенные расчеты продемонстрировали существенное влияние этого
фактора на процесс полимеризации в случае когда величина параметра qодного
порядка с характерной величиной кинетических коэффициентов ka , kb .
1. Kondyurin A., Komar L. A., Svistkov A. L. Combinatory model of curing process in epoxy
composite // Composetes: Part B (2011).
2. Моисеенков М. С., Русаков С. В. Разностная сплайн-схема для расчета диффузии многокомпонентной реагирующей смеси // Научно-технический вестник Поволжья. — Казань,
2012. — № 5. — С. 41–44.

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
К РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА
К. А. Рыбаков
МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача решения дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа с помощью моделирования траекторий специального ветвящегося процесса. Каждая из ветвей, рассматриваемая отдельно, представляет собой часть траектории случайного процесса, описываемого стохастическим
дифференциальным уравнением, составленным по коэффициентам параболического уравнения, часть слагаемых параболического уравнения влияет на распределение моментов времени обрывов и появления новых ветвей. Разработан алгоритм
приближенного решения на основе численных методов решения стохастических
дифференциальных уравнений [1] и метода максимального сечения [2].
Пусть задано уравнение в частных производных
∂ϕ(t, x)
= Aϕ(t, x) + λ(t, x)ϕ(t, x) + η(t, x),
∂t

Aϕ(t, x) = −

n
X
∂ 
i=1

∂xi

n X
n
 1X
fi (t, x)ϕ(t, x) +

2

i=1 j=1

(t, x) ∈ [t0 , T] × Rn ,

∂2 
gij (t, x)ϕ(t, x) ,
∂xi ∂xj

(1)

с начальным условием ϕ(t0 , x) = ϕ0 (x) и краевым условием ϕ(t, ∞) = 0, где fi (t, x)
и gij (t, x) — известные функции, gij (t, x) = gji (t, x), i = 1, 2, . . . , n. Вектор-функцию
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размеров n × 1, образованную элементами fi (t, x), будем обозначать через f(t, x), а
матричную функцию размеров n × n, образованную элементами gij (t, x), будем обозначать через g(t, x), предполагая, что g(t, x) = σ(t, x)σ T (t, x), σ(t, x) — матричная
функция размеров n × s с элементами σil (t, x) (полученная, например, с помощью
разложения Холецкого). Решение этого уравнения можно понимать как в классическом, так и в обобщенном смысле в зависимости от условий, накладываемых
на функции fi (t, x), σil (t, x), λ(t, x), η(t, x) и ϕ0 (x),
R i = 1, 2, . . . , n, l = 1, 2, . . . , s.
Функции λ(t, x) и η(t, x) > 0 ограничены, причем
η(t, x)dx < ∞ ∀t ∈ [t0 , T].
Rn
R
В случае, когда λ(t, x) = 0, η(t, x) = 0 и Rn ϕ0 (x)dx = 1, уравнение (1) описывает закон изменения плотности вероятности ϕ(t, x) случайного вектора X ∈ Rn —
сечения случайного процесса X(t), удовлетворяющего стохастическому дифференциальному уравнению Ито [1]

dX(t) = f(t, X(t))dt + σ t, X(t) dW(t), X(t0 ) = X0 ,
(2)

где W(t) — s-мерный стандартный винеровский процесс, не зависящий от случайного вектора X0 , определяемого плотностью вероятности ϕ0 (x) (A — прямой
производящий оператор процесса X(t)). Функция ϕ(t, x) может быть найдена приближенно по результатам моделирования траекторий случайного процесса X(t) с
использованием методов численного решения стохастических дифференциальных
уравнений [1].
R
Рассмотрим случай λ(t, x) 6= 0, η(t, x) 6= 0 и Rn ϕ0 (x) dx = 1. Пусть
λ(t, x) = −λ− (t, x) + λ+ (t, x),

где
−

λ (t, x) =

(

−λ(t, x), λ(t, x) < 0,
0,
λ(t, x) > 0,

+

λ (t, x) =

(

(3)

λ(t, x), λ(t, x) > 0,
0,
λ(t, x) 6 0.

Тогда уравнение
∂ϕ(t, x)
= Aϕ(t, x) − λ− (t, x)ϕ(t, x) + λ+ (t, x)ϕ(t, x) + η(t, x)
∂t

(4)

описывает закон изменения ненормированной плотности вероятности ϕ(t, x) случайного вектора X — сечения случайного процесса X(t), допускающего обрывы и
ветвления траекторий [3] с интенсивностями λ− (t) = λ− (t, X(t)) и λ+ (t) = λ+ (t, X(t))
соответственно (обрывы и ветвления траекторий образуют неоднородные пуассоновские потоки событий, при ветвлении в фиксированный момент времени может
появиться только одна новая ветвь, при обрыве прекращается моделирование только одной ветви). Поведение траекторий процесса X(t) между моментами ветвлений определяется уравнением (2). Для удобства моделирования каждая из новых
ветвей рассматривается как самостоятельная траектория. Дополнительно могут
появляться ветви с интенсивностью ν(t, x) и распределением начальной точки в
момент появления ветви, задаваемым плотностью вероятности
ψ(t, x). Для этоR
го должны выполняться Rусловия η(t, x) = ν(t, x)ψ(t, x), Rn ψ(t, x)dx = 1, например,
ν(t, x) = ν(t), где ν(t) = Rn η(t, x)dx.
Для приближенного решения уравнения (1) предлагается использовать метод
статистических испытаний: моделировать траектории случайного процесса X(t) с
учетом обрывов, ветвлений траекторий процесса X(t) и появления новых независимых ветвей, применяя различные методы численного решения стохастических дифференциальных уравнений и методы моделирования неоднородных пуассоновских
потоков. Функция ϕ(t, x) может быть приближена, например, гистограммой, при
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этом отношение первоначального числа траекторий и текущего с учетом обрывов
и ветвлений задает условие нормировки [4].
Замечания и дополнения.
R
следует выполнить замену:
1. При условии Rn ϕ0 (x)dx = C 6= 1 предварительно
R
µ(t, x) = ϕ(t, x)/C, тогда для новой функции Rn µ(t0 , x)dx = 1.
2. Предложенный подход может быть применен при (t, x) ∈ [t0 , T] × Ω, Ω ⊂ Rn ,
и заданных краевых условиях ϕ(t, x)|∂Ω = 0 или π(t, x)|∂Ω = 0, где π(t, x) — вектор-функция размеров n × 1, образованная элементами
πi (t, x) = fi (t, x)ϕ(t, x) −

n

1X ∂ 
gij (t, x)ϕ(t, x) ,
2
∂xj

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

j=1

При такой постановке задачи помимо обрывов и ветвлений траекторий случайного процесса X(t) необходимо рассматривать поглощение или отражение на
границе ∂Ω [5].
3. Точность расчетов зависит от выбранного метода численного решения стохастических дифференциальных уравнений и метода моделирования неоднородных
пуассоновских потоков.
Преимущество рассмотренного подхода в первую очередь состоит в простоте реализации: можно применять известные методы численного решения стохастических дифференциальных уравнений и методы моделирования неоднородных
пуассоновских потоков, при этом вычислительная сложность алгоритма зависит
от вычислительной сложности применяемых численных методов и генераторов
псевдослучайных чисел. Алгоритм может применяться и для случая разрывных
функций fi (t, x), σil (t, x), λ(t, x), η(t, x) и ϕ0 (x), i = 1, 2, . . . , n, l = 1, 2, . . . , s.
1. Пантелеев А. В., Руденко Е. А., Бортаковский А. С. Нелинейные системы управления:
описание, анализ и синтез. — М.: Вузовская книга, 2008.
2. Михайлов Г. А., Аверина Т. А. Алгоритм «максимального сечения» в методе Монте-Карло // Доклады АН. — 2009. — Т. 428, № 2. — С. 163–165.
3. Казаков И. Е., Артемьев В. М., Бухалев В. А. Анализ систем случайной структуры. —
М.: Физматлит, 1993.
4. Рыбаков К. А. Сведение задачи нелинейной фильтрации к задаче анализа стохастических систем с обрывами и ветвлениями траекторий // Дифференциальные уравнения и
процессы управления. — 2012. № 3. — С. 91–110. — http://www.math.spbu.ru/diffjournal.
5. Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские процессы. — М.: Советское радио, 1977.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИОПЕРАТОРНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ СОСТАВНЫХ КОМПАКТНЫХ СХЕМ
А. Д. Савельев
ВЦ РАН, Москва, Россия

Эффективность численного моделирования течений газа и жидкости во многом определяется свойствами используемых разностных операторов. Тот факт, что
благоприятными дисперсионными свойствами обладают схемы высокого порядка
аппроксимации, делает актуальной задачу их разработки. Возникающая при этом
проблема укрупнения сеточного шаблона может быть решена путем применения
мультиоператорных схем. Данный подход для аппроксимации конвективных членов
исходных уравнений с помощью несимметричных разностей описан в [1, 2].
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В случае составных компактных схем [3] вида
fj′

=

»

∆(2k)
1

–
fj
∆m
2
,
+ (−1) s
c2m 2h
m


аппроксимирующих производную ∂f/∂x на сетке ωh = xj = jh, h = const , первая
компонента разности может быть представлена в виде:
∆(2k)
=
1

n
1X
(1 + ap ∆2 )−1 (1 + bp ∆2 )∆1 ,
n
p=1

где ap , bp — коэффициенты, ∆1 и ∆2 — известные центральная и повторная разности, n — количество операторов (на данном этапе будем полагать, что их веса в
разности одинаковы). Схема с одним оператором позволяет получить разность 6-го
порядка, с двумя — 10-го, а с тремя — 14-го. Коэффициенты ap и bp приведены в
табл. 1.
Таблица 1
n

k

1

3

2

5

ap
0,2

0,03333333333333333

0,2296607455015379

−0,2519763153394847

0,1036725878317954
0,2390484593463527

3

7

bp

0,1624727238229966
0,06001727836911225

0,2519763153394847

−0,05674445887469773
−0,03796675193891609
0,02207959560705087

Для описания диффузных членов уравнений используются мультиоператорные
формулы компактных разности и интерполяции
δ (2k) =

n



−1 
1X
1 − 3bδp T1/2 − T−1/2 + bδp T3/2 − T−3/2 ,
1 + aδp ∆2
n
p=1

I (2k) =

n



−1 
1X
1 − bIp T1/2 + T−1/2 + bIp T3/2 + T−3/2 .
1 + aIp ∆2
n
p=1

Здесь Tm — оператор сдвига, а соответствующие коэффициенты приведены ниже
в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
n

k

aδp

bδp

1

3

0,1125

0,07083333333333333

2

5

0,03744412846264304

0,00241559589412937

0,16692168052359057

0,11861403592258403

3

7

0,2109472736338375287

0,183939274770512167789

0,1186395423325546372

0,057924127866374477968

0,031172041017277375

−0,00610454565321709181
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Таблица 3
n

k

1

3

2

3

5

7

aIp

bIp

0,1875

0,03125

0,086372875703131568

0,01727457514062631025

0,226127124296868431

0,045225424859373683506

0,23762110848780237937

0,033945872641114628598

0,15281511674453929217

0,021830730963505615149

0,04706377476765830764

0,006723396395379735435

Таким образом, используя мультиоператорный подход, можно как конвективные, так и диффузные члены уравнений аппроксимировать с 10-м порядком при
n = 2 и 14-м при n = 3.
1. Толстых А. И. Мультиоператорные схемы произвольного порядка, использующие нецентрированные компактные аппроксимации // Докл. РАН. — 1999. — Т. 366, № 3. —
С. 319–322.
2. Толстых А. И. О мультиоператорном методе построения аппроксимаций и схем произвольно высокого порядка // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2011. — Т. 51, № 1. —
С. 56–73.
3. Савельев А. Д. Составные компактные схемы высокого порядка для моделирования течений вязкого газа // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2007. — Т. 47, № 8. —
С. 1389–1403.

ИЗМЕРЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА GPU
В ЗАДАЧАХ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
С. А. Семенов
МАИ, Москва, Россия

Одной из современных тенденций развития высокопроизводительных вычислений является интенсивное использование графических ускорителей. Это дает
возможность разработчикам переносить затратные по времени вычисления в программах на видеокарты. С развитием техники графические процессоры становятся
быстрее и дешевле, и могут выполнять большее количество операций. Разумным
представляется создавать многопоточные программные комплексы, которые эффективно используют новые технологии.
В данной работе рассматриваются вопросы выполнения многопоточных задач на атомарном уровне применительно к наносистемам. В качестве примера
можно назвать множество программ молекулярно-динамического моделирования:
LAMMPS [1], NanoHive [2], GROMACS [3], NAMD [4]. В некоторых из них
используется технология CUDA. Программирование с использованием CUDA отличается от программирования под CPU, так как нужно учитывать многопоточность.
Чтобы алгоритм эффективно выполнялся на видеокарте, необходимо его представить в виде параллельных операций над тысячами блоками данных. В CUDA
независимые потоки организованы в блоки, все блоки должны быть одного размера.
Программист выбирает необходимое или оптимальное количество блоков, которое
запускается на устройстве. Номера блоков начинаются с 0 и имеют свои идентификаторы. Эффективное выполнение блоков требует понимания вычислительной
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конфигурации аппаратного устройства. Например, видеокарта 480GTX содержит
480 потоковых процессоров. Каждый мультипроцессор выполняет 32 потока одновременно, что составляет мультипоток (warp). Если программистом назначено
3 блока по 128 потоков, то необходимо 12 мультипотоков. В каждый момент времени аппаратное обеспечение проверяет, какое количество мультипотоков готово к
выполнению команд. Далее команда передается мультипотокам на исполнение. Но
если есть перекрывание команд в мультипотоках, то одновременного исполнения
не получится.
Отметим, что минимальное количество потоков выполнения равно размеру мультипотока. Все 32 потока в мультипотоке выполняют одну инструкцию. Устройство должно сериализовывать дивергентные потоки, чтобы программа была эффективной. При
этом важным является вопрос специфичного доступа к памяти. Большие объемы
данных хранятся в памяти случайного доступа, небольшие объемы данных необходимо помещать в кэш-подобную разделяемую память. Дополнительно CUDA имеет
надстройку, специальную текстурную память, что позволяет более эффективно
использовать адресацию и предотвращает ошибки выхода за пределы памяти.
Особенности молекулярно-динамического моделирования наносистем на графических процессорах обсуждаются в статье [5]. В таких задачах расчет действующих на атомы сил требует значительных вычислительных затрат. В больших
системах обычно используется модель короткодействия, когда область действия
одного атома ограничивается радиусом усечения. На графических процессорах эффективно разбивать область моделирования на ячейки. Такая модель уменьшает
количество вычислений для Na атомов с O(Na2 ) до O(Na ) и допускает независимые
параллельные расчеты. При этом дополнительно приходится распределять длиннодействующие силы на несколько интервалов.
Подобные вычисления каждого шага моделирования выполнялись в работе [6]
полностью на GPU. Оценивалась производительность двух подходов: построения
списка соседей [6] и ячеистой модели движения [7]. При расчете потенциала Леннарда–Джонса и количестве частиц N = 10000 на видеокарте 8800GTX затрачивалось 0,02 с на один шаг вычислений, что составляет 50 шагов за секунду. В
работе [7] достигалась производительность в 160 шагов вычислений за секунду.
В настоящей работе создана программа, в которой используется более сложный
потенциал Бреннера для углеродных структур. Вычисления выполнены на аппаратном обеспечении Intel Core i3, 2.93 ГГц, 4 ядра, 4 Гб RAM, nVidia GeForce
GTX 480. Графическая карта GTX 480 обладает не самым большим количеством
ядер — 480 из имеющихся в распоряжении, но имеет высокую производительность
одного ядра. Тестирование проводилось для систем, состоящих из 10000 атомов.
Программа запускается под Windows 7, но код программы может компилироваться под Linux, так как технология CUDA (установлена версия 5.0) предоставляет
кроссплатформенный компилятор. Для графеновой структуры достигается производительность в 400 шагов за секунду компьютерного времени.
Проводилось множество сравнений производительности GPU с CPU. Сравнение
показало, что наиболее рациональным представляется вычисление сил ближнего
действия на GPU и дополнительных молекулярных эффектов и сил дальнего действия на CPU. В виду независимости действия сил, результат может синхронизироваться после вычислений. Показано, что в среднем одна видеокарта может заменить в задачах молекулярной динамики до 40 центральных процессоров, например,
на вычисление потенциала Бреннера на GPU в разработанной программе требуется
180 мкс, в то время как на CPU — 7 мс. Этот результат хорошо согласуется с
известными результатами тестирования других программ молекулярной динамики.

136

A. Теория и практика современного моделирования

Разработчики на данный момент сталкиваются с техническими проблемами в
использовании ресурсов GPU. Особенности драйвера и аппаратного обеспечения
зачастую ограничивают время отклика устройства в 2 секунды. Это приводит к
нефизичным явлениям, когда часть молекулярной системы «замирает». В качестве
выхода из такой ситуации можно предложить перенос части вычисления на CPU
или разбивать вычисления на отдельные этапы. Разбиение вычислений и пространства усложняет алгоритм и синхронизацию данных.
На текущий момент все производители видеокарт стали разрабатывать средства программирования. Наряду с CUDA появились OpenACC и OpenCl, которые
реализуют вычислительные способности устройств AMD, Intel. Технология MPI
может объединить код на CUDA, C, C++, OpenCl, что позволит использовать
возможности кластера, сервера. Результаты тестирования молекулярной динамики
на кластере из 13 компьютеров AMD Phenom II X4, 2800 МГц, 4 ядра, nVidia GT
240 свидетельствуют, что моделирование одной наносекунды физического процесса
«жизни» нанотрубок из 10000 атомов может производиться за несколько минут
компьютерного времени.
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7. Anderson J. A., Lorenz C. D., Travesset A. General purpose molecular dynamics simulations
fully implemented on graphics processing units // Journal of Computational Physics. —
2008. — V. 227. — P. 5342–5359.

СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ПОВЫШЕННОЙ
ТОЧНОСТИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
И ПРИМЕР ОТКРЫТОГО ПРОГРАММНОГО КОДА
А. В. Семянистый
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Многие физические процессы описываются дифференциальными уравнениями.
Например, задача о процессе горения или задача о распространении света в усиливающей среде. Интегрирование таких дифференциальных уравнений многими
стандартными численными методами встречает существенные трудности [1]. Известна группа разностных схем квазианалитической интерполяции [2] для дифференциальных уравнений с диссипативными членами.
Тем не менее, остается задача построения разностных схем требуемой точности
для уравнений, в которых диссипативный член может менять свой знак.
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Пусть требуется найти на отрезке [x0 , x1 ] решение дифференциального уравнения
d
y(x) = a(x)y(x) + f(x)
dx

(1)

при начальном условии y(x0 ) = y0 , где x1 = x0 + h.
Ищем решение задачи в виде конечного функционального ряда Y(x) из n + 1
слагаемых
Y(x) = y0 G0 (x) + b1 G1 (x) + b2 G2 (x) + . . . + bn Gn (x)
(2)
при дополнительных условиях G0 (x0 ) = 1, Gi (x0 ) = 0, где i = 1 . . . n. Функции
{Gi (x)} должны быть линейно независимы на [x0 , x1 ] и иметь непрерывные первые
производные. Такой выбор искомого решения гарантирует безусловное выполнение
начального условия Y(x0 ) = y0 . Для определения {bi } следует воспользоваться
методом наименьших квадратов для минимизации интеграла от квадрата невязки
уравнения (1) на интервале [x0 , x1 ]
Z x2 
2
d
min
Y(x) − a(x)Y(x) − f(x) dx.
(3)
x1

dx

Дифференцируя интеграл от квадрата невязки (3) по искомым коэффициентам
{bi } получаем систему из n линейных неоднородных уравнений, которая в силу
наложенных ограничений имеет единственное решение. Это позволяет получить
искомое решение задачи (1) в виде (2).
Рассмотрим задачу построения двухслойной разностной схемы. В ее узлах известны значения величин a0 = a(x0 ), a1 = a(x1 ), f0 = f(x0 ), f1 = f(x1 ). Естественно аппроксимировать a(x) и f(x) линейными выражениями: a(x) = a0 + (a1 − a0 )(x − x0 )/h
и f(x) = f0 + (f1 − f0 )(x − x0 )/h.
Оценка точности разностной схемы для выбранной тестовой задачи производится по относительной ошибке на одном шаге с использованием точного решения.
Характерные значения параметров для примеров соответствуют жестким тестовым
задачам без выхода на асимптотику.
П р и м е р 1. Для построения двухслойной разностной схемы на отрезке [0, 1] можно представить решение в виде конечного отрезка ряда Тейлора из n + 1 слагаемых
Y(x) = y0 + b1 x + b2 x2 + . . . + bn xn .
(4)
При y0 = 1, a0 = −1, a1 = 1, f0 = 1, f1 = 0 и для n из списка величин 1, 2, 3, 4,
5 и 10 относительные ошибки на шаге h = 1 составили: 0,11, 0,0073, 0, 43 · 10−3 ,
2 · 10−5 , 4 · 10−7 и 5 · 10−16 соответственно.
П р и м е р 2. При построении двухслойной разностной схемы на отрезке [0, 1]
можно учесть вид решения однородного уравнения (n = 3)
Y(x) = y0 + b1 (exp(1/2(a0 + a1 )x) − 1) + b2 x + b3 x2 .
(5)
При y0 = 1, a0 = −1, a1 = 0, f0 = 0, f1 = 1, относительная ошибка при h = 1
составила 6 · 10−5 .
Вывод. Предложенный способ позволяет строить разностные схемы повышенной точности. Из недостатков следует отметить громоздкость подлежащих вычислению выражений. Устойчивость предложенных схем подлежит исследованию.
Нижеследующий открытый код пакета Maple приводится для ускорения разработок.
>
>
>
>

restart; printlevel:=2: Digits:=128: interface(displayprecision=40):
n:=3; h:=2; X0:=0: X1:=X0+h: #Семянистый А.В. 2013 Открытый код
eq:=diff(y(x),x)=(a[0]+ (a[1]-a[0])*(x-X0)/h)*y(x)+ f[0]+(f[1]-f[0])*(x-X0)/h;
#yL := [y[0], xˆ’i’$’i’=1..n];
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>
>
>
>
>

yL := [y[0], exp(((a[0]+a[1])/2)*x)-1, x, xˆ2]; #n< =3
bL := [1, b[’i’]$’i’=1..n];
Y := sum( bL[’i’]*yL[’i’], ’i’=1..nops(bL));
nu := collect( simplify( subs( y(x)=Y,(lhs(eq)-rhs(eq))) ), x);
sol_minqw := proc( bL,nu,Y,X0,X1)
local n, nu2, eqn_coef, var_coef, sol, i;
n := nops(bL): eqn_coef:={}: var_coef:={}:
nu2 := simplify( int( nuˆ2, x=X0..X1));
for i from 2 to n do
eqn_coef := eqn_coef union {diff( nu2, bL[i])=0};
var_coef := var_coef union {bL[i]};
od; #print( evalf( eqn_coef)); #print( eval( var_coef));
sol := solve( eqn_coef, var_coef); #print( sol);
return( subs( sol, Y));
> end:
> Ysol := sol_minqw( bL,nu,Y,X0,X1,false):
> curList1 := a[0]=-1, a[1]=0, f[0]=0, f[1]=1, y[0]=1; ######
> dsol2 := simplify( dsolve( {subs(curList1, eq), y(0)=1} ));
> Y1_dsolve := evalf( eval( rhs(dsol2), x=X1));
> testeq( simplify(subs(curList1,algsubs( dsol2, subs(curList1,eq)))) );
> Ysol_X1 := evalf( subs( x=X1,curList1, Ysol));
> eps := abs( evalf( (Ysol_X1-Y1_dsolve)/Y1_dsolve));
> Y_cur := evalf(subs( curList1, Ysol));
> plot( [rhs(dsol2),Y_cur],x=X0..X1);
> nu_cur := subs( curList1, eval(subs( y(x)=Y_cur, (lhs(eq)-rhs(eq))))):
> plot( [nu_cur],x=X0..X1);

Приношу благодарность своим Учителям: Валентине Ивановне г. Коломна шк.
№ 10 и А. Н. Землякову Колмогоровский интернат ФМШ № 18 за привитую любовь
кматематике.
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2. Арсенин В. Я., Васильков Г. Д. О разностных схемах для дифференциальных уравнений
с диссипативными членами. — М.: Ин. прикл. матем. им. М. В. Келдыша АН СССР,
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ПОДСИСТЕМЫ GCDDSP_DISPATCHER
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В РВС GCD
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСУРСОЕМКИХ РАСЧЕТОВ СВОЙСТВ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ *
А. П. Соколов, Ю. В. Шпакова, В. М. Макаренков, А. В. Мариненко
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Для анализа эффективных характеристик композиционных материалов требуется проведение большого количества ресурсоемких вычислений, основанных на
использовании методов вычислительной математики. В РВС GCD для анализа
*

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (соглашение №14.B37.21.1869 в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, гранты Президента РФ (МК-6421-2012-9,
МК-765.2012.8)).
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свойств композитов используется метод асимптотического осреднения, в основе
которого лежит метод конечных элементов (МКЭ). Одними из наиболее практически значимых свойств композитов являются упругие и прочностных характеристики. Для поиска этих характеристик необходим многократный запуск процедур
МКЭ, а для повышения точности поиска пределов прочности требуется использование конечно-элементных сеток с большим числом элементов (10–20 миллионов
элементов).
Проведенные численные эксперименты показали, что решение практически значимых задач возможно только с использованием высокопроизводительных вычислителей. Для того, чтобы снять вычислительную нагрузку с локальных рабочих
станций и перенести ее на высокопроизводительные ресурсы в РВС GCD была
разработана специализированная подсистема gcddsp_Dispatcher (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема работы подсистемы диспетчеризации — распределения вычислительной нагрузки

Подсистема gcddsp_Dispatcher обеспечивает возможность проведения множества расчетов на удаленных высокопроизводительных ресурсах, автоматически распределяя вычислительную нагрузку, при условии определения постановок
задач на локальных рабочих станциях множеством пользователей РВС GCD
одновременно.
В связи с тем, что число вычислительных задач может быть велико, в РВС GCD
расчет проводится не на одном выделенном высокопроизводительном ресурсе, а на
серии зарегистрированных в базе данных системы.
Подсистема gcddsp_Dispatcher обеспечивает:
1) автоматизацию процесса формирования очереди заданий для последующего
расчета;
2) выбор вычислительного ресурса для очередного задания;
3) запуск задания на доступном вычислительном ресурсе;
4) хранение данных о доступных вычислительных ресурсах;
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5) хранение данных о проведенных расчетах и затраченных на их расчет ресурсах (объемы оперативной памяти, число вычислительных модулей).

Рис. 2. Численный анализ упруго-прочностных характеристик 3D армированного композиционного материала в РВС GCD. а) Решение задачи о напряженно-деформированном
состоянии — поле компоненты тензора напряжений σ12 . Представлена серия ячеек периодичности. б) Диаграмма «напряжение–деформация», полученная при проведении расчета
пределов прочности полного разрушения с использованием подсистемы gcddsp_Dispatcher

Работы по разработке подсистемы ведутся в настоящий момент. Используя созданный прототип подсистемы, были получены результаты численных экспериментов, получение которых не представлялось возможным с использованием ресурсов
локальных рабочих станций (рис. 2).
1. Андрей Александреску. Современное проектирование на С++: Обобщенное программирование и прикладные шаблоны проектирования. — М.: Вильямс, 2004. — 336 с.
2. Брауде Эрик Дж. Технологии разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер,
2004. — 655 с.
3. Димитриенко Ю. И., Соколов А. П. Система автоматизированного прогнозирования
свойств композиционных материалов // Информационные технологии. — 2008. —
№ 8. — С. 31–38.
4. Константайн Л., Локвуд Л. Разработка программного обеспечения. — СПб.: Питер,
2004. — 592 с.
5. Соммервил Иан. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. / Пер.с англ. — М.:
Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с.
6. Таненбаум Э. ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. — СПб.:
Питер, 2003. — 877 с.
7. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений / Пер. с англ. — М.:
Издательский дом «Вильямс», 2006. — 544 с.
8. Столлингс В. Совмеренные компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2003. — 783 с.
9. Хелд Г. Технологии передачи данных. — СПб.: Питер, К. Издательская группа BHV,
2003. — 720 с.
10. Reese G. Cloud Application Architectures. Building Applications and Infrastructure in the
Cloud. — N.Y.: O’Reilly, 2009. — 192 p.
11. Velte Anthony T., Velte Toby J., Ph. D. Elsenpeter Robert Cloud Computing: A Practical
Approach. — N.Y.: McGraw Hill, 2009. — 352 p.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА
АЛЮМОСЕЛИКАТНОЙ КЕРАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАНОЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ *
С. Н. Сорокова, А. Г. Князева
ТПУ, Томск, Россия

Для целенаправленного выбора технологических режимов синтеза и спекания необходимо теоретическое и экспериментальное исследование закономерностей
формирования структуры, фазового состава и физико-механических свойств материала. Известны многочисленные математические модели спекания порошковых
смесей и синтеза в твердой фазе [1, 2], основанные на совместном описании тепловых и кинетических явлений. Но ни в одной из известных моделей явно не учитывается, что процессы синтеза часто сопровождаются объемными изменениями,
связанными, в частности, с различием свойств реагентов и продуктов и наблюдаемыми экспериментально. По мнению различных авторов, объемные изменения,
различные в разных условиях синтеза и спекания, могут приводить к изменению
кинетических закономерностей, а также состава и структуры конечного продукта.
Поэтому при моделировании подобных процессов следует учитывать этот факт [3].
Наночастицы в составе реагентов изменяют как кинетику процесса синтеза, так
и влияют особым образом на физические и механические свойства реагентов и
продуктов, что приводит к появлению дополнительных особенностей в математических моделях.
В работе предложена и исследуется модель объемного спекания смеси порошков
MgO–Al2 O3 –SiO2 с добавкой нанодисперсного порошка алюминия. Систему основных химических реакций записывали в соответствии с диаграммой состояния системы MgO–Al2 O3 –SiO2 [4] с учетом, что реакция окисления нанофазы произошла
до начала процесса спекания всей прессовки. Кинетические уравнения записаны
на основе закона действующих масс с учетом того, что химические реакции тормозятся слоем продукта. В макрокинетике для реакций такого типа (гетерогенные
реакции) вводятся специальные параметры торможения. Нанодисперсные частицы
в составе реагентов рассматривали как отдельную фазу, обладающую особыми
свойствами. Все формально-кинетические параметры модели рассчитываются на
основе диаграмм состояния и химической термодинамики с использованием стандартного пакета ТЕРРА и таблиц.
Численное решение задачи осуществлено с использованием метода Рунге–Кутты–Мерсона для тепловой части задачи и неявного метода Эйлера для кинетической части. Определены распределения температуры и концентраций элементов и соединений в различные моменты времени для различных условий синтеза. Показано, что добавка наночастиц оксида алюминия позволяет повысить
плотность и микротвердость корундовой (оксидной) керамики, что подтверждается
экспериментально.
1. Мержанов А. Г. Теория безгазового горения. Препринт. Черноголовка, 1973. — 26 с.
2. Мержанов А. Г. Твердопламенное горение. — Черноголовка: Изд-во ИСМАН, 2000.
3. Князева А. Г. Перекрестные эффекты в ходе твердофазных превращений // Химия в
интересах устойчивого развития. — 2002. — Т. 10, № 4.
*
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (ГК 11.519.11.3004).
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4. Логинов С. М., Вернигора Н. К., Бражник Д. А. Самоорганизация фаз и формирование диссипативных структур тугоплавких неметаллических материалов // Вестник
национального технического университета «ХПИ». Тематический выпуск. — 2010. —
Вып. 66. — С. 47–57.

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ППП «КОМПОЗИТ-НК» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
Д. А. Суханов
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Россия

В настоящее время все большую популярность приобретают универсальные
пакеты прикладных программ, выступающие в качестве инструмента для расчета
различных типов полей в конструкциях со сложной структурой [1]. На кафедре математики и математического моделирования Новокузнецкого института (филиала)
Кемеровского государственного университета был разработан пакет прикладных
программ «Композит-НК», позволяющий решать краевые задачи, в том числе проводить расчеты на прочность машинно-строительных конструкций при различных
воздействиях на них.

Рис. 1. Структура классов в файле UElast2012

Рис. 2. Структура файла UKinemElemTeplo

Целью являлось численное решение задач теплопроводности и электропроводности методом конечных элементов и разработка модуля ППП «Композит-НК».
Для достижения цели были обозначены следующие задачи:
1) сформулировать математическую постановку задач теплопроводности и электропроводности;
2) разработать модуль ППП «Композит-НК» для решения таких задач;
3) провести тестирование разработанного модуля.
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Рис. 3. Структура файла UMatrixGradTeplo

Рис. 4. Структура классов в файле UElemClassTypes0912

Проведенный обзор литературы и анализ подходов к решению задач электропроводности и теплопроводности, позволил составить алгоритм численного решения рассматриваемых задач.
Было проведено исследование структуры ППП «Композит-НК» и выявлены компоненты, недостающие для решения данного вида задач. Затем проведена разработка программного модуля пакета «Композит-НК», позволяющего решать задачи
теплопроводности и электропроводности. На рисунках 1–4 представлены разработанные структуры недостающих компонент для решения задачи теплопроводности
и электропроводности.
С помощью разработанного модуля был выполнен вычислительный эксперимент
по решению тестовых задач расчета полей теплопроводности и электропроводности в пластине из композиционного материала. Научный руководитель — к.т.н.
Т. В. Бурнышева.
1. Коваленко А. Д. Основы термоупругости» / Э. И. Григолюк, П. Я. Носатенко. — 1970. —
309 с.
2. Лыков А. А. Теория теплопроводности. — 1967. — 600 с.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДВОИЧНЫХ МНОГОМЕРНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ
МОДУЛЯРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ф. Г. Фейзиев
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

В докладе рассматривается вопрос вопрос аналитического представления двоичных многомерных нелинейных модулярных динамических систем (МНМДС) [1, 2],
заданных входно-выходными соотношениями и вывода формулы коэффициентов
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этого представления при известных значениях входных и выходных последовательностей.
Рассмотрим МНМДС с фиксированной памятью n0 , которая характеризуется
следующим функциональным соотношением
y[n] = G{u[m] | n − n0 ≤ m ≤ n}, GF(2),

(1)

Gα {. . . } = fα (u1 [n − n0 ], . . . , u1 [n], . . . , uq [n − n0 ], . . . , uq [n]).

(2)

r

q

где n ∈ T = {0, 1, 2, . . . }, y[n] ∈ GF (2) и u[n] ∈ GF (2) являются выходной и входной последовательностями НМДС соответственно, G{. . . } = (G1 {. . . }, . . . , Gr {. . . }).
Для каждой α ∈ {1, . . . , r} функция Gα { . . .} может быть записано в виде модулярной функции, зависящей от (n0 + 1)q аргументов:
Пусть

q
o
n
X
mα = i, mα ∈ {0, 1, . . . , n0 + 1}, α = 1, q ,
F(i) = m | m = (m1 , . . . , mq ),
α=1

Q(i, m) = {α | α ∈ {1, . . . , r}, mα есть компонента m и mα 6= 0},
Γ1 (mα ) = {n′ (α) = (n1 (α, 1), . . . , n1 (α, mα )) | 0 ≤ n1 (α, 1) < . . . < n1 (α, mα ) ≤ n0 },
n2 = (n′ (ℓ1 ), . . . , n′ (ℓµ )),
(3)
где µ есть количество ненулевых элементов в множестве Q(i, m).
При n′ (α) ∈ Γ1 (mα ), α ∈ Q(i, m) множествоQвсех блочных векторов (наборов) n2
обозначим через Γ(i, m). Ясно, что Γ(i, m) = α∈Q(i,m) Γ1 (mα ).
Теорема 1[2]. Пусть имеет место (2) и обозначение (3). Тогда (1) может быть
представлена в виде следующего полинома
(n0 +1)q

yℓ [n] = hℓ,0 +

X
i=1

X

X

m∈F(i) n2 ∈Γ(i,m)

hℓ,m [n2 ]

ℓ = 1, . . . , r,

Y

mα
Y

α∈Q(i,m) σ=1

uα [n − n1 (α, σ)],

(4)

GF(2).

Рассмотрим определение коэффициентов в (4) при известных значениях входных и выходных последовательностей. Пусть для всех значений uℓ [n − γ], γ ∈
∈ {0, 1, . . . , n0 + 1}, ℓ = 1, . . . , q, известно значение y[n, c]. Из (2) получим, что
yℓ [n] = fℓ (u1 [n − n0 ], . . . , u1 [n], . . . , uq [n − n0 ], . . . , uq [n]),

ℓ = 1, . . . , r.

(5)

Из (4) видно, что

hℓ,0 = fℓ (0, . . . , 0, . . . , 0, . . . , 0),

ℓ = 1, . . . , r.

(6)

Введем обозначение: X = {uℓ [n − i] | i = 0, . . . , n0 ; ℓ = 1, . . . , q}. Пусть n1 ∈
∈ {0, 1, . . . , n0 }, ℓ ∈ {1, . . . , q} и uℓ [n − n1 ] является единственной переменной
из X, принимающей значение «1». Через fα (uℓ [n − n1 ] = 1) обозначим значение
функции fα (. . . ), α ∈ {1, . . . , r}. Учитывая значение переменных из X в (4) для
каждой α ∈ {1, . . . , r} получим
hα,(1ℓ ) [(i)] = hα,0 + fα (uℓ [n − n1 ] = 1).

(7)

Лемма 1. Пусть uℓ [n − n1 (σ)] = 1, σ = 1, γ, а остальные переменные из X имеют
значение «0» и через fα (uℓ [n − n1 (σ)] = 1 | σ = 1, mℓ ) обозначено значение fα (. . . ),
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где ℓ ∈ {1, . . . , q}, α ∈ {1, . . . , r}, 0 ≤ n1 (1) < . . . < n1 (mℓ ) ≤ n0 , mℓ ∈ {1, . . . , n0 + 1}.
Тогда для каждой α ∈ {1, . . . , r} справедливо

hα,(mℓ ) [(i1 , . . . , imℓ )] = fα (uℓ [n − n1 (σ)] = 1 | σ = 1, mℓ ) +
+ hα,0 +

mX
ℓ −1

X

hα,(σℓ ) [(iβ1 , . . . , iβσ )],

GF(2), (8)

σ=1 (β1 , ...,βt )∈Ωσ (mℓ )

где Ωσ (mℓ ) = {(β1 , . . . , βσ ) | 1 ≤ β1 < . . . < βσ ≤ mℓ }.
Для установления формулы определения коэффициентов в (4) рассмотрим произвольную пару (i, m), где m ∈ Φ(i) и i ∈ {1, . . . , q(n0 + 1)}. Через m(ℓ) обозначим
ℓ-й компонент вектора m. Пусть количество ненулевых компонентов в m есть µ и
номерами этих компонентов есть ℓ1 , . . . , ℓµ . Пусть uℓη [n − n1 (ℓη , j)] = 1, j = 1, m(ℓη ),
η = 1, µ, а остальные переменные из X имеют значение «0» и значение fα (. . . )
обозначено через fα (uℓη [n − n1 (ℓη , j)] = 1 | j = 1, m(ℓη ), η = 1, µ), α ∈ {1, . . . , r}, где
0 ≤ n1 (ℓη , 1) < . . . < n1 (ℓη , m(ℓη )) ≤ n0 , η = 1, µ. При учете значений переменных
из X в (4), ненулевой член максимальной нелинейности имеет коэффициент
hα,m [((n1 (ℓ1 , 1), . . . , n1 (ℓ1 , m(ℓ1 ))), . . . , (n1 (ℓµ , 1), . . . , n1 (ℓµ , m(ℓµ )))].
Теорема. Для hα,m [((n1 (ℓ1 , 1), . . . , n1 (ℓ1 , m(ℓ1 ))), . . . , (n1 (ℓµ , 1), . . . , n1 (ℓµ , m(ℓµ )))]
коэффициента справедлива следующая формула:
hα,m [((n1 (ℓ1 , 1), . . . , n1 (ℓ1 , m(ℓ1 ))), . . . , (n1 (ℓµ , 1), . . . , n1 (ℓµ , m(ℓµ )))] =

+

i−1
X

= fα (uℓη [n − n1 (ℓη , j)] = 1 | j = 1, m(ℓη ), η = 1, µ) + hα,0 +
X

X

hα,ν [n3 (s, π 1 (ℓ, s))],

α = 1, . . . , r,

GF(2), (9)

k=1 (τ ,ν,s)∈F2 (k,m) π 1 (ℓ,s)∈Ω(τ ,ν,s)

где

n3 (s, π 1 (ℓ, s)) = ((n1 (ℓs1 , π(ℓs1 , 1)), . . .
. . . , n1 (ℓs1 , π(ℓs1 , νs1 ))), . . . , (n1 (ℓsτ , π(ℓsτ , 1)), . . . , n1 (ℓsτ , π(ℓsτ , νsτ )))),
n
F2 (k, m) = (τ , ν, s) | 1 ≤ τ ≤ µ, ν = (ν1 , . . . , ντ ), s = (s1 , . . . , sτ ),
τ
o
X
νsγ = k, νsγ ∈ {0, . . . , m(ℓsγ )}, γ = 1, τ ,
1 ≤ s1 < . . . < sτ ≤ µ,
γ=1

Ω(τ , ν, s) =

τ
Y

Ω1 (νsγ , m(ℓsγ )),

γ=1

Ω1 (νsγ , m(ℓsγ )) =
= {π(ℓsγ ) = (π(ℓsγ , 1), . . . , π(ℓsγ , νsγ )) | 1 ≤ π(ℓsγ , 1) < . . . < π(ℓsγ , νsγ ) ≤ m(ℓsγ )},

через π 1 (ℓ, s) = (π(ℓs1 ), . . . , π(ℓsτ )) обозначен элемент множества Ω(τ , ν, s).
Формула (9) вместе с формулами (6)–(8) определяет рекуррентное соотношение
для нахождения коэффициентов полинома (4) при известных входных и выходных
значениях.
1. Фейзиев Ф. Г., Фараджева М. Р. Модулярные последовательностные машины: Основные
результаты по теории и приложению. — Баку: Изд-во «Элм», 2006. — 234 с.
2. Фейзиев Ф. Г., Самедова З. А. Полиномиальное соотношение для представления полной
реакции 3D-нелинейных модулярных динамических систем // Электронное моделирование. — Киев, 2011. — Т. 33, № 2. — С. 33–50.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОЛЛОКАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
КОШИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Л. П. Фельдман
ДонНТУ, Донецк, Украина

При численном решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных
уравнений
dx
= f(t, x), x(t0 ) = x0
(1)
dt

понятие коллокации состоит в нахождении многочлена степени s, у которого в
sзаданных точках производные совпадают с векторным полем дифференциального
уравнения [1]. Для определения коэффициентов таблицы Бутчера методов типа
Рунге–Кутты в соответствующий коллокационный метод вводят s — положительное натуральное число и c1 , c2 , . . . , cs — вещественные числа на отрезке [0,1]. Затем
определяют коллокационный многочлен v(t) следующим образом:
v′ (tn + ci τ ) = f(tn + ci τ , v(tn + ci τ )),

i = 1, s,

n = 0, 1, 2, . . .

(2)

с начальным условием v(t0 ) = x0 .
Численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения задается при этом формулой
un+1 = v(tn + τ ).

(3)

Если все узлы ci различны, то коллокационный метод (2)–(3) эквивалентен s стадийному неявному методу Рунге–Кутта, у которого
cZi

aij = lj (z) dz,

Z1

bj = lj (z) dz,

0

i, j = 1, s,

(4)

0

где lj (z) являются базисными многочленами Лагранжа.
Рассмотренный подход построения коллокационных методов, может быть использован и для генерации блочных одношаговых и многошаговых многоточечных
методов [2]. В общем виде разностные уравнения одношаговых методов имеют вид
k
i
h
X
(5)
ai,j Fn,j , i = 1, k, n = 1, N.
un,i = un,0 + iτ bi Fn,0 +
j=1

Используя k последовательных узлов основной сетки, т. е. положив, cj = j − 1,
j = 1, k построим по ним интерполяционный многочлен и найдем коэффициенты
соответствующей им системы разностных уравнений. Приведем разностные уравнения одношагового четырехточечного метода, построенные по узлам cj = j − 1,
j = 1, 5
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В рассматриваемом случае, после решения системы уравнений (6) получим
приближенные значения решения задачи в четырех последовательных узлах сетки.
При этом вычислительные затраты будут теми же, что и в случае решения одношаговым одноточечным коллокационным методом или соответствующим ему неявным
методом Рунге–Кутты. Таким образом, одношаговый многоточечный коллокационный метод в k раз эффективнее соответствующего одношагового одноточечного
коллокационного метода при одинаковой их точности. Метод (5) относится к типу блочных методов, поскольку на каждом шаге решения разностных уравнений
получается вектор значений приближенного решения в kпоследовательных узлах
сетки.
Можно получить и более общие блочные коллокационные методы, выбрав в качестве точек коллокации cj = j − 1, j = −(m − 1), k, где m — целое неотрицательное
число. В общем виде разностные уравнения многошаговых блочных методов имеют
вид
k
m
i
hX
X
ai,j Fn,j , i = 1, k.
bi,j Fn−1,j +
un,i = un,0 + iτ
(7)
j=1

j=1

Таким образом, с помощью интегро-интерполяционного подхода можно выводить коллокационные разностные формулы как для последовательных, так и блочных одношаговых и многошаговых многоточечных разностных схем решения задачи Коши. Получаемые при этом расчетные блочные одношаговые и многошаговые
многоточечные разностные схемы обладают высокой точностью и легко распараллеливаются.
1. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Жесткие
задачи. — М.: Мир, 1999. — 685 с.
2. Фельдман Л. П., Дмитриева О. А. Разработка обобщенных коллокационных блочных
методов // Сборник трудов конференции «Моделирование — 2012». — Киев: ИПМЭ
им. Г. Е. Пухова. — 2012. — С. 434–437.

БЛОЧНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ
ЖЕСТКИХ ЗАДАЧ КОШИ НА ОСНОВЕ ВЛОЖЕННЫХ ФОРМ
Л. П. Фельдман, И. А. Назарова
ДонНТУ, Донецк, Украина

Исследование численных методов решения динамических задач для СОДУ первого порядка с известными начальными условиями:
( dy(x)
= f(x, y(x)),
dx
F = f : R × Rm → Rm ,
(1)
y(x0 ) = y0 ,
основанных на конечно-разностных схемах, показало, что свойства соответствующих им параллельных алгоритмов во многом определяются видом лежащей в их
основе численной схемы. Значительный интерес представляют неявные схемы, которые, несмотря на большую вычислительную сложность, не имеют альтернативы
среди одношаговых методов при решении жестких задач [1, 2].
Неявные блочные методы решения задачи Коши особенно актуальны, поскольку
хорошо согласуются с архитектурой параллельных ВС и не требуют вычисления
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значений в промежуточных точках, что значительно повышает эффективность счета. Методы обладают высокой устойчивостью и являются изначально параллельными, так как позволяют получать решение одновременно в нескольких точках
сетки интегрирования. Уравнения одношаговых блочных разностных методов в
применении к ОДУ для блока из k точек может быть записано в следующем виде:
k
i
h
X
ai,j Fn,j ;
yn,i = yn,0 + ih bi Fn,0 +

i = 1, k;

n = 1, N.

(2)

j=1

Разложением в ряд Тейлора входящих в невязку функций можно показать, что
одношаговый k-точечный блочный метод имеет наивысший порядок аппроксимации
равный k + 1. Блочные параллельные методы относятся к классу неявных, поэтому
для вычисления приближенных значений решения задачи Коши необходимо разрешить систему нелинейных алгебраических уравнений.
Идея вложенных форм, предложенная для оценки локальной погрешности
численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений методами типа
Рунге–Кутты, может быть использована и для одношаговых блочных многоточечных методов на основе двух различных подходов:
1) комбинация независимых формул разных порядков точности;
2) комбинация специально подобранных формул разных порядков точности.
Первый подход заключается в применении двух различных независимых блоч⌢
⌢
ных методов смежных порядков точности r( r ), r = r ± 1 на одной и той же сетке
интегрирования. При этом первый метод определяет аппроксимацию решения на
⌢

основе k-точечного одношагового метода, а второй k -точечного, также одношаго(k)
вого метода. Второе приближенное решение в совпадающих узлах блоков Tn,i
и
⌢

(k)
Tn,j
сетки используется для оценки апостериорной локальной погрешности:

k
i
h
X



a
f(x
;
y
)
; i = 1, k; n = 1, N,
y
=
y
+
ih
b
f(x
;
y
)
+
i,j
n,j
n,j
n,i
n,0
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j=1
⌢
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y
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+
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n,j
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i
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⌢

i = 1, k ;

(3)

⌢

n = 1, N.

j=1

Второй подход к разработке блочных вложенных методов предполагает использование идеи последовательного повышения порядка точности [3-4] имеет своей
целью сокращение вычислительных затрат на основе комбинации специально подобранных формул разных порядков. Расчетные формулы для одного, n-го, блока
вложенного многоточечного метода № 2 имеют вид:


yn,i,0 = yn,0 + ihFn,0 , i = 1, k,




k



X
⌣


 yn,i,l+1 = yn,0 + ih bi Fn,0 +
ai,j Fn,j,l , l = 0, l − 1,
(4)
j=1



k



X
⌣
⌢

⌢


ai,j F ⌣ , l = l, l = l + 1.
y ⌢ = yn,0 + ih bi Fn,0 +


n,j, l
n,i, l

j=1
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Анализ теоретического выполнения и вычислительный эксперимент, проведенный на кластерах ДонНТУ, MIMD-архитектуры с распределенной памятью:
NeClus-2010 и WCCS-2003 позволяют сделать следующие выводы [4]:
1) время выполнения первого вложенного блочного алгоритма больше времени
выполнения второго, как в последовательной, так и параллельной реализациях;
2) коэффициенты ускорения и эффективности первого вложенного блочного
метода меньше соответствующих коэффициентов второго метода при различных
значениях параметров задачи, метода и параллельной системы: S1 < S2 , E1 < E2 .
Заметим, что влияние фактора сложность правой части ОДУ является во многом определяющим для качества параллелизма. Как результат, при одинаковых значениях коммуникационных констант и параметров, задающих уникальный блочный метод, коэффициенты ускорения и эффективности уменьшаются практически
в 2 раза при переходе от доминирующих к тривиальным правым частям. Степень
влияния коммуникационных констант традиционна для рассматриваемых методов
и операций обмена. Увеличение числа точек в блоке приводит к росту коэффициента ускорения ↑k ⇒ ↑S и к уменьшению коэффициента эффективности ↑k ⇒ ↓E
(рис. 1).

Рис. 1. Коэффициент эффективности двух вложенных одношаговых блочных методов от
числа точек блока и сложности правой части ОДУ

Суммируя полученные результаты, можно сделать вывод, что из двух рассмотренных методов вложенных форм для блочных одношаговых способов решения
нелинейной задачи Коши для ОДУ, второй метод обладает несомненными преимуществами. Разработанные вычислительные схемы параллельных блочных методов
для одного уравнения обобщены на системы дифференциальных уравнений. Тогда,
кроме параллелизма метода используется и системный параллелизм, который, как
правило, значительно больше первого. Более того, проведено сравнение вложенных
методов с другими альтернативными способами оценки локальной апостериорной
погрешности, при этом вычислительная сложность правила дублирования шага и
локальной экстраполяции намного превышает сложность обеих вложенных схем.
1. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Жесткие
и дифференциально-алгебраические задачи. — М.: Мир, 1999. — 685 с.
2. Worland P. B. Parallel methods for the numerical solution of ordinary differential
equations // IEEE Trans. Comp. C. — 1976. — V. 25, No. 10. — P. 1045–1048.
3. Крылов В. И., В. В. Бобков В. В., Монастырский П. И. Вычислительные методы. Т. I. —
М.: Наука, 1976. — 303 с.
4. Параллельные одношаговые методы численного решения задачи Коши: монография /
Л. П. Фельдман, И. А. Назарова. — Донецк: ГВУЗ ДонНТУ, 2011. — 185 с.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ КОГЕРЕНТНОСТИ
КЭШ-ПАМЯТИ МУЛЬТИПРОЦЕССОРОВ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ
С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Л. П. Фельдман, Т. Е. Сорока
ДонНТУ, Донецк, Украина

Использование общих данных в мультипроцессорных системах с разделяемой
памятью неизбежно приводит к необходимости решения задачи поддержки когерентности кэш-памяти. Наиболее эффективным методом решения проблемы является аппаратная реализация какого-либо алгоритма (протокола) поддержки когерентности. В то же время аппаратная реализация поддержки когерентности является довольно сложной задачей и требует предварительной верификации и анализа
на уровне моделей, для чего обычно используется моделирование (математическое
и/или имитационное) [1–3].
Данная работа посвящена исследованию протоколов когерентности кэш-памяти. Целью исследования является оценка эффективности протоколов когерентности на основе наблюдения, используемых в мультипроцессорах с общей памятью. В
качестве объекта исследования рассмотрен мультипроцессор с разделяемой памятью, имеющий общую системную шины. Кэш-память каждого процессора в общем
случае является многоуровневой.
Зависимость между организацией мультипроцессора, параметрами его функционирования и производительностью системы представим в виде некоторой функции
G = F(Y1 , Y2 ), где Y1 и Y2 — векторы входных параметров модели, G — вектор
выходных параметров (показателей производительности системы). Параметры моделирования разделены на два вектора, часть из них представляют собой характеристики аппаратуры (являются постоянными, независимо от задачи, выполняемой
системой — Y1 ), а часть — показателями, зависящими от решаемой задачи (т. е.
характеристиками программы, выполняемой системой — Y2 ) [4].
В качестве аппаратных характеристик рассмотрен вектор из 9 параметров:
Y1 = {N, Sкэш , Sблок , A, kкэша , kшины , tпоиска , tкэш , tОП },

где N — число процессоров системы, Sкэш — размер кэш-памяти, Sблок — размер
блока кэш-памяти, A — используемый протокол когерентности, kкэша — ассоциативность кэш-памяти, kшины — коэффициент задержки системной шины (среднее
время пересылки по шине), tпоиска – время поиска указателя в справочнике кэша,
tкэш — время чтения/записи в кэш-память, tОП — время чтения/записи в основную
память [4].
В качестве параметров моделирования, которые представляют характер нагрузки на системы памяти, рассмотрен вектор из 6 элементов:
Y2 = {Pзапроса , Pчтение , Pразд , nразд , δ, tмод },

где Pзапроса — вероятность генерации запроса к памяти в очередной такт процессорного времени (доля обращений к памяти в общем числе операций процессора),
Pчтение — вероятность того, что очередной запрос к памяти будет запросом на
чтение (доля операций чтения среди всех запросов к памяти), Pразд — вероятность
того, что очередной запрос к памяти будет адресован к области разделяемых блоков
(уровень разделения), nразд — число разделяемых блоков, δ — среднее отклонение
адреса запроса для области частных блоков, tмод — число тактов, которые должны
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быть отработаны каждым процессором (фактически время выполнения программы
или время моделирования) [4].
На выходе модели — вектор показателей эффективности системы:
G = {ρ, h, tцикла , w}

где ρ — загрузка системы, h — коэффициент кэш-попаданий, tцикла — среднее время
цикла системы иерархической памяти, w — мощность системы [4].
Были проанализированы:
— зависимость показателей производительности от используемого протокола
когерентности при фиксированных характеристиках кэш-памяти и нагрузке на память, для различного числа процессоров;
— чувствительность показателей производительности (для каждого протокола
когерентности) к изменению нагрузки на память для различного числа процессоров.
Запрос к памяти охарактеризован двумя параметрами: адресом и типом запроса
(чтение/запись). С целью задействования при моделировании механизма поддержки когерентности поток обращений к памяти разделен на две части: поток обращений к частным блокам (каждый такой блок может присутствовать в кэш-памяти
только одного процессора) и поток обращений к разделяемым блокам (такие блоки
могут присутствовать в кэш-памяти любого числа процессоров системы). Каждый
процессор генерирует запросы к одному и тому же линейному пространству адресов, Запросы к памяти генерируются с учетом принципа локальности.
Были проведены исследования для 5 протоколов когерентности: протоколов
сквозной (write-through), обратной (write-back) и однократной (write-once) записи,
а также протоколов MSI и MESI. Для расчета показателей эффективности использовались счетчики полезных и холостых тактов. Моделирование проводилось для
систем с числом процессоров от 2 до 16 с 4-входовой кэш-памятью размером 1 Мб,
размер блока — 64 байта, отношение времени цикла основной памяти к циклу
кэша — 10 к 1, коэффициент попаданий кэш-памяти зафиксирован в диапазоне 97–98 %. Доля запросов к памяти в потоке операций процессора —
40 %, доля запросов на чтение среди
всех запросов к памяти — 80 %. Далее приведены некоторые результаты
моделирования [4].
На рис. 1 представлен график изменения суммарной мощности системы в зависимости от числа процессоров для уровня разделения данных 5 % Рис. 1. Изменение мощность системы в завипри 32 разделяемых блоках. Наимесимости от числа процессоров
нее эффективным является протокол
сквозной записи (write through). Наилучшие результаты в среднем показал протокол MESI и только лишь при 16 процессорах чуть лучшие результаты показывает
протокол MSI.
На рис. 2 представлена диаграмма изменения загрузки системы в зависимости
от уровня разделения и числа разделяемых блоков для протоколов MSI и MESI.
Протоколы MSI и MESI почти одинаково чувствительны к изменению уровня
разделения и числа разделяемых блоков. Для обоих протоколов при фиксированном уровне разделения наблюдается незначительное падение уровня загрузки при
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Рис. 2. Изменение загрузки системы в зависимости от уровня разделения и числа разделяемых блоков для протоколов MSI и MESI

увеличении числа разделяемых блоков (3,5–5 %); при фиксированном числе разделяемых блоков с увеличением уровня разделения с 5 до 45 % загрузка системы
падает на 12–13 % для протокола MSI и на 12–14 % для протокола MESI [4].
В дальнейшем планируется расширение модели и исследования более сложных
протоколов, таких как MOESI и MESIF, для расширенного набора архитектур.
1. Chiang M. and Sohi G. S. Experience with Mean Value Analysis Models for Evaluating Shared Bus, Throughput-Oriented Multiprocessors // Proceedings of the 1991 ACM
SIGMETRICS conference on Measurement and modeling of computer systems.
2. Nussbaumand S., Smith J. E. Modeling superscalar processors via statistical simulation //
Proc. of the 2001 International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques, Washington, DC, USA, 2001. — P. 15–24.
3. Zeng H., Yourst M., Ghose K., and Ponomarev D. MPTL sim: a simulator for x86 multicoreprocessors // In: Proc. of the 46th Annual Design Automation Conference, DAC’09,
New York, NY, USA, 2009. — P. 226–231.
4. Фельдман Л. П., Михайлова Т. В., Сорока Т. Е. Имитационная модель для оценки эффективности протоколов когерентности кэш-памяти мультипроцессоров с общей памятью / Сборник научных трудов Донецкого национального технического университета.
Серия «Информатика, кибернетика и вычислительная техника». — Вып. 15. — Донецк,
2012. — С. 64–71.

ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ПРОБЛЕМ
УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА С МАЛЫМИ ЧИСЛАМИ КНУДСЕНА,
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ АЛГОРИТМОВ С РАСЩЕПЛЕНИЕМ
А. И. Хисамутдинов1,2 , Н. Н. Велькер2
1

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

В докладе рассматриваются система частиц с парными взаимодействиями, реализующая течения разреженного газа в соответствии с уравнением Больцмана,
управляющие уравнения марковской эволюции этой системы и соответствующие
численные методы. Выбор оптимального метода для моделирования динамики разреженного газа зависит от пространственного размера характерной области течения. Для задач с числом Кнудсена Kn порядка единицы вполне адекватными и конкурентоспособными являются «имитационные», или «с непрерывным временем»,
методы Монте-Карло, введенные ранее первым из авторов. Однако при Kn ≤ 0,1
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«излишняя пунктуальность», а именно, необходимость просмотра всех пар частиц,
в последних ведет к значительному росту их трудоемкости. В настоящей работе нас
интересует конструирование приближенных имитационных методов и алгоритмов,
близких к оптимальным, для задач уравнения Больцмана с такими значениями
Kn, т. е. для задач с достаточно большими размерами области течения. Говоря
оптимальные, подразумеваем также, что речь идет об алгоритмах с распараллеливанием, реализуемых на высокопроизводительных многопроцессорных компьютерах. Характерным свойством систем больших размеров является слабая зависимость их подчастей друг от друга на достаточно малых временных интервалах.
Данное свойство учитывается в приближенных методах, использующих различного
рода расщепления оператора соответствующих управляющих уравнений. В докладе рассматривается приближенный метод, основанный на расщеплении оператора
системы управляющих уравнений «по группам частиц» (см. [1–3]). Суть метода
заключается в том, что система частиц разбивается на пространственные подчасти,
в которых на малых интервалах времени эволюция моделируется независимо с
использованием точного «имитационного» метода. Используемый тип расщепления
отличен от другого хорошо известного типа «по соударениям и сдвигам», являющегося атрибутом известных методов «прямого статистического моделирования»
(Direct simulation Monte Carlo methods). Вторым атрибутом последних является
сетка «ячеек взаимодействий», которая совершенно отсутствует в имитационных
методах. В докладе изучается распараллеливание имитационных алгоритмов с расщеплением, описываются способы их реализации с использованием библиотеки
MPI и даются некоторые асимптотические оценки их трудоемкостей. Новые построенные алгоритмы применяем к решению задач о «распространении температурного разрыва» и «о плоском течении Пуазейля в поле внешних сил». На основе
численных решений также анализируются сравнительные оценки трудоемкостей.
1. Хисамутдинов А. И. Приближенный метод статистического моделирования, использующий слабую зависимость подчастей. // В сб.: Вопросы корректности задач анализа. —
Новосибирск: ИМ СО АН СССР, 1989. — С. 154–160.
2. Khisamutdinov A. I. On connection between «Continuous time» and «Direct simulation»
Monte Carlo methods for Boltzmann equation and on some new approximate methods //
Monte Carlo Methods and Applications, VSP. — 2000. — V. 6, No. 4. — P. 323–340.
3. Khisamutdinov A. I., Velker N. N. On Reduction of Computational Cost of Imitation Monte
Carlo Algorithms for Modeling Rarefied Gas Flows // Mathematical Models and Computer
Simulations. — 2012. — V. 4, No. 2. — P. 187–202.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ПЕРЕНОСА ТЕПЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CUDA *
Ю. С. Цивинская, В. Н. Попов, М. Ю. Цивинский
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В последние годы активно развивается новое направление в высокопроизводительных вычислениях — использование графических процессоров (GPU), в частности на основе технологии CUDA.
С целью разработки алгоритмов, позволяющих применять графический процессор видеокарты, для параллельных вычислений при реализации моделей, опи*

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 10-01-00575-a.
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сываемых уравнениями теплопроводности, была рассмотрена следующая тестовая
задача:
∂T
+ (U · ∇)T − a∆T = f, t, x, y ∈ [0, 1],
∂t

где

f(t, x, y) =

∂θ
∂2θ
∂θ
∂θ
∂2θ
+ u + v − a 2 − a 2,
∂t
∂x
∂y
∂x
∂y

θ(t, x, y) = exp(αt · (sin(2πx) + sin(2πy))),

U(t, x, y) = {u, v},

u(t, x, y) = 8(x4 − 2x3 + x2 ) · (−16y3 + 30y2 − 12y),

v(t, x, y) = −8(4x3 − 6x2 + 2x) · (−4y4 + 10y3 − 6y2 )
с краевыми условиями
T|t=0 = θ(0, x, y),
∂T
∂x

x=0,1

= 2αtπθ,

∂T
∂y

y=0,1

= 2αtπθ.

Значения θ(t, x, y), t, x, y ∈ [0, 1] являются точными решениями исходной задачи.

Рис. 1. Функция T при t = 1, α = 0,5 (а) и структура течения в расчетной области (б)

Рис. 2

Для решения СЛАУ, полученных при неявной аппроксимации исходного уравнения, было реализовано несколько итерационных алгоритмов (простой итерации, наискорейшего спуска, сопряженных градиентов). Расчеты проводились с
одинарной точностью на персональном компьютере, оснащенном дополнительной
видеокартой NVIDIA (compute capability 1.3) и центральным процессором (ЦП)
2.67 ГГц. На каждом временном шаге решение алгебраических систем, получаемых
при неявной аппроксимации исходного уравнения, осуществлялось итерационным
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методом до выполнения условия, что максимальное отклонение между соседними
приближениями не превышает 10−6 .
Оценивались ускорение расчетов и точность решения задачи с использованием
видеокарты при различных значениях параметра a = 0,01, 0,1, 1. Значения относительного ускорения для различных пространственных сеток при a = 0,01 приводятся на рис. 2.
Согласно полученным результатам, можно говорить о существенном преимуществе применения видеокарты при увеличении объема вычислений. Точность решения задачи изменялась от 7,94 · 10−2 при пространственной сетке 51 × 51 до
1,01 · 10−2 на сетке 401 × 401.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРЯМЫХ И ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ *
И. Н. Чувашов
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Как известно, моделирование движения небесных тел является высокозатратным вычислительным процессом, в котором нужно учитывать сложные математические модели сил, действующих на небесные тела. Особенно трудоемкой эта задача является, когда в исследование включено большое количество объектов. Поэтому эффективным способом сокращения времени расчета и расширения разрядной
сетки до 128 бит без существенных временных затрат является применение распределенных вычислений. При решении прямых и обратных задач динами небесных
тел можно выделить два основных способа параллельной реализации алгоритмов:
функциональная декомпозиция задачи и декомпозиция системы объектов. В первом случае параллельно вычисляются модели сил, действующие на объект. При
таком подходе распараллеливания неизбежно возникает проблема балансировки,
т. е. обеспечения равномерного распределения вычислительной нагрузки между параллельными процессами. Если при решении прямых задач применимы оба способа
распараллеливания, то при решении обратных задач можно использовать только
первый способ, так как уточнение параметров движения осуществляется для одного объекта. При решении прямых задач более универсальным является подход,
опирающийся на декомпозицию системы объектов. При этом система объектов разделяется на подсистемы, число которых равно числу процессов, ведущих расчеты
независимо друг от друга. Следует заметить, что оба подхода можно объединить
для решения обратной задачи динамики небесных тел, в случае раздельного уточнения параметров движения нескольких небесных тел.
В данной работе представлено описание реализованных в среде параллельных вычислений алгоритмов для решения прямых и обратных задач динамики
искусственных спутников земли (ИСЗ). Исследование показало, что использование параллельных вычислений позволяет увеличить быстродействие программного
комплекса на несколько порядков для прямых задач и в несколько раз для обратных
задач динамики ИСЗ. А использование 128-битной разрядной сетки для интегрирования уравнений движений системы объектов на суперкомпьютере СКИФ Cyberia
позволило понизить ошибку интегрирования и ошибку модели на десять порядков.
*

Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ № 8.4859.2011.
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Кроме этого, на базе разработанного программного комплекса было сделано
несколько модификаций, которые позволили расширить круг решаемых задач и
получить новые интересные научные результаты. Среди этих задач: высокоточное моделирования движения больших совокупностей околоземных объектов на
значительных интервалах времени, исследование динамики и орбитальной эволюции объектов, анализ тесных сближений объектов, улучшения орбит, определения
параметры моделей сил по современным лазерным наблюдениям искусственных
спутников Земли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ЧИСЛА КУРАНТА
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАСЧЕТА НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ
А. И. Шангараева1 , Д. В. Шевченко2
1

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

Математические модели широко применяются для оценки и прогнозирования
эффективности мероприятий по увеличению нефтеотдачи пластов. Выбор оптимальных параметров для применения данных мероприятий зачастую требует массы
вариантных расчетов. Ускорение расчетов — актуальная задача для гидродинамического моделирования.
Одним из этапов расчетов является расчет поля насыщенности (нефтенасыщенности, газонасыщенности и др.). Несмотря на ряд достоинств полностью неявных
схем, до сих пор многие расчеты выполняются в IMPES варианте. При этом поля
давления и скоростей определяются по неявной схеме, а поля насыщенностей —
по явной. Кроме более простой реализации такая постановка дает возможность
гибкого встраивания в расчетные схемы любых дополнительных эффектов.
В явной схеме, как известно, шаг по времени ограничен из условия устойчивости: число Куранта C < 1. Это условие может быть очень жестким за счет потоков
в окрестности скважин. Кроме того, ряд специальных вычислительных процедур
(измельчение сеток и т. п.) приводит к еще меньшим временным шагам. Вместе
с этим, в большей части расчетной области допустимо проводить вычисления с
заметно большими шагами по времени.
Данный факт был учтен в работах П. П. Матуса [1]. Предложено использовать
кратный измельченный шаг по времени в области с высокими градиентами. В данной работе этот подход обобщен на случай нескольких взаимосвязанных областей,
требующих своего коэффициента измельчения. Предлагается метод, позволяющий
использовать различные временные шаги для разных подобластей с их динамическим выбором по полю скорости фильтрации.
Суть метода поясним на примере двухфазной фильтрации. Для уравнения переноса водонасыщенности s:
m

∂s
~ =0
+ div f(s)U
∂t

число Куранта [2] равно:
C = F max





U ∆t
,
m ∆V

где U — максимальный поток через грань расчетной ячейки, ∆V — объем ячейки,
F = maxs f ′ (s), m — пористость, f — функция Баклея–Леверетта.
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Введем понятие локального числа Куранта:
Ci = Fi

Ui ∆ti
,
mi ∆Vi

где индексом i обозначены величины, относящиеся к конкретной ячейке. Как видим, в таком случае оптимальный шаг по времени определится для каждой ячейки:
∆ti =

∆Vi mi
.
Fi Ui

(1)

Например, для системы трех пропластков, вскрытых скважинами лишь в верхней части, карта оптимальных шагов по времени показана на рис. 1. Как видно из
рисунка, большая часть области допускает больших временных расчетных шагов.

Рис. 1. Карта локальных оптимальных шагов по времени, определенных по (1) для трех
пропластков при наличии перфорации только на первом

Непосредственное задание шагов по времени в каждой ячейке невозможно из-за
необходимости согласованного расчета поля насыщенности. Для удовлетворения
условию согласования предлагается следующий алгоритм.
1. Выбирается наименьший по всем ячейкам шаг по времени
∆tmin = min ∆ti .
i

2. Для всех ячеек формируется коэффициент увеличения шага
Ki =

∆ti
.
∆tmin

3. Коэффициенты для ячеек округляются в сторону нуля до числа, составляющего целую степень числа два, тем самым определяется количество мелких шагов,
на которых будет проведен один перерасчет для ячейки:
NSi = 2[log2 Ki ] .
4. В каждой ячейке вычисляется свой шаг по времени.
∆eti = NSi ∆tmin .

5. Расчет проводится с числом шагов, соответствующим самому минимальному
шагу, однако параметры каждой ячейки «пересчитывается» с собственной частотой,
соответствующей NSi и собственным шагом по времени ∆eti . Особое внимание
уделено сохранению консервативности разностной схемы.
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Указанная процедура позволила значительно снизить объем вычислений и сэкономить время расчетов.
Численные эксперименты показали, что определение Fi для каждой ячейки не
имеет смысла, так как эта величина меняется в пределах одного шага расчета поля
скоростей. Актуальным является лишь учет разных потоков и объемов ячеек.
В результате был реализован и проверен алгоритм ускорения расчетов уравнений переноса по явной схеме с учетом использования локального числа Куранта.
Алгоритм был протестирован на одномерном радиально-симметричном случае, на
ряде двух- и трехмерных тестовых примерах месторождений, опробован на реальных данных нефтяных месторождений. Во всех случаях решение, получаемое с
использованием ускоряющего алгоритма, и без него практически не отличаются.
В одномерном радиальном случае алгоритм привел к экономии времени расчета
поля нефтенасыщенности примерно в 1,5 раза. Насыщенность на двумерных объектах вычисляется примерно в 2 раза быстрее. На реальных трехмерных месторождениях с большим количеством скважин алгоритм приводит примерно к 2-кратному
ускорению (1 ч расчета варианта вместо 2 ч). В специальном тестовом примере,
моделирующем учет подстилающей водной области не вскрытой скважинами, алгоритм приводит к еще большему выигрышу по времени.
1. Матус П. Консервативные разностные схемы для параболических уравнений второго
порядка в подобластях // Дифференциальные уравнения. — 1993. — Т. 29, № 4. —
С. 700–710.
2. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. — М.: Недра,
1982. — 407 с.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОДГРУПП И НОРМАЛЬНЫХ
ДЕЛИТЕЛЕЙ, ЦЕНТРАЛИЗАТОРОВ И НОРМАЛИЗАТОРОВ ПОДГРУПП
И. А. Шилин1 , А. А. Александров2 , В. В. Китюков2
1

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

Для компьютерных вычислений, связанных с конечными группами, мы применяем следующий метод, отличный от метода вложения группы порядка n в
симметрическую группу Sn . Мы понимаем под группой G бинарную операцию
на G, удовлетворяющую групповым свойствам, и описываем эту операцию таблицей
Кэли, которую задаем с помощью массива размера |G| × |G|. Все необходимые
вычисления производим, таким образом, с соответствующим массивом.
Все подмножества группы G порядка n можно как характеристические функции
G −→ {0, 1} перечислять в программе с помощью циклов, сопоставляя каждой
характеристической функции одномерный массив ss : array[1..n] of integer, в
котором ss[i] равно значению функции χ от соответствующего элемента группы G.
Опираясь на необходимое и достаточное условие подгруппы, получаем, что если в
результате проверки
psg := 1
for s := 1 to n do
for t := 1 to n do
if ss[s] = 1 then if ss[t] = 1 then if ss[gg[s, inv[t]]] = 0 then psg := 0
счетчик psg станет равным нулю, то подмножество ss не является подгруппой.
Условие if ss[s] = 1 then if ss[t] = 1 означает здесь, что проверяется только
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пара (s, t) элементов группы G, принадлежащих подмножеству ss. Для того чтобы
подгруппа была нормальным делителем, необходимо и достаточно, чтобы она включала в себя свой образ при любом внутреннем автоморфизме. Таким образом, если
по окончании проверки
if psg = 1 then
begin
pnsg := 1;
for s := 2 to n do
for t := 2 to n do
if ss[t] = 1 then if ss[gg[gg[inv[s], t], s]] = 0 then pnsg := 0
end
счетчик pnsg станет равным нулю, то подгруппа ss не является нормальным делителем.
Отметим, что в программном коде нейтральному элементу группы всегда присваивается порядковый номер 1. Для повышения эффективности рассматриваем
только такие массивы ss, в которых ss[1] := 1, то есть используем необходимое
условие подгруппы [1, c. 129]. Другим необходимым условием, использованным для
сокращения числа вычислений, стала теорема Лагранжа о том, что порядок всякой
подгруппы делит порядок самой группы.
Принадлежность элемента s группы G нормализатору подгруппы ss проверяется
следующим образом:
for s := 2 to n do begin hor[s] := 1;
for t := 2 to n do
if ss[t] = 1 then if ss[gg[gg[inv[s], t], s]] = 0 then
begin
pnsg := 0; hor[s] := 0
end,
то есть поначалу все элементы группы записываются во множество hor, но впоследствии его элемент s исключается из hor, если найдется такой элемент t подгруппы ss, что ϕs (t) не принадлежит подгруппе ss (под ϕs понимаем здесь внутренний автоморфизм, порожденный элементом s). Централизатор подгруппы строится
схожим образом:
for j := 1 to n do ztr[j] := 1;
if ss[t] = 1 then if gg[s, t] <> gg[t, s] then ztr[s] := 0.
Отметим, что сложность вычислений той части нашего алгоритма, в которой
происходит перебор подмножеств группы и отбор тех из них, порядок которых
является делителем числа |G|, есть O(2n /n). Для отобранных множеств происходит
проверка выполнимости определения подгруппы (сложность O(n2 )), после чего для
подмножества, оказавшегося подгруппой, вычис-ляются нормализатор и централизатор (снова O(n2 )). Таким образом, сложность вычислений всего алгоритма есть
O(2n · n3 ). Для групп порядка не больше 20 наша программа работает не более
1 секунды.
Мы получили результаты для всех 23 нетривиальных неабелевых групп порядка
не выше 20. В качестве примера укажем результаты для несобственных подгрупп
группы
Z5 ⋋ Z4 = hs, t | s4 = t5 = e, tst = si
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порядка 20, представляющей собой полупрямое произведение двух циклических
подгрупп:
Nm H

H
2

2

3 2

{e, s , st , s t }
hs2 , ti
{e, s2 , st4 , s3 t4 }
{e, s2 , st3 , s3 t3 }

2

4

Cnt H
3 4

{e, s , st , s t }
Z5 ⋋ Z4
{e, s2 , st4 , s3 t4 }
{e, s2 , st3 , s3 t3 }

2

2

3 2

{e, s , st , s t }
hs2 , ti
{e, s2 , st4 , s3 t4 }
{e, s2 , st3 , s3 t3 }

H

Nm H

Cnt H

hti
hs2 i
hsi
Z5 ⋋ Z4

Z5 ⋋ Z4
Z5 ⋋ Z4
hsi
Z5 ⋋ Z4

hs2 , ti
Z5 ⋋ Z4
hsi
{e, s2 }

Подробные результаты опубликованы в [2, 3].
1. Шилин И. А. Введение в алгебру. Группы. — СПб.: Лань, 2012.
2. Александров А. А., Нижников А. И., Шилин И. А. Компьютерное вычисление подгрупп
и нормальных делителей неабелевых групп порядка не выше 20 // Преподаватель
XXI век. — 2011, — № 1. — С. 214–220.
3. Шилин И. А., Александров А. А. Нормализаторы и централизаторы подгрупп в неабелевых группах малого порядка // Компьютерные исследования и моделирование. — 2012. —
№ 3. — С. 531–542.

Секция B ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БАЗЫ И ХРАНИЛИЩА
ДАННЫХ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
И НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

SHOCK-WAVE DATA BASE
I. V. Lomonosov1 , V. E. Fortov2 , K. V. Khishchenko2 , P. R. Levashov2 ,
D. Minakov2 , A. Zakharenkov2 , J. B. Aidun3
1

IPCP RAS, Chernogolovka, Russia; 2 JIHT RAS, Moscow, Russia;
3
SNL, Albuquerque, USA

In this work, we announce the start of a new project: Shock-Wave data base
(ISWdb). Shock-wave and related dynamic material response data serve for calibrating, validating, and improving material models over very broad regions of the
pressure–temperature–density phase space. Measurements of principal, reflected and
porous Hugoniots, and determinations of release isentrope parameters cover a broad
range of the phase diagram. This unique information embraces nine orders with
respect to pressure and five orders with respect to density. All of the data are
unique, have their own history and result from complicated expensive experiments.
As a follow-on to our current on-line database (http://www.ficp.ac.ru/rusbank/), the
SWdb will include the approximately 20000 experimental points on shock compression, adiabatic expansion, measurements of sound velocities behind the shock front
and free-surface-velocity profiles for more than 650 substances that we previously
collected. The SWdb project objectives are: (i) to develop a database on properties
of materials under conditions of shock-wave and other dynamic loadings, selected
related quantities of interest, and the meta-data that describes the provenance of
the measurements and material models; and (ii) to make this database available
internationally through the Internet, in an interactive form. The development and
operation of the SWdb will be guided by an advisory committee. The database will
be installed on two mirrored web-servers. The database will provide access to original experimental data on shock compression, non-shock dynamic loadings, isentropic
expansion, measurements of sound speed in the Hugoniot state, and time-dependent
free-surface or window-interface velocity profiles. Users will be able to search the
information in the database and obtain the experimental points in tabular or plain
text formats directly via the Internet using common browsers. It will also be possible
to plot the experimental points for comparison with different approximations and
results of equation-of-state calculations. The user will be able to present the results
of calculations in text or graphical forms and compare them with any experimental
data available in the database. Our goal is to make theISWdb a useful tool for the
shock-wave community. This talk is intended to solicit your feedback and interest in
submitting your experimental results to the SWdb, as well as present an overview of
the project.
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ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МНОГОМАСШТАБНОЙ СХЕМЫ РАСЧЕТА
МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ НАНОСТРУКТУРЫ *
К. К. Абгарян1,2 , П. А. Сеченых1,2
1

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

Применение имитационного моделирования для разработки новых технологий
по получению многослойных полупроводниковых наноструктур с заданными свойствами в настоящее время является весьма актуальным. Многослойная полупроводниковая наноструктура (МПНС) — выращенная на подложке многослойная
структура, состоящая из различных полупроводниковых слоев, имеющих определенную толщину (измеряется в нанометрах), химический состав и в общем случае
отличающихся шириной запрещенной зоны. При получении таких структур между
двумя различными слоями формируется гетеропереход, на котором возможна повышенная концентрация носителей заряда. Следуя иерархическому представлению
многослойных полупроводниковых наноструктур, предложенному в [1] в МПНС
выделяют:
1) подложку — кристаллическую основу, на которую наносятся полупроводниковые слои;
2) кристаллический массив полупроводника (слой с определенных хим. составом и кристаллической структурой);
3) интерфейсы — границы раздела слоев;
4) примыкающие к интерфейсу приповерхностные и надповерхностные кристаллические массивы (приповерхностные и надповерхностные слои, состоящие из 1–3
атомарных слоев).
На рис. 1 приведены примеры иерархического представления для однослойной
полупроводниковой наноструктуры GaN/Si, InN/Si и для многослойной полупроводниковой наноструктуры GaN/AlGaN/AlN на подложке Al2 O3 .

Рис. 1. GaN/Si, InN/Si (а) и GaN/AlGaN/AlN/Al2 O3 (б)

В работе [1] была представлена многомасштабная схема расчета многослойной
полупроводниковой наноструктуры (МСРПН), составной частью которой является
база данных. Она предназначена для хранения расчетных и экспериментальных
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-08-01335А).
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данных по химическому составу, геометрии, свойствам (отдельных слоев и всей
МПНС в целом) и способам получения конкретных полупроводниковых наноструктур. Планировщик на основе описаний операций с данными и спецификаций информационных потоков должен обеспечивать взаимодействие расчетных модулей
многомасштабной схемы расчета (входные данные одного модуля — выходные данные другого) [1].
При создании МСРПН использовалась иерархическая последовательность построения вычислительных алгоритмов. МСРПН состоит из двух основных блоков, каждый из которых соответствует стационарной и динамической модели, а
также соответствующей схемы базы данных. Блоки МСРПН содержат различные расчетные модули, каждый из которых решает определенные задачи и может
рассматриваться как отдельная программа с определенной функциональностью.
При разработке информационной поддержки применялся принцип последовательного иерархического представления и хранения данных во взаимосвязи структура–
свойство на различных уровнях структурной иерархии. Для конкретной МПНС
собираются исходные и рассчитанные данные по кристаллическому массиву подложки, по каждому приповерхностному и надповерхностному слою, а также по
интерфейсам отдельно в виде таблиц. Затем, полученные данные объединяются
и ставятся в соответствие известным из экспериментов, или рассчитанным с помощью МСРПН макросвойствам многослойной полупроводниковой наноструктры
в целом.

Рис. 2. ER-модель хранения данных (схема базы данных)

В ходе проведенных работ была построена реляционная модель хранения данных, а также разработана объектно-реляционная архитектура планировщика. На
рис. 2 представлена схема базы данных (ER-модель). Согласно данной схеме, химические элементы и типы радиусов связаны соотношением «многие-ко-многим»
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(поскольку каждому химическому элементу может соответствовать набор радиусов
для различных типов связи). Для реализации данного соотношения вводится ассоциативная сущность, которая включает в себя значения радиусов, а также ссылку
на таблицу, содержащую дополнительную информацию — заряд и координационное число, соответствующие данному атому.

Рис. 3. Пользовательский интерфейс

В приложении, реализующим функции планировщика, было построено отображение реляционной модели в объектную [2, 3] и реализован интерфейс пользователя (рис. 3), позволяющий осуществлять выборку данных согласно заданному
критерию, а также сохранять результат выполнения запроса в текстовый файл для
последующего импорта в цепочку расчетных модулей.
Реализация объектно-реляционного отображения (ORM) базировалась на технологии NHibernate [4]. Ее существенной особенностью является абстрактная инвариантная модель представления данных, которая может быть легко адаптирована
в слой пользовательского интерфейса (механизм maping) и среду СУБД (механизм
connection). В процессе выполнения данной работы для задания отображений использовался код на языке C# и соответствующая библиотека Fluent NHibernate.
Покажем, например, как планировщик формирует в базе данных представления
и рабочие файлы импорта для расчетных программных модулей системы МСРПН.
Пользователь, в удобном графическом интерфейсе задает число компонент, из которых состоит рассматриваемая химическая формула, вводит наименование химических элементов (базисных атомов), входящих в нее и их коэффициенты в химической формуле. В соответствии с тем, какой тип связи имеет место в материале с
рассматриваемой химической формулой (ионной, ковалентной и т. д.) пользователь
выбирает значения радиусов базисных атомов с учетом значений соответствующих
координационных чисел [5]. Далее задается геометрия рассматриваемой структуры. Из списка всех возможных федоровских групп симметрии и соответствующих
им наборов возможных позиций Уайкова, определяющих границы значений координат базисных атомов, входящих в химическую формулу пользователь выбирает
конкретное геометрическое представление заданной химической формулы. Итогом
работы этого блока является файл с данными о химическом составе, значениях
радиусов атомов химических элементов из которых состоит рассматриваемое вещество. Таким образом, с помощью базы данных формируются представления и
рабочие файлы для расчетных модулей, которые при необходимости могут быть
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отредактированы пользователем. Результаты работы различных расчетных модулей
МСРПН также сохраняются в специализированной подсхеме базы данных.
Программные продукты и технологии, используемые при создании базы данных
для хранения структуры и свойств многослойной полупроводниковой наноструктуры:
• CA ErWin Data Modeler — графическое средство проектирования схем баз
данных;
• Microsoft SQL Server 2008 — целевая СУБД;
• NHibernate — ORM-библиотека;
• GUI Design Studio 3.4.92.0 — средство проектирования графического интерфейса;
• .NET Framework 3.5 — программная платформа;
• Microsoft Visual Studio 9.0 — среда разработки (язык программирования — C#).
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
С «ПРЯМОЙ» ОБРАБОТКОЙ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
В. В. Адищев, Д. С. Шмаков
НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, Россия

Эффективность решения технических задач с исходными данными, обладающими значительной степенью неопределенности, продемонстрирована в работах [1, 2].
Представление исходных данных и решения задачи в виде нечетких величин, позволяет устранить большое количество поправочных коэффициентов и устанавливать коэффициенты запаса после выполнения расчета.
Во многих работах, например [4–6], публиковались экспериментальные данные,
свидетельствующие о том, что распределения реально наблюдаемых случайных
величин в подавляющем большинстве случаев отличны от нормального. В практике проектирования вновь строящихся сооружений специалисты постоянно сталкиваются с высокой степенью неопределенности и неполнотой исходных данных и
их свойств. Некорректность использования стандартных методов статистической
обработки экспериментальных данных, особенно при высокой неполноте влечет
за собой необходимость использования нечеткой меры, свободной от ограничений вероятностной меры. Ключевая идея заключается в формировании описания
нечетких данных напрямую из результатов наблюдений. Такое описание позволяет
решать практические задачи в неформализованной постановке.
Предлагаемый нечеткий подход оперирует следующими основными понятиями [7]. Функция принадлежности µeZ (z) количественно определяет степень приe (множеству с «размытыми» гранадлежности элементов z нечеткому множеству Z
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e
Рис. 1. Трапецеидальная функция принадлежности для Z

e b (R
eb =
Рис. 2. Функция принадлежности для нечеткой величины прочности бетона R
= (205,5, 327,9)0 ∪ (205,5, 327,9)0,08333 ∪ (283,02, 327,9)0,16667∪(87,1,319,74 )0,25 ∪ (287,1, 307,5)0,5 ∪
∪ (287,1, 291,18)1 )
0
ницами). Равенство нулю значений µeZ (z
) = 0, µeZ (z0 ) = 0 означает, что элементы
−

z0 , z0 не включены в нечеткое множество, µeZ (z1 ) = 1 соответствует полностью

−

включенному элементу. Значения между 0 и 1 характеризуют элементы, включенные с некоторой степенью неопределенности. В работах, посвященных нечетким величинам, авторы зачастую стремятся к представлению характеристических
функций в аналитическом виде. Но операции с нечеткими величинами (алгебра
нечетких чисел) предполагают представление нечетких чисел с помощью обобщенного принципа. Нечеткое число формально представляется объединением вложенных значимых α-уровней:
[
[
α α
e=
(z
, z )α ,
Z
(z
, z)α =
−
−
α∈[0,1]

α∈[0,1]

где α-сечение для определенного α-уровня нечеткого множества, выделяет четкое
подмножество, элементы которого имеют степени принадлежности, большие или
равные α. Например, «трапецеидальная» функция принадлежности (рис. 1) задаетe = (z0 ; z0 )0 ∪ (z1 ; z1 )1 .
ся объединением интервалов на двух α-уровнях Z
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Алгоритм построения функции принадлежности представляет собой обработку
гистограммы, построенной по экспериментальным данным. Производится выравнивание гистограммы, выделение последовательности α-уровней и моды, после чего
формируется последовательность вложенных α-сечений. Результат реализации алгоритма представлен на рис. 2.
Пример. Из партии бетона для испытания на прочность взяты пробы. Получены
следующие результаты в [кг/см2 ]: 298,0, 263,4, 288,2, 300,7, 327,9, 290,7, 318,0,
316,3, 270,8, 305,6, 298,0, 288,0, 290,7, 316,3, 303,5, 298,0, 300,5, 305,6, 303,1,
288,0, 296,0, 316,3, 320,5, 290,7, 293,2, 285,5, 255,0, 295,2, 308,6, 205,5.
1. Шмаков Д. С., Адищев В. В. Применение кластерного анализа для построения нечетких
аппроксимаций диаграмм деформирования бетона // Известия вузов. Строительство. —
2012. — № 4. — С. 60–71.
2. Шмаков Д. С., Адищев В. В. Определение момента образования трещины как нечеткой
величины по экспериментальным данным // Известия вузов. Строительство. — 2012. —
№ 5. — С. 3–14.
3. Гурин Л. С. О состоятельности оценок метода наименьших квадратов // Математическое
обеспечение космических экспериментов. — М.: Наука, 1978.
4. Новицкий П. В., Зорграф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. — Л.:
Энергоатомиздат, 1985. — 248 с.
5. Орлов А. И. Часто ли распределение результатов наблюдений является нормальным? //
Заводская лаборатория. — 1991. — Т. 57, № 7. — С. 64–66.
6. Эльясберг П. Е. Измерительная информация. Сколько ее нужно, как ее обрабатывать? —
М.: Наука, 1983. — 208 с.
7. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. — М.: Горячая
Линия — Телеком, 2007 г. — 288 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ
В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ *
М. Ф. Аноп, Я. В. Катуева
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Информационные технологии широко используются в деятельности органов
управления МЧС при решении задач обработки данных мониторинга опасностей,
сбора статистических сведений о ЧС, для проведения расчетов масштабов аварий,
работы со справочной информацией, а также для поддержки принятия решений в
условиях угрозы возникновения ЧС.
Информационно-аналитические системы направлены на комплексную информационно-аналитическую поддержку принятия решений. Создание информационноаналитических систем основано на совместном использовании разных информационных технологий для комплексного решения сложных задач, повышения оперативности принятия решений за счет освобождения специалистов от трудоемких
операций по вводу данных и необходимости освоения большого числа программных
средств.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН 12-III-A-03-035 «Разработка методов оценки комплексной безопасности и управления рисками сложной территориально-распределенной системы» и гранта РФФИ 11-08-98503-р_восток_а «Методы
мониторинга и поддержки управленческих решений в системе обеспечения безопасности
технических и природных объектов Приморского края».

168

B. Информационные технологии. Базы данных. Нейросетевые технологии

Ядром таких систем являются базы данных. Они хранят формализованный
фактический материал, описывающий основные опасности природно-техногенного
характера, собранный различными ведомствами за продолжительный период времени. Агрегированные показатели мониторинга обстановки используются в качестве входных данных расчетных методик количественной оценки территориальных
рисков и прогнозирования обстановки на территориях. Базы данных представляют собой логически связанные справочники, классификаторы и информационные
таблицы, каждая из которых имеет собственный регламент обновления. Большая
часть справочников и информационных таблиц имеют территориальную привязку,
поэтому все объекты баз данных можно отобразить на цифровых картах в виде
тематических слоев с соответствующей атрибутивной информацией или ссылками
на подчиненные таблицы. Данные мониторинга обстановки имеют обязательное
поле «Дата» и «Место», представленное в виде географических координат либо
ссылки на объект, имеющий пространственную привязку (населенный пункт, метеостанция, водоток и т. п.) [1, 2].
Поскольку большинство объектов кризисных баз данных имеют картографическую привязку, для проведения анализа данных и информационной поддержки
принятия решений необходима единая картографическая основа и использование
геоинформационных технологий. Цифровые карты различных масштабов, дополненные космическими снимками, цифровыми моделями рельефа, тематическими
слоями и растровыми картами, позволяют решать большинство задач оценки состояния безопасности территорий.
Картографические базы, совместно с семантическими, являются основой для
оценки территориальных рисков, информационной поддержки мероприятий по их
снижению, а также при управлении процессами ликвидации ЧС [3].
Современные подходы к анализу информации основываются на многомерном
представлении данных. Реализация многомерного представления данных в информационных системах базируется на концепциях сбора информации (OLTP),
преобразования (ETL), оперативного (OLAP) и интеллектуального (Data Mining)
анализа данных.
Полномасштабная информационно-аналитическая система должна выполнять
сложные и разнообразные функции, включающие сбор данных из различных источников, их согласование, преобразование и загрузку в хранилище, хранение
аналитической информации, регламентную отчетность, поддержку произвольных
запросов, многомерный анализ и др.
Таким образом, для получения комплексных оценок необходимы информационные системы, интегрирующие различные технологии: геоинформационные, экспертные системы, оперативный и интеллектуальный анализ данных (OLAP, Data
Mining), системы управления базами данных, графического отображения данных
мониторинга обстановки, разграничения доступа к информационным и программным модулям. Многофункциональность и гибкость системы реализуется за счет
модульного подхода. Используемые расчетные и аналитические модули подключаются к базовой части в виде динамических библиотек.
Примерный состав базы географических данных, используемых для оценки состояния безопасности территорий таков:
1) топографическая основа (обзорные карты местности различных масштабов,
планы населенных пунктов);
2) тематические слои, созданные на основе анализа данных мониторинга различными ведомствами и организациями (источники опасностей, риски различных
видов ЧС, плотность населения, дислокация сил и средств, места эвакуации и

B. Информационные технологии. Базы данных. Нейросетевые технологии

169

безопасные зоны, интенсивность движения по магистралям, расположение важных
объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей и др.);
3) динамические слои, получаемые на основе семантической информации,
результатов математического моделирования, картографического, OLAP и Data
Mining анализа (результаты моделирования распространения опасных факторов
ЧС, привязка объектов семантических таблиц по координатам, аналитические
картограммы, маршруты выдвижения сил и средств, эвакуации и т. д.);
4) растровые материалы, космические снимки, цифровые модели рельефа, и др.
Для создания геоданных, анализа и преобразования картографического материала используются геоинформационные системы. Одной из самых мощных и универсальных ГИС является комплекс программ ArcGIS компании ESRI. Помимо высокой цены еще одним недостатком продуктов ESRI является высокая интеграция
продуктов между собой. При использовании одного компонента ArcGIS необходимо
использовать только решения и форматы ESRI.
В работе обсуждается возможная реализация подобного рода баз данных и информационно-аналитических систем с использованием свободно распространяемых
систем. В качестве геоинформационной системы предлагается использовать QGIS.
Объектно-реляционная СУБД PostgreSQL с расширением PostGIS, включающим
поддержку пространственных индексов R-Tree/GIST служит прекрасным хранилищем как семантических, так и картографических материалов. Безусловно данный
подход потребует определенных доработок для информационной поддержки управления безопасностью территорий, но доступность и растущий объем универсальных программных библиотек предоставляют хорошие перспективы.
1. Катуева Я. В., Назаров Д. А. Анализ данных антикризисного центра о ежедневной обстановке для выявления для выявления угроз безопасности // Информатика и системы
управления. — 2009. — № 3 (19). — С. 87–93.
2. Шокин Ю. И., Москвичев В. В., Ноженкова Л. Ф., Ничепорчук В. В. Кризисные базы
данных для управления безопасностью территорий // Вычислительные технологии. —
2011. — Т. 16, № 6. — С. 115–126.
3. Шокин Ю. И., Москвичев В. В., Ноженкова Л. Ф., Ничепорчук В. В. Использование распределенных баз геоданнных для оценки состояния безопасности территорий // Zbornik
radova Konferencije MIT 2011. — Beograd: Alfa univerzitet; Kosovska Mitrovica: Drustvo
matematicara Kosova i Metohije, Serbia; Novosibirsk: Institute of Computational Technologies, SB RAS, 2012. — P. 355–359.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (BI) ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА
ДЛЯ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ IT-ОТРАСЛИ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ РАЗРАБОТЧИКОВ SAAS-ПРИЛОЖЕНИЙ)
Е. А. Бабенко, Е. А. Клёнов
МАИ, Москва, Россия

Главными факторами производства сегодня являются информация и знания,
которые определяют развитие информационного общества. Его характерными чертами являются увеличение роли информации, знаний и информационных технологий, что ведет к возрастанию роли специалистов в IT-области. В связи с этим
появляется потребность в создании специальных инструментов, позволяющих моделировать, анализировать, преобразовывать, хранить и доставлять информацию
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заказчику. Такие инструменты, включающие программное обеспечение (ПО), которое помогает ЛПР (лицам принимающим решения), относят к бизнес-аналитике
(Business Intelligence; сокр. BI).
Цель данной работы — провести исследование конкуренции высокотехнологичных компаний в IT-отрасли как одного из наиболее динамично развивающихся секторов современной экономики. В ходе исследования требуется решить ряд задач, а
именно: выбор пула компаний; сбор информации об их взаимодействии при помощи
специальных поисковых роботов (например, Avalanche [1]); изучение возможных
внешних влияний; анализ конкуренции внутри пула компаний; использование моделей и методов теории игр для разработки программно-аппаратного комплекса
(ПАК), в результате работы которого системным аналитикам BI возможно прогнозировать положение исследуемых компаний на ближайшее будущее, чтобы затем
предоставлять рекомендации для ЛПР.
В настоящее время самой популярной моделью использования ПО является
SaaS (Software as a service — ПО как услуга), в которой поставщик разрабатывает
веб-приложение и самостоятельно им управляет, предоставляя заказчику доступ
к ПО по требованию через Интернет [2]. Данный подход значительно сокращает
затраты заказчика, обеспечивает возможность доступа из любой географической
точки, где имеется доступ к сети Интернет, исключает необходимость установки и
обновления ПО на рабочем устройстве.
Для анализа нами выбран именно сегмент SaaS-приложений, на котором представлено множество участников, далее — агентов. В соответствии с модифицированной моделью конкуренции [3] на основе модели М. Портера [4] к ним относятся производители ПО, поставщики кадров (freelance), идей, технологий и др. и
покупатели (предприятия). Для выработки оптимальной стратегии компании-производителю необходимо учесть не только позиции главных соперников, но также
рыночную силу покупателей, поставщиков, угрозу появления продуктов-заменителей (субститутов), а также новых игроков и комплементоров (участников рынка,
потенциально увеличивающих конкурентоспособность IT-услуг конкретного производителя ПО).
Для определения взаимодействий между агентами (рис. 1) используем аппарат
теории игр [5]. Вначале определяются функции спроса и предложения на рынке.
Доходы основных участников рынка зависят от стоимости услуг, объема производства, дополнительных затрат. Затем исследуется состояние равновесия данной
модели — ищем максимум целевой функции при учете действий других игроков.
Находим оптимальные значения параметров модели для формирования рекомендаций по выбору стратегии фирмы — заказчика конкурентного анализа (ЗКА).
При этом в разрабатываемой бизнес-модели ЗКА — «нашей фирмы» мы стремимся
учитывать, что среди поставщиков (а также покупателей, новых участников рынка
и субститутов) тоже имеет место конкуренция, аналогичная представленной на
рисунке, что говорит о самоподобии элементов рынка и дает возможность перейти
к модели глобальной конкуренции [3].
В основе разрабатываемого ПАК «Competition» [6] лежит шаблон проектирования MVC, разделяющий ПО на следующие компоненты: база данных (на основе
СУБД MySQL) и набор функций, обеспечивающих связь с ней, формы ввода-вывода данных (HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX), а также вычислительный
модуль (PHP/Python). Используемые технологии обеспечивают кроссбраузерность
приложения, а построение форм интерфейса (GUI) поддерживают возможность
глобальной и гибкой настройки выводимых информационных блоков. Результат
работы вычислительного модуля дает прогноз положения фирм-конкурентов в IT-
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Рис. 1. Теоретико-игровая модель рынка компаний разработчиков SaaS

отрасли, сравнение основных параметров производства конкурирующих компаний,
а также рекомендации для ЛПР от ЗКА при выборе конкурентной стратегии.
На основе разработанного ПАК планируется создание информационного портала BI для построения профессионального сообщества. Этому должны способствовать вебинары и skype-конференции, собственная wiki, актуальные новости по
наиболее прогрессивным направлениям развития IT-отрасли и пр.
1. Avalanche — система интернет-мониторинга и конкурентной разведки. URL: http://www.
tora-centre.ru/avl3.htm (дата обращения: 02.03.2013).
2. Maynard J. Five Benefits of Software as a Service. — U.S.A.: Trumba, 2007.
3. Бабенко Е. А. Разработка SaaS-приложения конкурентного анализа в секторе объектов
авиационной техники // Журнал «Вестник МАИ» (в печати).
4. Портер М. Конкуренция. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 608 с.
5. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с
англ. — М.: Наука, 1970. — 707 с.
6. Бабенко Е. А., Клёнов Е. А., Ершов Д. М., Скородумов В. С. Свидетельство № 12-416 о
регистрации объекта интеллектуальной собственности «Программно-аппаратный комплекс Competition конкурентного анализа сегмента рынка» / Зарегистрирован в Государственном реестре Госстандарта России 25 декабря 2012. Москва, 2012.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ СЕТЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ТРАНСПОРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Ю. Н. Богданова, Е. А. Макарова, Д. А. Фрумкин
МАИ, Москва, Россия

Количество автомобилей в городах растет с каждым годом быстрыми темпами.
Из-за этого в крупных городах все большее значение приобретают оптимальное
планирование транспортных сетей и улучшение организации работы уже имеющихся. Для решения этих и ряда других актуальных задач было разработано большое
количество математических моделей, которые при обобщении можно разделить на
3 типа: прогнозные, имитационные, оптимизационные. Наибольший интерес представляют имитационные динамические модели, имеющие большое практическое
применение, в частности для разработки систем автоматизированного оперативного
управления транспортными потоками.
Имитационные модели в свою очередь разделяются на: микроскопические,
мезоскопические, макроскопические. На данный момент существуют программные комплексы, которые реализуют некоторые математические модели, например,
Aimsun, VISSIM, SUMO, cos.sim и т. д. Программное обеспечение, успешно
решающее большинство задач транспортного моделирования, может быть разработано с использованием нескольких близких друг к другу или даже принципиально различных математических моделей. Найдя их оптимальную комбинацию, удастся избежать многих «подводных камней» каждой отдельно взятой
модели.
В настоящее время ведется разработка проекта, в состав которого входит подобное программное обеспечение. Основной целью проекта, будет создание благоприятных условий для подготовки молодых ученых и исследователей, развитие
творческого сотрудничества специалистов. На эти цели, прежде всего, и была
направлена работа по созданию сетевой компьютерной лаборатории. Одним из
важнейших условий, влияющих на положительные перспективы работы с лабораторией, является удобство работы. Удобно должно быть и простому пользователю,
заинтересовавшемуся опубликованным материалом, и автору, который, конечно же,
с головой погружен в свою работу. Удобство заключается в простоте и интуитивной
понятности интерфейса, который позволяет не отвлекаться, к примеру, на изучение
сложных средств для поиска информации или возможности размещения своих
материалов на странице сайта.
Малейшие технические трудности при размещении авторских материалов могут отпугнуть их создателя от сотрудничества с администрацией сайта. Поэтому
инструментарий для подготовки интернет-публикаций должен быть прост, понятен
автору, должен представлять и текст статьи, и иллюстрации именно в том виде, в
каком они были задуманы изначально.
Данный проект будет состоять из нескольких составляющих: из непосредственной программы, реализующей различные подходы к моделированию транспортных
потоков, обучающие материалы на эту тему, образовательного портала и т. д. Сайт,
который разрабатывается с учетом возможной расширяемости, будет доступным
как для специалистов в сфере транспорта, так и для новичков, которые заинтересовались данной темой.
Особенностью программы, входящей в проект, будет распараллеливание вычислений на кластере. Это направление дает огромный потенциал в вычислительной
мощности, а так же значительный выигрыш во времени. Анализ результатов па-
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раллельных вычислений показал высокую эффективность как разработанных подходов к построению алгоритмов, так и перспективность использования кластерной
вычислительной техники в прикладных исследовательских задачах.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
В БОРТОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ *
А. В. Бухановский, С. В. Иванов, Ю. И. Нечаев
НИУ ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

В статье рассматривается моделирование экстремальных ситуаций в бортовой
интеллектуальной системе (ИС) обеспечения безопасности мореплавания. Интерпретация динамики взаимодействия основана на использовании современной теории катастроф в мультипроцессорной вычислительной среде. Разработка алгоритмов функционирования ИС в различных условиях эксплуатации представляет собой одно из актуальных направлений реализации новых принципов обработки информации в сложных динамических средах [1–3]. Процесс моделирования включает формулировку задачи, функции и способы управления, а также генерацию вариантов функциональной и организационной структуры ИС. Моделирование режимов
функционирования ИС реализовано на основе репозитория сервисов, принципов
обработки информации в мультипроцессорной вычислительной среде и методов
теории катастроф [2].
Практическое приложение разработанной концепции обсуждается применительно к задаче контроля экстремальной ситуации «брочинг», связанной с «захватом» динамического объекта (ДО) попутной волной, неуправляемым разворотом
и интенсивными колебаниями в процессе эволюции на волнении. Поведение ДО
в условиях «захвата» попутной волной и разворота на волнении характеризуется
чрезвычайно сложной картиной изменения кинематических и гидродинамических
параметров. Для описания движения ДО из состояния «захвата» использовалась
система дифференциальных уравнений, три из которых являются уравнениями
теории управляемости и описывают траекторию движения ДО (продольно-горизонтальные, поперечно-гори-зонтальные колебания и рыскание), а четвертое —
уравнение вращения относительно продольной центральной оси [1–3]:
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(Jz + µχχ )χ̈ = Mz = Mz (t) + MzB + MzP ,



(Jx + µθθ )θ̈ + MR (θ̇) + M(θ, ϕ, t) = MG + MА ,
(1)
где β ∗ — угол дрейфа; χ — угол рыскания; D/g + µξξ , D/g + µηη , Jz + µχχ , Jx + µθθ —
инерционные силы и моменты; M(θ, ϕ, t) — восстанавливающий момент X(t); Y(t),
*
Работа выполнена в рамках проекта «Виртуальный полигон для исследования динамики
морских объектов и сооружений в экстремальных условиях эксплуатации» (соглашение
№ 14.B37.21.1823 от 04 октября 2012 г.).
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MZ (t) — возмущающие силы и моменты; MR (θ ′ ) — демпфирующий момент; MG ,
MA — моменты гидродинамических и аэродинамических сил; Ryв , Ryp и Mzв —
силы и момент, вызванные действием руля и волнового дрейфа. Нелинейная пространственная функция M(θ, ϕ, t) на волнении представляется формулой
M(θ, ϕ) = Dl(θ, ϕ),

l(θ, ϕ) = 0,5[l(θ, ϕ)max + l(θ, ϕ)min ];

∆l(θ) = 0,5[∆l(θ)max + ∆l(θ)min ],

(2)

где ∆l(θ, ϕ)max и ∆l(θ, ϕ)min — экстремальные значения восстанавливающего момента, соответствующие положению ДО на подошве и вершине волны при различных курсовых углах ϕ; ε — фаза: ε = 0 и 2π — ДО на подошве волны; ε = π/2 —
на переднем склоне; ε = π — на вершине волны; ε = 3/2π — на заднем склоне.
Общее выражение функции ∆lw (hw /λ, θ, ϕ), определяющей влияние волнения при
различных параметрах формы корпуса и числа Фруда, имеет вид:
∆lW (hW /λ, θ, ϕ) = B[Φ
+

8
X



6
 X
hW
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, θ, ϕk +
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p=1

8
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Bn Fn (θ, ϕk ),

3
X

Cp Ep (θ, ϕk ).

p=1

Приведенные в (3) функции характеризуют данные стандартной модели и суммы поправок на влияние линейных, квадратичных и кубических членов разложения
ряда Тейлора на величину суммарного приращения плеча остойчивости, определяемого с учетом дифракционной и интерференционной составляющих при движении
ДО с произвольным курсовым углом на волнении [1–3]. Пример контроля экстремальной ситуации на основе методов теории катастроф [2] реализуют рис. 1, где
представлена эволюция и геометрическая интерпретация динамики судна в режиме
«брочинг».

Рис. 1. Эволюция судна в режиме «брочинг» (а) и положения центра масс судна (б)
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На рис. 1, а цифрами 1 и 2 обозначены траектории судна при различных начальных значениях курсового угла (интерпретация положения судна указана через 10 с). Точками 1–4 на рис. 1, б показаны фиксированные положения центра масс
судна G1 –G4 , а через B(θ)1 –B(θ)4 обозначены соответствующие бифуркационные
множества. В момент «захвата» судно находится на переднем склоне волны. Точка G0 фиксирует момент «захвата», а точка G1 — выход их этой ситуации и начало
разворота cудна на волнении. Последовательность динамических сцен на основе
фрактальной геометрии процедур обработки информации при движении судна к
целевому аттрактору отражает общий принцип анализа и прогноза развития экстремальной ситуации.
1. Бортовые интеллектуальные системы. Ч. 2. Корабельные системы. — М.: Радиотехника,
2006.
2. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный поход при принятии решений. — СанктПетербург: Арт–Экспресс, 2011.
3. Системы искусственного интеллекта в интеллектуальных технологиях ХХI века / Под
ред. Ю. И. Нечаева. — Санкт-Петербург: Арт-Экспресс, 2011.

О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ЗАДАЧАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ
БОЛЬШИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ *
А. Н. Васильев1 , В. П. Осипов2
1

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия; 2 ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Моделирование больших транспортных систем (БТС) мегаполисов столкнулось
с масштабным фактором (фактор большого размера) [1], который определяет сложность задачи и, соответственно, вычислительные проблемы. Преодоление указанных трудностей возможно на пути использования многопроцессорной техники и
суперкомпьютерных технологий параллельных вычислений.
При построении адекватной макромодели транспортной системы необходимо
действовать в рамках выработанного регламента, содержащего некоторые общие
принципы. В основе такой модели лежит принцип равновесия распределения мультимодальных транспортных потоков (разного вида транспорта) для единой сети.
Обычно выделяются следующие этапы в моделировании транспортной системы,
при которых проводится декомпозиция единой транспортной системы на связанные
подсистемы и определяются корреспонденции между этими подсистемами [2, 3]:
— декомпозиция системы, формирование истоков и стоков транспортных потоков;
— вычисление корреспонденций и формирование матрицы корреспонденций;
— расщепление мультимодальных транспортных потоков на унимодальные;
— расщепление корреспонденций по путям сети.
Эти этапы естественно взаимосвязаны и характеристики их устанавливаются в
итерационном процессе. Адекватность районирования влияет на качество модели
БТС [4].
Остановимся на начальном этапе — вычленении районов движения (декомпозиция). В связи с применением суперпроизводительных вычислений методы исследования больших систем по частям — «диакоптика» [5] — могут рассматриваться как
*
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант
№ 13-01-00781).
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методы «естественного» распараллеливания алгоритмов решения больших задач.
Диакоптика основана на декомпозиции структурной схемы исследуемых систем.
В докладе обсуждаются возможные подходы к структурной декомпозиции БТС и
предпосылки к унификации предлагаемых процедур.
Цель декомпозиции сложной системы состоит в выделении в ней отдельных
сильно связанных подсистем [6]. Для БТС, модель которых представляется в виде
графа, это означает, что процесс декомпозиции может быть формализован на основе методов теории графов путем анализа связности отдельных частей модели БТС.
Другой подход может быть разработан на основе методов нейросетевого моделирования, которые содержат в себе богатые возможности «неформального» анализа сложных систем [7]. Нейросетевые модели и соответствующие им алгоритмы
допускают естественное распараллеливание. Наиболее привлекательными нам кажутся возможности унификации процедур декомпозиции [8, 9], на основе предлагаемой техники «функциональной» кластеризации элементов топологической модели БТС.
Нейросетевые технологии в информационном моделировании, предложенные
в [8], будут полезны и на других этапах построения макро-, мезо- и микромоделей
БТС и их связи. Отметим преимущества, которые имеют нейросетевые модели
по сравнению с традиционными моделями: возможность решения серии задач и
построение иерархии моделей, регуляризация некорректно поставленных задач,
анализ разнородных данных, распараллеливание и др. Это характерно для многих
проблем, возникающих в БТС:
• Традиционная модель обычно содержит существенные упрощения по отношению к моделируемому объекту, при этом влияние таких упрощений оценить
сложно, а уточнение модели затруднительно без существенной ее переработки.
• Требуется определение (идентификация) или уточнение коэффициентов модели и, при необходимости, ее структуры по данным наблюдений (как правило, разнородным и пополняемым данным) в процессе функционирования моделируемого
объекта. Требуется одновременно решать задачи идентификации и управления.
• Существенную роль в моделируемых явлениях играют случайные факторы,
построить модели которых и учесть их влияние затруднительно. Параметры моделируемой системы известны приближенно (например, заданы интервальными
значениями).
• Требуется решать задачи распознавания образов, например, по визуальной
информации.
Возникающие на разных этапах моделирования дифференциальные, интегральные, алгебраические и иные соотношения исследуются «сплетающим» методом, на
первом этапе которого строится система приближенных нейросетевых моделей,
а на втором — осуществляется корректировка коэффициентов в соотношениях,
определяющих модели.
Используемые при построении приближенных нейросетевых моделей, методы
глобальной оптимизации позволяют сочетать настройку параметров и подбор
структуры моделей. Как указано в монографии [8] и работе [10], этот процесс
можно унифицировать.
1. Вукан Р. Вучикю Транспорт в городах, удобных для жизни. — Территория будущего. —
М., 2011. — 413 с.
2. Гасников А. В. и др. Введение в математическое моделирование транспортных потоков:
Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: МЦНМО, 2013. — 430 с.
3. Швецов В. И. Математическое моделирование транспортных потоков // Автоматика и
Телемеханика. — 2003. — № 11. — С. 3–46.
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4. Соловьев В. А., Сунгуров И. С., Файзуллин Р. Т. Математическое моделирование транспортных потоков // Суперкомпьютеры. — 2012. — № 2 (10). — С. 55–58.
5. Крон Г. Исследование сложных систем по частям — диакоптика. — М.: Наука, Главная
редакция физико-математической литературы, 1972. — 544 с.
6. Нечипоренко В. И. Структурный анализ систем (эффективность и надежность). — М.:
Советское радио, 1977. — 216 с.
7. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. — 2-е изд. / Пер. с англ. — М.: Изд. дом
«Вильямс», 2006. — 1104 с.
8. Васильев А. Н., Тархов Д. А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы.
Приложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.
9. Rui Xu, Donald C. Wunsch II. Clustering (IEEE Press Series on Computational Intelligence,
David B. Fogel, Series Editor). — Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey, 2009. — 358 p.
10. Васильев А. Н., Осипов В. П., Тархов Д. А. Унифицированный процесс моделирования
физико-технических объектов с распределенными параметрами // Научно-технические
ведомости СПбГПУ. Физ.-мат. науки. — 2010. — № 3(104). — С. 39–52.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГТД
М. Ю. Вовк, Н. П. Петкогло
ОКБ им. Люльки филиал ОАО УМПО, Москва, Россия

Использование цифровых Систем Автоматического Управления типа FADEC
(Full Authority Digital Engine Control system) предоставляет разработчикам газотурбинных двигателей новые возможности недоступные ранее. К таким возможностям можно отнести, например, регулирование двигателя по неизмеряемым (т. е.
вычисляемым) параметрам. Регулирование двигателя по вычисляемым параметрам
обеспечивает различные режимы работы, например, режим работы двигателя с
максимизацией тяги, или режим с минимизацией удельного расхода топлива, или
осуществление включения (отключения) охлаждения при достижении заданной
температуры перед турбиной, управление диаметром среза сверхзвукового сопла
и т. д. Очевидно, что круг задач, решаемый с помощью FADEC, только этим примером не ограничен.
В докладе рассмотрены метод вычисления неизмеряемых параметров с помощью
предварительно разработанных зависимостей и метод прямого расчета по математической модели двигателя. Показаны достоинства и недостатки каждого подхода.
Авторам доклада представляется, что метод расчета параметров двигателя по
математической модели (ММ) является наиболее сложным, но более информативным, так как в результате работы ММ появляется информация по параметрам потока рабочего тела в любом характерном сечении двигателя. Наибольшие сложности
возникают на этапе формирования ММ двигателя. Очевидно, что бортовая ММ
двигателя должна быть максимально приближена к реальному двигателю, но, как
известно, каждый двигатель имеет свои особенности, связанные с отклонениями,
возникающими при серийном изготовлении. Следовательно, в САУ двигателя должна быть записана ММ конкретного экземпляра двигателя (индивидуальная ММ).
Создание индивидуальной математической модели двигателя является довольно
трудоемкой задачей, особенно если речь идет об опытном производстве, когда
конструктивное лицо двигателя еще не утверждено, что вносит существенные различия в характеристики узлов. Когда производство двигателя переходит в стадию
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серийного производства, то характеристики двигателя в рамках одного конструктивного лица должны находится в пределах допуска на производство. Поэтому,
на этапе серийного производства, задача создания индивидуальной ММ несколько
упрощается.
Предлагается следующий метод создания индивидуальной ММ.
1. На этапе Государственных Испытаний создается ММ изделия, которая является эталонной математической моделью данного типа двигателя;
2. При серийном производстве на этапе Приемо-Сдаточных Испытаний измеряются характерные параметры двигателя и его газовоздушного тракта;
3. С помощью предлагаемых программных средств (UniSkad, UniMM) проводится обработка результатов эксперимента с целью корректировки эталонной ММ.
На этом этапе появляется индивидуальная ММ двигателя.
4. Индивидуальная ММ двигателя записывается на носитель информации и составляет неотъемлемую часть технической документации двигателя. Полученную
ММ можно использовать в САУ двигателя, для анализа изменения параметров
двигателя при эксплуатации и т. д.
В ОКБ им. А. Люльки разработана методика автоматизации процесса создания индивидуальной ММ двигателя. Ее реализация в тестовом режиме начата на
опытном заводе ЛМЗ. Основу данной методики составляют несколько взаимодействующих между собой программных комплексов.
Весь процесс разделен на функциональные этапы от получения экспериментальных данных с испытательного стенда до создания математической модели
(получение и хранение данных, первичная обработка, математическая обработка,
создание ММ).
В настоящее время описанный метод проходит отработку. Получено значительное сокращение времени на подготовку исходных данных, обработку результатов
с помощью ММ, корректировку эталонной ММ. Происходит снижение затрат времени на создании индивидуальной ММ с 1 недели до 2 дней.
По полученным результатам можно утверждать, что метод состоялся, основные
технические вопросы решены, необходимо продолжить работу в части доводки и
оптимизации программного обеспечения.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС UNISKAD ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
И ПЕРВИЧНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
М. Ю. Вовк, Н. П. Петкогло, Е. И. Тарима
ОКБ им. Люльки филиал ОАО УМПО, Москва, Россия

Испытания — один из важнейших этапов разработки газотурбинной техники.
Объем измеряемых параметров при этом исчисляется сотнями за одну постановку
узла или двигателя в целом. Обработка полученных результатов с последующим
формулированием выводов по испытаниям — процесс достаточно трудоемкий и
порой способен занять значительное время. Анализируя, используемый на предприятии процесс обработки результатов измерений, сделан вывод что, значительное
время уходит на поиск в бумажных архивах исходных данных интересующего
испытания, формирования таблиц исходных данных, построение графиков, подготовку исходных данных для обработки эксперимента с помощью математических
моделей. С целью упорядочивания результатов измерений, значительного сокращения времени на анализ результатов, а также для снижения нагрузки на инженера
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разработана универсальная система хранения и анализа данных. Данная система
получила название — Программный Комплекс UniSkad (ПК UniSkad).
ПК UniSKAD представляет собой программный продукт для работы в операционной системе Windows XP/7, содержащий в себе систему управления базой
данных SKADStruct (ввод, редактирование базы данных) и клиентское приложение
SKADUse (поиск и выбор параметров из базы данных для построения графиков,
формирования таблиц, пересчета, анализа и т. д.). База данных SKADStruct имеет
древовидную структуру, что позволяет ускорить процесс выборки данных. Каждый
ее элемент обладает редактируемым набором свойств, которые используются для
поиска данных.
Ввод данных в базу осуществляется приложением SKADStruct путем импорта
файлов, формируемых интерфейсом, принятом на испытательном стенде. Поддерживается импорт как файлов MSOffice, так и текстовых файлов произвольного
формата. Для автоматизации импорта используются шаблоны, при этом система
предупреждений об ошибках позволяет отследить несоответствие структуры входного документа и предлагает различные варианты действий по их устранению.
Считанные таким образом данные хранятся на жестком диске в бинарном виде,
что обеспечивает конфиденциальность базы данных.
Приложение SKADUse осуществляет выбор данных путем указания необходимых значений свойств (или их диапазона) и ручного исключения определенных
элементов (поиск по базе данных). При этом формируется список испытаний,
подходящих под заданные условия, формируется список ссылок на выбранные
параметры для дальнейшего вывода значений в файл в табличном виде, построения графиков, формируется список ссылок на значения, которые должны быть
экспортированы в текстовые файлы по заданному шаблону для дальнейшей работы других приложений. Приложение SKADUse взаимодействует с таблицами MS
Excel. Приложение SKADUse обеспечивает пересчет и первичную математическую
обработку параметров с помощью встроенного математического аппарата, позволяющего производить стандартные математические операции над параметрами.
Графический модуль SKADUse позволяет получать полную информацию о точке
на графике — структурный элемент, к которому принадлежит замер, соответствующий этой точке, и значения всех параметров в данном замере. Имеются средства
анализа рядов данных. Например, измерение разницы значений функции в разных
рядах при одном аргументе. Это измерение может быть произведено при различных
значениях аргумента, а полученное распределение — выведено в текстовый файл
или на график MSExcel. Полученные графики могут быть выведены на печать,
записаны в графический файл в формате *.png, *.doc либо автоматически перестроены в программе Excel. Модуль позволяет практически без усилий сроить графики
в произвольных координатах с отображением несколькольких тысяч точек на одном графике без потери его визуального восприятия благодаря режиму скрытия
близко стоящих маркеров. При этом доступ к скрытым маркерам осуществляется
из всплывающей панели. Все элементы графика (легенда, оси, область построения,
подписи и т. п.) могут быть отредактированы.
Практическая работа с ПК UniSkad показала следующие достоинства данного
ПК.
1. Хранение исходных данных осуществляется на жестком диске пользователя
в бинарном формате. Перенос базы данных на другой компьютер без установки ПК
UniSkad, не позволяет работать с базой данных.
2. Осуществляется быстрый доступ к исходным данным благодаря наличию
функции поиска по заданным параметрам.
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3. Результат работы приложения SKADUse сохраняется в файле с расширением
*.skprj, который содержит только ссылки на соответствующие элементы базы данных, информацию о построенных графиках и сформированных таблицах. Данный
файл не содержит в себе исходных данных.
4. Файл *.skprj приложения SKADUse является редактируемым. При необходимости его можно изменить, добавить или удалить необходимые элементы, объекты испытаний и т. д. При этом ранее построенные графики и таблицы будут
автоматически перестроены. Файл может быть передан другому пользователю для
продолжения работы с файлом, либо для просмотра результатов работы.
5. Практика показала, что использование ПК UniSkad значительно сокращает
время на построение графиков, формирование таблиц и т. д. Общая экономия времени для цикла обработки результатов эксперимента составляет 5–7 дней.
В настоящее время UniSKAD совершенствуется по следующим направлениям:
1) сетевая работа пользователей с системой (система клиент–сервер);
2) введение перевода единиц измерения;
3) расширение собственного математического аппарата;
4) совместная работа с различными СУБД;
5) оптимизация интерфейса.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ПО ОСНОВАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ *
В. Ю. Гидаспов, А. А. Далевич, Н. С. Северина
МАИ, Москва, Россия

В работе описывается система информационной поддержки и комплекс программ, предназначенные для проведения лабораторных работ по физической газовой динамике и научно-исследовательских работ по моделированию детонации и
течений многокомпонентного газа в соплах.
Практикум включает четыре лабораторные работы.
1. Расчет параметров в камере сгорания жидкостного ракетного двигателя (ЖРД).
Считается, что в камере сгорания достигается состояние термодинамического
равновесия. Входными данными являются: давление в камере сгорание, атомарный
состав и энтальпии образования горючего и окислителя, подаваемого в камеру сгорания, полнота сгорания топлива, термодинамические свойства химических компонент, входящих в состав продуктов сгорания топлива. Рассчитываются температура, плотность, энтропия, энтальпия, концентрации компонент продуктов сгорания
в камере.
2. Моделирование равновесного и неравновесного течения в сопле ЖРД.
При численном моделировании предполагается, что течение одномерное эффекты вязкости, теплопроводности и диффузии не учитываются. Параметры в камере
сгорания считаются известными. Задача расчета течения в сопле (рис. 1) решается
в двух постановках: в «равновесной» (состав продуктов сгорания удовлетворяет
условиям химического равновесия) и «неравновесной» (учитывается конечность
скоростей химических реакций) в «обратной» постановке (считается, что распределение плотности в «неравновесной» задаче совпадает с «равновесным»). Для
заданного вида топлива изучается влияние химической неравновесности, давления
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (12-01-00858-а).
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в камере сгорания и геометрических размеров сопла на величину потерь удельного
импульса сопла и количество образующихся токсичных компонент.

Рис. 1. Равновесное и неравновесное распределение параметров в сопле ЖРД (НДМГ + АТ,
PK = 5 МПа, αок = 0,9): 1, 3, 5 — равновесное течение; 2, 4, 6 — неравновесное течение;
а) 1, 2 — скорость; 3, 4 — скорость звука; 5, 6 — температура; б) мольно-массовые концентрации: 1, 2 — CO2 ; 3, 4 — CO; 5, 6 — NO

3. Расчет детонационной адиабаты, параметров детонации Чепмена–Жуге,
структуры стационарной детонационной волны.
Для заданной горючей смеси рассчитывается ударная и равновесная детонационная адиабата. Проводится численное моделирование неравновесного течения
в стационарной детонационной волне. Строится множество возможных поведений
решений рассматриваемой задачи на фазовых плоскостях «давление — удельный
объем» и «температура — удельный объем» (рис. 2). Расчетным путем определяется
минимальная скорость детонации (скорость детонации Чепмена–Жуге) и задержка
воспламенения горючей смеси в стационарной детонационной волне.

Рис. 2. Решение на фазовой плоскости 0,1CH4 +0,2O2 +0,7N2 : a — P–V, б — T–V: 1 — ударная адиабата; 2 — детонационная адиабата, фазовые траектории: 3 — D = 2200 м/с, 4 —
D = 2000 м/с, 5 — D = 1834 м/с (скорость детонации Чепмена–Жуге), 6 — D = 1800 м/с —
нет решения

4. Моделирование инициирования детонации в горючей смеси отраженными
ударными волнами. Задаются: вид горючей смеси, начальные давление и температура в ударной трубе, число Маха падающей ударной волны. В одномерной
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нестационарной постановке рассчитывается течение за отраженной ударной волной
(рис. 3). Определяется время задержки воспламенения и тонкая структура детонационной волны, включающая распределения температуры, давления и концентраций продуктов сгорания.

Рис. 3. Временная развертка течения (0,2H2 + 0,1O2 + 0,7Ar, МП = 2,859, P0 = 105 Па,
T0 = 298,15 К)

Для обеспечения возможности численного моделирования рассмотренных задач с произвольными набором химических компонент и механизмом химических
превращений, разработаны специализированные базы данных теплофизических
свойств веществ и химических реакций, подсистемы задания топлив, смесей,
кинетических механизмов, а также подсистема задания варьируемых пользователем начальных данных, интерфейс между базами данных и вычислительными
программами и подсистема визуализации результатов расчетов (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема системы информационной поддержки
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База данных свойств веществ, как наиболее часто используемая, размещена
на локальном сервере и имеет свой web-интерфейс, доступный через интернетбраузер с любого компьютера локальной сети. Такой подход обеспечивает коллективное использование одного экземпляра базы данных произвольным количеством
пользователей.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АЭРОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
М. А. Гольдфельд, Р. В. Нестуля, А. В. Старов, К. Ю. Тимофеев
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Проведение аэрофизических экспериментов на современном уровне подразумевает одновременное измерение многих десятков параметров. В процессе эксперимента могут изменяться характеристики набегающего потока или геометрия
исследуемой модели. Измерения распределений давления (или других параметров)
исследуемого течения, как правило, сопровождаются также визуализацией какой
либо области течения. Таким образом, для анализа результатов проведенного эксперимента исследователю необходимо обработать большие объемы как числовой,
так и графической информации. Принимая во внимание тот факт, что всестороннее
исследование какого либо физического явления или характеристик летательного
аппарата требует проведения десятков экспериментов, становится, очевидно, что
задача эффективной обработки и анализа получаемых данных имеет высокое
значение.
Экспериментальные исследования в аэродинамических трубах требуют систем
автоматизации процессов управления, сбора и обработки поступающей информации как в режиме реального времени для установок долговременного действия,
так и в условиях быстропротекающих процессов в установках кратковременного
действия. Причем с экономической точки зрения и удобства для пользователя
необходима стандартизация устройств и программ сбора и обработки экспериментальных данных в установках различного типа.
Цель настоящей работы состояла в проектировании и разработке нового программного обеспечения для хранения, обработки и анализа результатов аэрофизического эксперимента.
Архитектура базы данных ARROW. Создание программного обеспечения баз
данных, как правило, выполняется в следующей последовательности:
1) исследование предметной области, выявление ключевых объектов и связей
между ними;
2) проектирование структуры и создание базы данных (создание таблиц базы
данных и связей между ними);
3) выработка требований и создание клиентского программного обеспечения.
Очевидно, что ключевым понятием в аэрофизических исследованиях является
понятие «эксперимент». При этом под экспериментом как правило подразумевается
непрерывная регистрация некоторых характерных параметров исследуемого процесса или явления в течение некоторого промежутка времени. Для аэрофизических
исследований характерна связь каждого эксперимента с некоторой исследуемой
моделью (крыло, воздухозаборник и т. д.). Таким образом, использование только
двух основных уровней («модель» и «эксперимент») позволяет однозначно классифицировать экспериментальные данные по информации об исследуемой модели
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и характеристикам конкретного эксперимента. Однако для более полной классификации экспериментальных данных и для упрощения навигации по базе данных
целесообразно ввести еще два уровня — «область исследований» и «серия экспериментов». Использование уровня «область исследований» позволяет классифицировать исследуемые модели. Например, модель для исследования ламинарно-турбулентного пограничного слоя с именем «Пластина № 1» будет относится к области
исследований «Пограничный слой», а модель камеры сгорания будет относится к
области исследований «ПВРД». Уровень «Серия экспериментов» необходим для
более точной классификации экспериментов, относящихся к данной модели. Таким
образом, использование вышеназванных четырех уровней позволяет достаточно
подробно классифицировать экспериментальные данные.

Рис. 1. Интерфейс пользователя базы данных ARROW

Эксперименты, принадлежащие одной серии, имеют одинаковый набор характерных параметров. На уровне эксперимента также хранится информация о координатах измерительных точек, которые изменяли свое положение в процессе
эксперимента или о точках, координаты которых отличаются от координат, хранящихся на уровне модели. Основным объектом анализа аэрофизических экспериментов являются зависимости какой-либо физической величины от времени
или ее распределения по пространству. Каждый эксперимент в базе данных содержит индивидуальный набор шаблонов построения графиков. Шаблон графика
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представляет собой его название и перечень измерительных точек. Таким образом, пользователь, выбрав шаблон графика, может построить его как по времени,
так и по пространственным координатам. При построении графиков используется
информация о координатах измерительных точек, хранящаяся на уровне модели
и эксперимента, а также собственно экспериментальные числовые данные. Для
аэрофизических исследований характерна как регистрация числовых данных по
времени (показания датчиков и измерительных приборов), так и запись визуальной
информации (теневая визуализация и т. д.). Для хранения визуальной информации
эксперимента в базе данных достаточно определить временную привязку каждого
кадра.
Для реализации описанной структуры базы данных в качестве системы управления базами данных было выбрано программное обеспечение компании Микрософт — MS SQL Server 2000. Использование данной промышленной СУБД
позволяет работать с большими объемами информации и организовывать гибкую
систему безопасности, и разграничения прав пользователя. Интерфейс клиентского
программного обеспечения во многом определяет эффективность использования
информации из базы данных. Для создания интерфейса (рис. 1) было использовано
программное обеспечение компании Микрософт MS Visual Basic 6.0.
Внедрение разработанного программного комплекса ARROW позволило значительно повысить эффективность научных исследований. При использовании этого
программного обеспечения значительно возрастает производительность труда научных работников, качественно повышается уровень анализа экспериментальных
данных. Накопление экспериментальных результатов в базе данных позволяет выполнять широкие обобщающие исследования.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ
СУММАРНОГО ТРАФИКА В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
КАК СЛЕДСТВИЕ ПРИНЦИПА ЭКОНОМИИ ДЕФИЦИТНОГО РЕСУРСА *
Я. Р. Гринберг
ИППИ РАН, Москва, Россия

В телекоммуникационную сеть, состоящую из коммутационных узлов и линий
связи между ними, объединяющую некоторое множество абонентов и имеющую
ограничения на пропускные способности линий связи, последовательно во времени
поступают заявки (требования) на передачу сообщений между парами абонентов.
Как следует маршрутизировать эти сообщения, чтобы суммарное количество выполненных заявок было максимальным. В теории потоков в сетях известна как многопродуктовая задача. В ней ставится вопрос о реализуемости многопродуктового
потока, если в сети с заданными ограничениями на пропускные способности ребер
определены требования на интенсивность потоков между всеми парами абонентов.
Отличие двух постановок в том, что в первой требования на организацию потоков
связи поступают в сеть последовательно во времени, а во второй требования на интенсивности потоков между всеми парами абонентов являются исходными данными
задачи. Алгоритмы, решающие первую задачу, будем называть последовательными
алгоритмами, вторую — синхронными. Далее представлен принцип построения
*
Поддержка РФФИ грант № 12-07-00415-а, программа фундаментальных исследований
ПРАН № 14.
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последовательных алгоритмов, который назван принципом экономии дефицитного
ресурса. Вводится понятие ступенчатой сети, в которой все ребра распределены по
классам дефицитности.
«Первоначальная» (или «пустая») ступенчатая сеть G0 (A0 , B0 , V 0 , D0 ) представляет собой следующий математический объект.
1) G0 (A0 , B0 ) — конечный, связный (неориентированный) граф, в котором A0 —
множество вершин, |A0 | = N 0 , B0 — множество ребер графа, которые мы будем
называть сетевыми ребрами, |B0 | = K0 .
2) C0 (B0 ) ≡ {c01 , . . . c0K } — положительная действительная функция на множестве B0 , эта функция определяет первоначальные пропускные способности сетевых
ребер.
3) V 0 — множество ребер графа, которые будем называть потоковыми ребрами
или продуктами, |V 0 | = M0 .
4) D0 — упорядоченное множество непересекающихся классов D0m сетевых реP 0
0
бер — классов дефицитности — |D| = D0 , D ≡ ∪Dm=1 D0m , |D0m | = K0m , Dm=1 K0m = K0 ,
в котором классы расположены в порядке убывания дефицитности.
Вершины, инцидентные потоковым ребрам, будем называть полюсами, таким
образом, каждый продукт — это пара полюсов. Вершины сети, не входящие в число
полюсов, являются коммутационными узлами сети. Первоначальная (или «пустая»)
сеть G0 (A0 , B0 , V 0 ) — это сеть, обладающая всеми признаками ступенчатой сети, за
исключением того, что в ней не определено множество классов дефицитности D0 .
Rm — множества минимальных разрезов каждого продукта vm , Rm — пропускные способности этих разрезов. Остаточная (по отношению к первоначальной)
ступенчатая сеть G(G0 ; A, B, V, D) и остаточная сеть G(G0 ; A, B, V) определяются
следующим образом:
1) G(G0 ; A, B) — конечный (неориентированный) граф, в котором A — множество вершин, A ⊆ A0 |A| = N ≤ N 0 , B — множество ребер графа, B ⊆ B0 , |B| = K ≤
≤ K0 ; множества A и B определены ниже.
2) C(B0 ) ≡ {c1 , . . . c0K } — неотрицательная действительная функция на множестве B0 , ci ≤ c0i i = 1, . . . , K0 .
3) bi ∈ B, ∀ici > 0; ak ∈ A ∀k, ak инцидентна b ∈ B.
4) V ⊆ V 0 |V| = M ≤ M0 ; vm ∈ V ∀m Rm > 0.
5) D — упорядоченное множество непересекающихся классов Dm сетевых ребер множества B — классов дефицитности — |D| = D, D ≡ ∪Dm=1 Dm , |Dm | = Km ,
PD
m=1 Km = K, в котором классы расположены в порядке убывания дефицитности.
Пусть L — множество путей всех продуктов, L ≡ ∪M
m=1 Lm , где Lm — множество
путей продукта vm . Для каждого пути ℓ ∈ L, рассматриваемого как множество
ребер, образуем кортеж длины D, а именно, упорядоченную последовательность
чисел ℓ(k) , ℓ(ℓ(1) , . . . ℓ(D) ), где ℓ(m) = |ℓ ∩ Dm |. Введем упорядоченность путей по следующему правилу:
ℓ1 ≺ ℓ2 ⇔ (∃i ≤ D ∀k < iℓ1(k) = ℓ2(k) ∧ ℓ1(i) < ℓ2(i) ),

ℓ1 , ℓ2 ∈ L.

(1)

Определение. Оптимальный путь продукта vm в остаточной ступенчатой или
пустой ступенчатой сети — это первый путь этого продукта в смысле упорядоченности (1).
Упорядоченность (1) — это лексикографическая упорядоченность. В контексте
рассматриваемой задачи определенную выше оптимальность будем называть принципом экономии дефицитного ресурса.
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Пусть имеется первоначальная G0 (A0 , B0 , V 0 ) или остаточная G(G0 ; A, B, V)
сеть. Будем считать, что требования на организацию потоков продуктов подчиняются вероятностному закону, а именно, существуют M положительных чисел
P
pm , m = 1, 2, . . . , M, таких, что M
m=1 pm = 1. Эти числа представляют собой вероятности появления требований на организацию каналов связи между полюсами,
образующими потоковые ребра vm .
P
Пусть R = (1/M) M
m=1 Rm — среднее значение пропускных способностей минимальных разрезов, соответствующих открытым потоковым ребрам.
Опишем минимально-разрезный алгоритм определения классов дефицитности
сетевых ребер.
Ш а г 1. Будем считать множества Rm упорядоченными по признаку неубывания величин Rm .
Ш а г 2. Введем величины вида qm = (1/M)(Rm /R) − pm и также расположим их в порядке неубывания. Обозначим классы равных величин qm как Qi ,
i = 1, . . . , M1 , M1 ≤ M, и будем также считать их упорядоченными по возрастанию
величин q. Будем также обозначать Qi ≡ Q(qi ).
Ш а г 3. Пусть сетевое ребро b входит в минимальные разрезы одного или
нескольких продуктов. Обозначим через qi (b) то количество продуктов, которое
входит в класс Qi и в минимальных разрезах которых содержится ребро b. Образуем кортеж T(b) длины M1 + 1T(b) ≡ (q1 (b), q2 (b), . . . , qM1 (b), qM1 +1 (b) = 0), где
под классом QM1 +1 мы понимаем класс ребер, не входящих ни в один минимальный
разрез. (Таким образом, если b ∈ QM1 +1 , то T(b) ≡ (0, . . . , 0, qM1 +1 (b) = 1).
Ш а г 4. Пусть T(b1 ) ≡ (1 qi ), T(b2 ) ≡ (2 qi ), i = 1, . . . , M1 + 1. Установим упорядоченность сетевых ребер по следующему правилу.
b1 ≺ b2 ⇔ (∃i ≤ M1 + 1 ∀k < i 1 qk = 2 qk ∧1 qi < 2 qi ).

(2)

Описанный алгоритм позволяет реализовать заявленный принцип экономии дефицитного ресурса при решении многопродуктовой задачи.

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ
О. В. Денисов1 , В. С. Желтухин2
1

ООО «ТатАСУ», Альметьевск, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

В настоящее время почти все отечественные нефтегазодобывающие компании
приступили к реализации проектов, связанных с созданием систем автоматического управления и контроля процесса разработки нефтяных и газовых месторождений.
Первым этапом этих работ стало оснащение всех нефтепромысловых объектов
на определенных площадях современными системами телеметрии, которые позволяют регистрировать технологические, физические параметры, изменение которых
происходит в процессе эксплуатации месторождения и работы объектов.
В результате выполнения первого этапа были получены потоки телеметрических
данных с достаточно высокой плотностью. Замеры одного параметра могут приходить с периодом до нескольких раз в минуту, а количество параметров с одного
объекта превышать один десяток, т. е. даже для небольшого телемеханизированного промысла суммарное суточное количество замеров превышает шестизначные
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значения. Поэтому возникла задача обработки получаемой массы данных, разработки системы, которая позволила бы в автоматизированном режиме производить
анализ информации, выявлять отклонения в штатной работе объектов и систем
телеметрии.
Обзор разрабатываемых и существующих автоматизированных систем в нефтегазодобывающих компаниях затруднен, так как интеллектуальный собственник не
спешит делиться достигнутыми успехами в данном направлении, а программные
продукты являются уникальными и не предназначены для продажи. Из российских продуктов наиболее развитым является проект «Rosneft-Wellview». Основным
и важным отличием разрабатываемой нами системы является наличие процедур
статистической обработки данных, которые вносят дополнительный недостающий
функционал к проведению анализа информации.
Вторым этапом работ по организации интеллектуального месторождения в
ОАО «Татнефть», разработчиком которого выступило ООО «ТатАСУ», было создание автоматизированной системы обработки данных телеметрии (АСОДТ).
Упрощенная схема предложенная АСОДТ показана на рис. 1.

Рис. 1

Данные с систем телеметрии собираются в специально организованной БД —
едином хранилище данных (2). Серверные процедуры блока обработки информации (3), позволяют выполнять расчет основных статистических характеристик,
производить фильтрацию на основе задания допустимых граничных значений,
усреднять, агрегировать данные в соответствии с определенными алгоритмами.
Блок отображения данных (4) представляет собой визуальный интерфейс — автоматизированное рабочее место, позволяющее оператору производить взаимодействие с системой и получать необходимую информацию.
В блоке фильтрации, агрегирования и обработки данных (3) реализованы следующие подсистемы.
1. Подсистема вычисления статистик. В данной подсистеме организовано
вычисление: среднего, среднеквадратичного отклонения, коэффициента асимметрии для указанного параметра на заданном временном интервале. Ранжирование
объектов на основе вычисленных статистик, позволяет выделить элементы с нерегулярным или часто изменяющимся состоянием, обнаружить объекты, требующие
внимания.
2. Подсистема корреляционного анализа. В подсистеме реализованы серверные процедуры, которые позволяют вычислять коэффициенты корреляции различных видов для указанных параметров и функций их статистических моментов [1].
Организованы алгоритмы фильтрации, нормализации и временного сведения выборок замеров параметров и их функций, чтобы в результате подготовки этих
данных они стали пригодны для нахождения коэффициентов корреляции. Введение
данной подсистемы позволило выявлять и проводить замену датчиков с ошибочными значениями замеров в системе скважин поддержания пластового давления,
находящихся на одной линии, без демонтажа для проведения поверки.
3. Подсистема вычисления статистического коэффициента взаимовлияния
скважин позволяет выявить влияние одной скважины на другую через регистри-
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руемые технологические параметры. Процессы массопереноса и перераспределения
давления в пластовой системе занимают значительное время, а непосредственной
корреляции между замеряемыми на скважинах параметрами в одном временном
окне не наблюдается. На основе работы подсистемы корреляционного анализа организована процедура выявления момента прихода возмущения от одной скважины
X к другой Y. В простом виде процедура может быть представлена как:
corrXY∆t −→ max
∆t

при

∆t ∈ [0, w],

где ∆t — временной сдвиг выборки Y, w — естественная граница, которая определятtся физическими ограничениями, накладываемыми пластовой системой на скорость распространения возмущения. Установлено, что поиск временного сдвига ∆t
необходимо производить не непосредственно на значениях замеров, а на функциях
их статистических моментов, вычисляемых в скользящем временном окне заданной
ширины.
Взаимодействие человека с системой организовано через блок запросов и отображения данных (4). В блоке организован следующий функционал: отображение
данных и вычисленных статистик в виде таблиц и графиков, отображение в виде
матриц мэриленда (алгоритм Squarified Treemaps), отображение всех типов расчетных статистик в виде градиентных карт (тепловых карт) для выявления зональных
зависимостей. Данные виды представлений позволяют оператору выявить отклонения в работе нефтепромысловых объектов и систем телеметрии.
Основными достоинствами данной системы является наличие статистических
процедур обработки данных, а на основе их работы, синтез информации, которая позволяет выявить взаимосвязь процессов на отдельных объектах, и обратно,
обнаружить несовместность функционирования связанных подсистем, выявить их
нештатную работу в автоматизированном режиме.
Результатом внедрения АСОДТ будут повышение достоверности данных телеметрии, раннее выявление нарушений в работе систем телеметрии и функционировании нефтепромысловых объектов, оптимизация процессов поддержания пластового давления.
1. Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул: Учеб. пособие. — М.: Высшая школа, 1982. — 224 с.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЯВЛЕНИЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СКВАЖИН ПО ДАННЫМ ТЕЛЕМЕТРИИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ
О. В. Денисов1 , В. С. Желтухин2 , Р. Г. Лазарева1
1

ООО «ТатАСУ», Альметьевск, Россия; 2 КФУ, Казань, Россия

Известно, что особенностью технологического процесса добычи нефти является гидродинамическое взаимовлияние (интерференция) скважин, когда изменение
режима работы (дебита и забойного давления) одной скважины влечет за собой
изменение режимов работы других скважин. Учет этого фактора имеет важное
значение для выбора рациональных режимов эксплуатации скважин и увеличения
эффективности разработки месторождений.

190

B. Информационные технологии. Базы данных. Нейросетевые технологии

Одним из способов учета интерференции скважин является решение задачи
фильтрации жидкости в недеформируемой неоднородной по проницаемости пористой породе, описываемой дифференциальным уравнением [1]. Однако, существенным препятствием к использованию этого метода является отсутствие данных о
свойствах пластов.
В данной работе рассматривается вопросы применения нейросетевых алгоритмов для идентификации явления интерференции и взаимовлияния скважин и разработке автоматизированной системы, которая на основе данных телеметрии с
нефтепромысловых объектов позволяет оптимизировать процессы управления технологическим процессом добычи нефти.
Исходными данными для проведения идентификации являются значения замеров о расходе на добывающих и скважинах поддержания пластового давления
(ППД), расположенных на определенной площади, так что их условно можно считать гидродинамически взаимосвязанными.
Пусть в наблюдении имеется m скважин, для каждой из которых совместно
произведено n ежесуточных замеров параметра расход, т. е. в наличии имеются
вектора:
m
m
s1 = (q11 , q12 , . . . , q1n ), . . . , sm = (qm
1 , q2 , . . . , qn ).
Ввиду того, что процессы массопереноса и перераспределения давления в пластовых условиях занимают достаточное время и не происходят мгновенно, то при
увеличении расхода на возмущающей скважине ППД, отклик от этого возмущения
по тому же параметру обнаружится на близлежащих добывающих скважинах с
запаздыванием. Условно, если скважины s1 . . . sm расположены в одну линию, s1 —
возмущающая скважина, а остальные — наблюдательные добывающие, то приращение факторов qij будет происходить по принципу: чем больше значение i, тем
больше значение j, при котором фактор получает приращение. В обратном случае
наблюдается инерционность затухания возмущения, процесс которой происходит
по тому же принципу. Этот факт позволяет рассматривать s1 . . . sm с точки зрения
объектов, обладающих указанными свойствами qij , и решать задачу поиска сходства объектов по указанным факторам.
Задачей идентификации является нахождение наиболее схожих объектов по
наборам сигналов-факторов, кластеризация их в группы по схожим признакам,
выявленным путем статистической обработки результатов замеров. Кластеры могут
иметь пересечения, чем дальше по метрике одна группа отстоит от другой, тем
меньше схожесть, а в проекции на технологический процесс — меньше взаимовлияние. Процесс кластеризации будем производить в евклидовом пространстве
на плоскости, который схематично можно представлен на рис. 1.
На рисунке показано, как на примере замеров расхода с девяти скважин произведена кластеризация их по «схожести» на плоскости с гексагональным расположением ячеек. В результате кластеризации скважины, наиболее схожие по
параметрам процесса, располагаются на схеме ближе друг к другу. Группы скважин
соседствуют с другими группами, с которыми так же просматривается определенная статистическая связь. Чем дальше скважина расположена от другой на
результирующей схеме, тем меньше сходства по указанным факторам они имеют.
В результате анализа различных методик кластеризации объектов по сигналамфакторам выбрана наиболее подходящая к данному типу задачи, которая известна
под общим названием самоорганизующихся карт Кохонена [2], представляющих
собой соревновательные нейронные сети с обучением без учителя и выполняющих
задачи визуализации и кластеризации.
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Рис. 1

В разработанной автоматизированной системе управления для первой итерации самообучения карты используется дополнительная информация о взаимном
расположении интервалов перфорации наблюдаемых скважин, что позволило получить удовлетворительные результаты кластеризации за меньшее, в сравнении с
обучением без добавочных критериев, количество циклов обучения, так как гидродинамическая связь объектов является одним из следствий их относительного
местоположения.
Взаимодействие оператора с автоматизированной системой можно представить
в следующем виде:
— выбор временного интервала наблюдения;
— выбор скважин на карте взаимного расположения;
— проведение обработки данных по методу самоорганизующихся карт;
— отображение данных о результатах кластеризации виде матрицы с гексагональными блоками;
— отображение результатов кластеризации на карте взаимного расположения
скважин в виде тепловых карт.
Результатами разработки и опробования данной системы стало:
— появление инструмента по автоматизированному выявлению взаимовлияющих скважин по данным телеметрии;
— в результате анализа выходных данных стало возможным выявить изменения
фильтрационных процессов, что оказалось применимым к оптимизации режимов
поддержания пластового давления и добычи конечным недропользователем.
1. Редуцкий Ю. В. Учет взаимовлияния скважин при решении задач управления режимами
эксплуатации месторождения // Территория Нефтегаз. — 2011. — № 5. — С. 16–20.
2. Kohonen T. Self-Organizing Maps (Third Extended Edition). — New York, 2001. — 501 p.
ISBN 3-540-67921-9.

АЛГОРИТМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Д. М. Ершов, С. В. Скородумов
МАИ, Москва, Россия

Стратегия организации формируется из набора решений, охватывающих множество стратегических направлений: здесь и товарно-рыночное, и ресурсно-рыночное,
и интеграционное, и кадровое, и др. [1, 2]. Пусть необходимо выбрать комплексную
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стратегию, состоящую из решений по n стратегическим направлениям. В рамках
i-го направления (i = 1, n) строится множество, состоящее из mi альтернативных
решений Ai = {ai1 , ai2 , . . . , aimi }. Пусть каждая альтернатива оценена ЛПР по t
критериям (каждый критерий имеет балльную шкалу оценки от 1 до 5: 1 балл
соответствует оценке «неудовлетворительно», 5 баллов — «отлично»). Оценку альтернативы aij по k-му критерию (k = 1, t) обозначим fk (aij ).
Примем, что каждая пара альтернатив C = (aip , ajq ) ∈ Ai × Aj ( i < j, p ∈
∈ {1, . . . , mi }, q ∈ {1, . . . , mj }) характеризуется степенью согласованности e(C),
определяемой в той же шкале, что и основные критерии (т. е. в балльной шкале от 1
до 5). Будем считать, что согласованность любого варианта комплексной стратегии
S = (a1j1 , a2j2 , . . . , anjn ) ∈ U = A1 × A2 × . . . × An (ji ∈ {1, . . . , mi }), представляющего собой сочетание альтернатив по всем n стратегическим направлениям, удовлетворяет равенству e(S) = minC∈P(S) e(C), где P(S) — множество пар альтернатив,
входящих в S.
Пусть для каждого варианта комплексной стратегии S = (a1j1 , a2j2 , . . . , anjn ) ∈ U
e =
ЛПР может дать оценку согласованности e(S) и указать пару альтернатив C
= arg minC∈P(S) e(C). Эффективность стратегии S будем определять по формуле
P P
F(S) = F несогл (S) + γc(S), F несогл (S) = ni=1 tk=1 βi αk fk (aiji ), где αk — вес (относительная важность) k-го критерия (k = 1, t), βi — вес i-го стратегического направления (i = 1, n), γ — вес критерия согласованности.
e + γ; F несогл (S)
e + 10γ], где
Пусть задан порог по эффективности FL ∈ (F несогл (S)
несогл
e = argmax
стратегия S
(S). Задача выбора комплексной стратегии состоит
S∈U F
в том, чтобы, получив от ЛПР как можно меньшее число оценок согласованности
стратегий, выбрать из множества U такую стратегию S∗ , для которой выполняется
условие F(S∗ ) ≥ FL (будем называть такую стратегию оптимальной), или констатировать отсутствие стратегии, эффективность которой превосходит заданное пороговое значение.
Очевидно, что для каждой пары альтернатив C можно принять e(C) := 1 — нижняя граница оценки ее согласованности, e(C) := 5 — верхняя граница оценки ее
согласованности. После того, как ЛПР даст оценку согласованности e(S) некоторой
комплексной стратегии S, можно принять:
e := e(S), C
e — пара «наименее сочетаемых» альтернатив, входящих в
1) e(C)
данную стратегию,
∀C ∈ S : e(C) = e(S).

Примем, что оценка согласованности каждой пары альтернатив C является
случайной величиной, распределенной равновероятно на множестве {e(C), e(C) +
+ 1, . . . , e(C)}.
Пусть S — множество стратегий, оценка согласованности которых еще не
e для оценки следует выбрать из
проводилась. Тогда комплексную стратегию S
e = arg maxS∈S P({F(S) ≥ FL }). ВеS в соответствии со следующим правилом: S
роятность P({F(S) ≥ FL }) при известных параметрах распределений величин
e(C) (C ∈ S, S ∈ S) вычисляется по формуле:
P({F(S) ≥ FL }) =

Y

C∈P(S)

P

„

e(C) ≥

FL − F несогл (S)
γ

ﬀ«

.

(1)
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После получения оценки комплексной стратегии и обновления границ варьирования уровней согласованности пар альтернатив можно вычислить PFL — вероятность того, что эффективность стратегии, случайно выбранной из S, преодолеет
порог FL , по формуле:
PFL =

X P({F(S) ≥ FL })
S∈S

|S|

,

(2)

где |S| — мощность множества S, т. е. количество стратегий, оценка согласованности которых еще не проводилась.
Ниже приведен алгоритм выбора эффективной комплексной стратегии.
Алгоритм выбора комплексной стратегии
Вход: U, wi (i = 1, t), fi (·) (i = 1, t), βi (i = 1, n), FL
Параметры: K — максимально допустимое число оцениваний стратегий
Выход: оптимальная стратегия S∗ ИЛИ констатация отсутствия стратегии S∗ , для
которой выполняется неравенство F(S∗ ) ≥ FL ИЛИ констатация невозможности
найти оптимальную стратегию S∗ при заданном K
НАЧАЛО АЛГОРИТМА
ШАГ 0. Принять множество еще не оцененных стратегий S := U, установить счетчик итераций k := 1.
e := arg maxS∈S P({F(S) ≥ FL }) (использовать при этом
ШАГ 1. Выбрать стратегию S
формулу (1)), попросить ЛПР оценить ее согласованность, обновить верхние и
e пар альтернатив.
нижние оценки согласованности входящих в S
e ≥ FL , ТО {принять S∗ := S,
e завершить исполнение алгоритма},
ШАГ 2. ЕСЛИ F(S)
ИНАЧЕ {принять k := k + 1}.

ШАГ 3. Вычислить PFL с использованием формулы (4). ЕСЛИ PFL = 0, ТО {констатировать отсутствие оптимальной стратегии S∗ , завершить исполнение алгоритма}.
e
ШАГ 4. Принять S := S\{S}.

ШАГ 5. ЕСЛИ S = ∅, ТО {констатировать отсутствие стратегии S∗ , для которой
e ≥ FL , завершить исполнение алгоритма}.
выполняется условие F(S)

ШАГ 6. ЕСЛИ k > K, ТО {констатировать, что при заданном K оптимальную стратегию S∗ найти не удалось, завершить исполнение алгоритма}, ИНАЧЕ {перейти к
шагу 1}.
КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Если было констатировано, что стратегия, эффективность которой удовлетворяет заданному пороговому значению, отсутствует, или ее найти не удалось, то
следует снизить порог FL и повторить исполнение алгоритма (при этом можно
использовать оценки, полученные от ЛПР ранее).
1. Клейнер Г. Б. Стратегия предприятия. — М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2008. — 586 с.
2. Кобылко А. А. Согласование стратегических решений при формировании комплексной
стратегии предприятия (на примере компаний сотовой связи): Дис. . . . канд. экон. наук. — М., 2011. — 158 с.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ПРОГНОЗА
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
А. А. Жмачинская, О. А. Смирнов, Д. А. Тархов
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Важность и значимость глобальной демографической проблемы в наши дни
признана всеми государствами, осознавшими опасность быстрого роста мирового
населения, особенно в развивающихся странах, отсталая экономика и неразвитая
социальная сфера которых не в состоянии обратить этот рост во благо своего
развития. При этом недостаточно внимания уделяется соотношению количества и
качества состава населения, в то время как эти факторы тесно взаимосвязаны.
Каждый человек обладает различными качествами психики, состоящими из
способности адаптироваться к новым ситуациям, способности к обучению, пониманию, использованию своих знаний для управления окружающей средой, которые
в совокупности называются интеллектом. Таким образом, можно предположить,
что демографическая динамика находится в неразрывной связи с распределением
уровня интеллекта.
Для изучения демографических процессов нами было выбрано эволюционное
моделирование. Результаты тестирования интеллекта обычно представляют в виде
IQ (коэффициента интеллектуального развития). На рис. 1 представлено начальное
распределение числа индивидов в зависимости от их IQ, которое является реализацией нормального распределения с математическим ожиданием 100 и среднеквадратичным отклонением 20. Всего начальная популяция взята в количестве
10000 индивидов.
Социологические исследования показали, что чем выше интеллект, тем меньше
рождаемость. По-видимому, данный факт вызван тем, что человек с высоким IQ
думает о последствиях и контролирует процесс рождаемости, стремясь обеспечить
потомству достойное будущее. Люди,
обладающие IQ ниже среднего (меньше 75), редко задумываются о последствиях своих действий. Зависимость коэффициента интеллекта и рождаемости
предполагалась линейной. Вся популяция была разделена на m = 50 групп
равномерным делением всего интервала изменения IQ, при этом для каждой
группы коэффициент прироста населения был взят 2(1 − q − k/m), где k —
номер группы, а IQ «потомков» предРис. 1. Начальная популяция
полагалось нормально распределенной
случайной величиной с математическим
ожиданием, равным IQ «родителя» и среднеквадратичным отклонением 10, при
этом индивиды с IQ меньше 40 из дальнейшей эволюции исключались.
Численные эксперименты позволили найти границу устойчивости демографической динамики. Слева на графиках (рис. 2) коэффициент q равен 0,16, а справа —
0,1598.
Дальнейшая динамика при q = 0,16 приводит к исчезновению популяции, а при
q = 0,1598 — к устойчивому росту и сглаживанию выбросов в распределении.
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Рис. 2. Популяция через 30 поколений

Результат динамики после 100 поколений был приближен нейронной RBF-сетью
с гауссовой функцией активации [1] (рис. 3).

Рис. 3. Сглаженная нейронной сетью популяция

Оказалось, что финальное распределение близко к сумме двух нормальных
распределений. Наше исследование показывает два возможных сценария демографической динамики — вымирание популяции и переход к устойчивой популяции с
существенно более низким IQ, чем нынешняя.
1. Тархов Д. А. Нейронные сети: модели и алгоритмы. — М.: Радиотехника, 2005. — 256 с.

МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
НАСЛЕДОВАННОЙ СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Н. С. Калуцкий
ООО «Прогресстех-Дубна», Дубна, Московская обл., Россия

1. Введение. Идея данной разработки родилась во время работы группы инженеров компании «Прогресстех-Дубна» над проектом, заказчиком в котором являлся
крупный авиационный производитель — концерн AIRBUS.
В начале 2012 г. представитель концерна AIRBUS в России обратился в компанию «Прогресстех-Дубна» c просьбой выполнить ряд расчетов на прочность
новой модификации семейства пассажирских самолетов А320. Сами расчеты не
представляют особой сложности и давно запрограммированы в виде библиотек
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языка FORTRAN. Однако сбор геометрических и других инженерных данных о
рассчитываемых деталях представляет существенную сложность по причинам:
а) ограниченного доступа к PDM системам AIRBUS;
б) отсутствие нужных данных в PDM системе AIRBUS для старых моделей
самолетов.
Какое-то время спустя появилось предложение о том, как можно формализовать
и затем автоматизировать поиск нужных для расчетов данных.
Решение, которое было предложено можно охарактеризовать как «PDM-наоборот». В отличие от «прямого» PDM, когда мы имеем цифровую модель сложной
технической системы (самолета) и, делая к ней запросы, получаем нужную информацию, мы поступаем наоборот: из имеющейся разрозненной информации воссоздаем модель сложной технической системы, а уже воссоздав формализованную
модель (пусть и далеко не полностью, но в нужных нам пределах) мы получаем
инструмент, которым удобно пользоваться для получения необходимой инженерной
информации. При этом достигаются следующие преимущества:
— интеграция с существующими расчетными модулями и средствами автоматизации;
— более высокий уровень автоматизации процесса создания конечного отчета
(интеграция с MS Office);
— отсутствие потерь времени и ошибок ручного поиска.
Минус подхода в изолированности данных, так как воссозданная информационная модель не всегда сможет динамически отслеживать изменения оригинала.
Технически воссоздание формализованной модели достигается через синтаксический разбор имеющихся текстовых документов (спецификаций) и сохранение
отобранной информации в базе данных.
2. Основные понятия. На сегодня весь жизненный путь изделия от его разработки, серийного производства, до поддержки эксплуатации и утилизации формализован в программных пакетах, получивших название PDM-систем (от англ.
Product Data Management — система управления данными об изделии).
Однако часто встречается обратная ситуация, когда изделие, разработка которого была выполнена до появления имеющейся PDM-системы, не описано в
ней вообще, или описано частично. В данном случае можно говорить о проблеме
наследованных систем.
3. Методы и алгоритмы. Разработанная модель изделия позволяет хранить
все необходимые данные об изделии, в формализованном виде. Предлагаемый
программный комплекс приводит имеющиеся разрозненные данные об изделии к
требуемому формализованному виду.
Описываемый комплекс представляет собой процесс наполнения базы данных
структурированной информацией об изделии с одной стороны и обеспечение пользовательского доступа к этой информации через стандартизованный интерфейс
доступа — с другой стороны.
Для наполнения базы данных описываемого комплекса, требуется провести
анализ и синтаксический разбор имеющихся в распоряжении документов, описывающих наследованную систему, для извлечения из них нужных данных. Для этих
целей был разработан модуль добычи данных.
4. Практическая реализация. В качестве основы интерфейсного компонента,
реализующего взаимодействие конечного пользователя и разработанной системы,
в состав последней была включена библиотека Microsoft ActiveX Data Objects 6.0
Library (сокр. ADO). Основное назначение модуля ADO — обеспечить программистам-разработчикам прикладных систем удобный доступ к данным, хранящихся
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в какой-либо БД. Получив доступ, прикладная система может отсылать запросы
на нужную информацию. Данные, хранящиеся в восстановленной информационной
модели, таким образом, становятся доступными многим популярным приложениям.
А приложения, в свою очередь, пополняются мощным инструментарием работы с
данными.
5. Заключение. Результат эксплуатации позволяет говорить о следующих достоинствах предлагаемого метода:
— существенный выигрыш по затрачиваемому времени на поиск нужных данных (геометрических размеров деталей, материалов и т. д.), исчисляемый десятками часов в месяц;
— удобство работы по сравнению с «ручным» методом поиска в слабоструктурированном массиве файлов и папок;
— надежность получаемых данных и простота последующей проверки;
— исключение дублирования усилий по поиску нужного документа;
— высокая степень универсальности предлагаемого решения, его применимость
для решения многих задач.

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РЕШЕНИЯ СВЯЗНЫХ ЗАДАЧ В GRID,
ПОСТРОЕННЫХ НА БАЗЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНЫХ РУКАХ
А. И. Каляев
НИИ МВС ЮФУ, Таганрог, Ростовская обл., Россия

В последние годы глобальная сеть стала покрывать большую часть Земли и в
развитых странах компьютеры появляются практически в каждой семье, средняя
мощность ПК растет. При этом ощутимую часть времени подобные частные ПК
простаивают или работают с минимальными вычислительными нагрузками. Поэтому в определенный момент актуальной стала задача использования этих простаивающих ресурсов в качестве исполнительных вычислительных узлов для построения
GRID-систем. Основной целью при этом было снижение стоимости организации
вычислений за счет снижения трат на создание и поддержание инфраструктуры
системы, обновление устаревшего и неисправного оборудования, содержание персонала, помещений и многое другое. Очевидным преимуществом подхода, подразумевающего использование вычислительных ресурсов частных ПК является их низкая
стоимость: нет необходимости содержать инфраструктуру и персонал, осуществлять покупку и обновление оборудования. Сегодня такие GRID активно применяется для решения различного рода научных, математических и производственных
задач, требующих значительных вычислительных ресурсов, охватывает ядерную
физику, защиту окружающей среды, предсказание погоды, моделирование климатических изменений, биологическое моделирование, фармацевтику. Большинство
задач, решаемых в таких GRID сегодня решаются путем разбиения на не связанные
друг с другом части и распараллеливания их решения. Однако все более актуальным становятся сложные вычислительные задачи, отличающиеся необходимостью
взаимодействия их частей — связные задачи.
Примером может служить целый пласт задач, связанных с структурным моделированием сложных систем: составные части сложной системы взаимодействуют
друг с другом в итоге определяя поведение системы в целом. На сегодняшний день
практически никакое производство не обходится без подобного моделирования,
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так как это позволяет существенно сократить затраты и уменьшить вероятность
ошибок в процессе разработки и реализации продукта.
В качестве конкретного примера можно привести процесс разработки газотурбинных двигателей (ГТД) и энергетических установок. В настоящее время не
существует достаточно точного математического аппарата для того, чтобы можно
было автоматически синтезировать подобные системы, поэтому процесс разработки заключается в следующем: подбирается множество потенциальных вариантов
построения ГТД, затем происходит моделирование предложенных вариантов, и из
них отбираются наиболее подходящие, на базе которых происходит дальнейшие
разработки, и так до тех пор, пока не будет найден вариант, удовлетворяющий
поставленным задачам.
Исследование эффективности и параметров каждого предлагаемого варианта
построения ГТД происходит следующим образом: создаются модели элементов,
из которых строятся ГТД, затем эти элементы соединяются в соответствии со
структурой исследуемого ГТД, затем происходит моделирование работы каждого
из элементов с передачей данных на следующие элементы в соответствии с составленным графом [1].
На сегодняшний день для решения подобных задач для промышленности используются высокопроизводительные вычислительные системы, которые позволяют оперативно передавать данные между подзадачами моделирования элементов
ГТД. Однако такие вычислительные системы являются дорогостоящими и сложными в администрировании, что делает актуальной задачу решения подобных задач
в GRID, построенных на базе ИВУ-«фрилансеров», так как это позволить заметно
удешевить и упростить процесс решения.
Однако для организации подобных GRID необходимо разработать методы и
алгоритмы, которые позволят использовать вычислительные ресурсы исполнителей-фрилансеров для решения связных задач. Основными сложностями при этом
являются разнообразие параметров вычислительных ресурсов фрилансеров, делающее сложным процесс распределения задач по узлам вычислительной сети,
потенциальная возможность отказов и изменений параметров фрилансеров в зависимости от поведения их владельцев, что делает время решения задач заранее
непредсказуемым, сложность организации передач данных между ИВУ.
В докладе рассматривается метод мультиагентного диспетчирования ресурсов
в GRID, который позволяет эффективно использовать вычислительные ресурсы,
находящиеся в частных руках для решения связных задач. Основной идеей данного метода является мультиагентная организация диспетчирования вычислений: на
каждом исполнителе-фрилансере системы устанавливается специальное программное обеспечение — агент, который осуществляет управление этим компьютером и
представляет интересы его владельца в процессе работы сервиса. Для решения
задачи в GRID формируется подмножество агентов — сообщество [2]. При этом
состав сообщества может динамически меняться в процессе решения задачи в
случае изменения вычислительных параметров исполнителей, входящих в состав
сообщества, а так же их отключениях или отказах.
Как только задача решена, исполнители-фрилансеры, занятые в процессе решения задачи, получают определенную часть материальных средств, полученных
организатором за решение. При этом средства в сообществе распределяются в
соответствии с количеством выполненной полезной работы.
Предлагаемый в докладе метод построения GRID позволяет использовать для
решения задач ресурсы, находящиеся в частных руках, что позволяет существенно
снизить себестоимость работы ОС. В докладе будут представлены принципы и
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алгоритмы работы мультиагентной GRID, а так же программная модель, имитирующая ее работу.
1. Горюнов И. М. Структурно-параметрический синтез и анализ ГТД и ЭУ // Вестник
УГАТУ. — Т. 11, № 2 (29). — С. 30–38.
2. Каляев А. И. Метод и алгоритмы адаптивной организации распределенных вычислений в
децентрализованной GRID // Вестник компьютерных и информационных технологий. —
М.: Изд-во «Спектр», 2012. — № 4. — С. 28–33.

СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СКЛАДСКОЙ ОБРАБОТКИ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО
ТОВАРНОГО ПОТОКА АВИАЗАПЧАСТЕЙ
В. В. Киндинова, Е. О. Кринецкий, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

В работе изучается бизнес-процесс движения и переработки материального потока авиационного технического имущества (АТИ) на складе [1] материально-технического снабжения воздушных судов (ВС) отечественного и зарубежного производства. Склад сотрудничает с ведущими компаниями-изготовителями авиационной отрасли и осуществляет поставки авиационных агрегатов, комплектующих изделий и расходных материалов на ВС отечественного и иностранного производства
различным авиакомпаниям и ремонтным организациям. Склад организует поставки
различных авиационных изделий, отличающихся габаритами и весом (как, например, авиационные двигатели, шасси, радио- и приборное оборудование), ценой и
значимостью, способом доставки, видом упаковки, требованием к необходимому
складскому оборудованию. Поставки различаются объемом (в зависимости от видов АТИ осуществляет штучные, мелкооптовые и оптовые поставки), приоритетностью и т. п. Склад является транзитным, т. е. выполняет роль промежуточного звена (Party Logistics оператора) между поставщиками и клиентами без накопления
и длительного хранения товара. Площадь склада — 7000 м2 . Обработка товарного
потока осуществляется круглосуточно посменно персоналом, общее число которого
не превышает 450 чел., и работа которого автоматизирована, т. е. у каждого имеется в достатке все необходимое ему оборудование (склад категории «В»). Цель работы — повышение эффективности управления таким многономенклатурным складским комплексом (МСК) с помощью средств имитационного моделирования.
Для разработки имитационных моделей, отображающих процессы в производственных и логистических системах, принято использовать два подхода: непрерывный подход (парадигма System Dynamics Форрестера) и дискретно-событийный
подход [2]. Для моделирования процесса переработки товарного потока АТИ на
складе авиазапчастей в целом от момента поступления до момента отгрузки была
разработана имитационная модель на основе подхода System Dynamics в среде
AnyLogic[3]. Подход System Dynamics был выбран, так как он наиболее адаптирован для моделирования масштабных систем, и позволяет исследовать свойства,
структуру системы на высоком уровне абстракции, ограниченно, не моделируя
все множество параметров системы, но при этом позволяет оперативно оценить
функционирование системы.
Имитационная модель (ИМ) отражает процесс переработки товарного потока
авиазапчастей на достаточно высоком уровне абстракции и описывает движение
товарного потока через все три этапа складской обработки:
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I этап — приемку;
II этап — сортировку и размещение;
III этап — комплектацию и отгрузку.
Грузопоток является существенно неоднородным, состоящим из подпотоков, каждый из которых характеризуется типоразмером, приоритетом и направлением движения товарных единиц. Товар по типоразмеру делится на габаритный и негабаритный, по приоритету на приоритетный и неприоритетный, по направлению движения
на товар для московских и региональных клиентов. При переходе от этапа к этапу товаропоток трансформируется, изменяется количество и смысл составляющих
его подпотоков. На каждом этапе, для каждого из подпотоков фиксируются свои
методы обработки. Предполагается, что процесс обработки является существенно
сбалансированным, т. е. протекает без простоев и завалов, т. е. складская технология обработки товарного потока ориентируется на использование современной
и широко распространенной в мире логистической технологии Just-in-time — JIT
(точно в срок). При построении модели использовался принцип непрерывности, в
соответствии с которым количество вошедшего на склад товара в момент времени t1 равно количеству ушедшего со склада товара в момент времени t2 . Задержка
(t2 − t1 ) определяется временем обработки подпотоков на всех этапах складской
обработки. С помощью имитационной модели определяется рациональное количество людских ресурсов для обработки каждого типа подпотока на каждом этапе
обработки в каждый момент времени t.
Имитационная модель представляет собой десять паттернов (шаблонов), каждый из которых реализует процесс переработки одного из подпотоков на одном из
этапов складской обработки [5]. Каждый из паттернов представляет собой графическую диаграмму причинных связей и глобальных влияний одних параметров на
другие параметры во времени, разработан в терминах графического языка среды
AnyLogic. По каждой графической диаграмме среда AnyLogic автоматически формирует системы дифференциальных уравнений, затем глобальную систему, которая
автоматически разрешается с помощью заданного численного метода при запуске
модели на выполнение.
Для модели разработаны двумерные интерфейсы, позволяющие задать параметры потока (интенсивность входного потока, разбиение входного потока на подпотоки), управляющие параметры процесса переработки грузопотока (нормативы
производительности по каждому участку прохождения каждого вида подпотока).
Модель предполагает задание как детерминированного грузопотока, так и потока
случайного.
Для проверки корректности модели (валидация модели) были проанализированы и использованы исторические данные по входному и выходному подпотокам для
габаритных и негабаритных деталей с помощью клиентского приложения, разработанного на базе Microsoft Access.
С помощью вычислительных экспериментов на имитационной модели были решены следующие задачи:
— выполнена динамическая оценка требуемых людских ресурсов при заданных
параметрах эксперимента;
— по имеющемуся количеству людских ресурсов склада получены рекомендации
по их рациональному перераспределению по этапам обработки каждого подпотока;
— по имеющимся людским ресурсам рассчитано предельное значение интенсивности подпотоков.
Таким образом, разработанная модель высокого уровня абстракции вполне может претендовать на роль аналитического инструмента, с помощью которого воз-
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можно оценивать функционирование МСК и использовать эти оценки в качестве
основы для выработки организационных мер, направленных на повышение эффективности функционирования МСК. Результаты экспериментов, полученные с
помощью разработанной имитационной модели, могут быть переданы как входные
данные для более детального изучения в дискретно-событийную модель, позволяющую моделировать процессы приемки и отбраковки товара уже на более низком
уровне абстракции [4].
Разработанная имитационная модель высокого уровня абстракции может использоваться как самостоятельный программный модуль анализа функционирования МСК в рамках системы поддержки принятия управленческих решений [5].
А также как программный модуль, входящий в комплекс имитационных моделей,
в котором представленную модель можно рассматривать как блок управления, а
модель на основе дискретно-событийного подхода [4] как стенд для симуляции и
проверки рекомендаций, полученных с помощью имитационной модели на основе
парадигмы System Dynamics.
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
В. В. Киндинова, Е. О. Кринецкий, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Современные складские комплексы — это масштабные технологические системы,
характеризующиеся свойствами, присущими, по сути, любой сложной системе [1]:
— мерой сложности (большим числом процессов, нетривиальным характером
взаимодействия между ними, воздействием на комплекс разнообразных стохастических факторов);
— иерархичностью (подчиненностью процессов более низкого уровня процессам
уровня более высокого);
— структурированностью (наличием вполне определенной организационной
структуры).
Требования, предъявляемые к складским системам, по мере развития наукоемких технологий ужесточаются. Среди множества основных критериев качества
складской системы выделяют:
— оптимальное (рациональное) использование складских мощностей;
— высокую производительность при грузопереработке;
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— обеспечение услуг по комиссионированию (штучному многоассортиментному
подбору);
— обеспечение услуг добавленной стоимости (специальный сервис, Vip-отгрузка и т. п.);
— высокий уровень готовности и надежности;
— интегрированность в общую материально-техническую систему обеспечения
[1, 2].
Выполнение такого широкого спектра требований может быть обеспечено при
условии системного подхода к проектированию и привлечения новейших методов
моделирования и совершенствования складских технологий.
Особенности исследования сложных систем обуславливают потребность в специальных способах построения и анализа моделей таких систем. Модели, разработанные с использованием классических аналитических методов, описывают функционирование сложных систем с ограничениями по уровню детализации. Задача
моделирования сложных систем с использованием методологий структурно-функционального и объектного моделирования на практике решается за счет роста
структурных и функциональных описаний, что не облегчает процесс их исследования. Модели, разработанные с использованием структурно-функциональных
и объектных методов, зачастую отражают свойства и структуру сложных систем
в статике, а не в динамике. При этом рост масштабов управления, сложность
организационных структур, приводит к пониманию того, что любой бизнес-процесс — не просто набор функций и структур, а процесс, обладающий поведенческой
сложностью.
Имитационное моделирование является наиболее эффективным и универсальным вариантом компьютерного моделирования в области исследования и управления сложных систем. Имитационная модель способна показать целостную картину развития ситуации во времени, продемонстрировать или выявить скрытые
тенденции, предоставить возможность оперативно проанализировать последствия
принимаемых решений. Поэтому для задачи имитации, анализа и реинжиниринга
базовых логистических процессов складского комплекса выбрана технология имитационного моделирования.
При системном подходе процесс исследования сложной системы носит итерационный характер. Исходная модель усложняется путем детализации. Однако
создание полной имитационной модели сложной системы бесполезно, так как она
будет столь же сложна в изучении, как и сама система. Поэтому для анализа
сложной системы строят комплекс имитационных моделей.
В работе предлагается технология имитационного моделирования процессов
функционирования многономенклатурного складского комплекса (МСК) авиазапчастей, предполагающая разработку комплекса имитационных моделей (КИМ),
включающего модели двух типов. Модель первого типа — это модель высокого
уровня абстракции. Она описывает процесс в целом, исследуя воздействие на него
макропараметров и получая на выходе искомые макро-характеристики. Модель
позволяет грубо и оперативно оценить работу системы и выработать управленческие рекомендации. Модели или модель второго типа рассматривают процесс более
детально при заданных значениях макро-характерстик, полученных с помощью
модели первого типа, позволяют учесть воздействие на процесс параметров более
низкого уровня и получить уточненные характеристики процесса. Модели второго
типа используются в роли стенда для детальной проверки рекомендаций, полученных с помощью модели высокого уровня абстракции, и выработки управленческих
решений на уровне технологии производства.
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Применительно к МСК авиазапчастей, модель первого типа разработана с использованием парадигмы System Dynamics. Она описывает обработку товарного
потока авиазапчастей в целом от момента поступления на склад до момента выхода со склада, учитывая неоднородность потока, исследуя воздействие на процесс параметров: интенсивность всего потока, разбиение потока на подпотоки,
производительность персонала при обработке каждого подпотока на каждом этапе
обработки. Результатом работы модели является необходимое сбалансированное
количество персонала для каждого подпотока товарного потока авиазапчастей на
каждом этапе обработки в каждый момент времени. Модель позволяет оперативно
оценить функционирование складской системы и используется в качестве основы
для принятия управленческих решений относительно распределения персонала [3].
Модель второго типа разработана с использованием дискретно-событийного
подхода [4]. Она описывает процесс обработки авиазапчастей на I этапе обработки,
т. е. процесс поступления и приемки авиазапчастей на МСК. Для каждого типа
деталей модель имитирует свой технологический процесс обработки. Количество
персонала в зоне приемки задается с учетом значений, вычисляемых моделью
высокого уровня абстракции. Модель исследует воздействие на процесс обработки управляющих параметров: длительность технологических операций, геометрия
расположения участков обработки и траектории перемещения деталей, время ожидания груза на разгрузочном пандусе. На модели могут быть эффективно решены
следующие задачи внутренней логистики:
— является ли достаточной общая пропускная способность технических средств
склада в направлении загрузки и выгрузки склада, т. е. будет ли обеспечена возможность обслужить с достаточной эффективностью потоки транспортных средств
и грузов, определяемых процессами внешней логистики МСК?
— какими являются граничные значения интенсивностей входных потоков
складского объекта, после превышения которых начинается образование недопустимо длинных очередей транспортных средств, ожидающих обслуживания?
— какие фрагменты системы внутренней логистики МСК в первую очередь
определяют общую пропускную способность, т. е. претендуют на роль «узкого
места»?
— являются ли эффективными алгоритмы управления автоматической системы перемещения грузов и стратегии использования пространства зоны хранения
склада?
— является ли достаточной емкость пространства зоны хранения склада и емкости буферных пространств, например, в зонах приемки и отправки товаров?
Поскольку дискретно-событийная имитация требует больших трудозатрат, в
КИМ представлена только одна модель второго уровня [4] — модель этапа поступления и приемки авиазапчастей. При необходимости процесс дискретно-событийной имитации других технологических зон МСК можно продолжить.
При выработке принципов конструирования КИМ были учтены традиционные правила разработки имитационных моделей, существующие для определенных
предметных областей и уровней абстракции, на которых моделируются сложные
объекты. Программной средой для разработки КИМ выбрана среда имитационного
моделирования Anylogic [5], поскольку она позволяет применять различные подходы имитационного моделирования.
1. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 608 с.
2. Гаджинский А. М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: учебно-практическое пособие. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 176 с.
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3. Киндинова В. В., Шебеко Ю. А. Имитационное моделирование бизнес-процессов управления товарными потоками многономенклатурного склада авиазапчастей // Вестник
Московского Авиационного Института. — 2013. — Т. 20, № 1 (в печати).
4. Киндинова В. В. Имитация, анализ и реинжиниринг операционных процессов складского
комплекса авиазапчастей // Вестник Московского Авиационного Института. — 2012. —
Т. 19, № 3. — С. 212–220.
5. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 400 с.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. С. Козицын, С. А. Афонин, Д. Д. Голомазов
НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Важным аспектом функционирования ВУЗа является эффективное управление,
в том числе правильное распределение финансирования. Для этого необходимо
получение аналитических отчетов, предоставляющих текущие срезы данных по
подразделениям и по организации в целом, а также динамику их изменений. Увеличение индекса цитирования и популяризация проводимой научной деятельности
также является важным аспектом в увеличении рейтингов университетов в целом.
В настоящее время рейтинг университетов России снижается. В рейтингах THE
и QS в первую сотню не попал ни один отечественный университет, в Шанхайском рейтинге в первой сотне присутствует только один университет. Увеличение
индекса цитирования и представление метаданных в Интернет позволит повысить
места ведущих ВУЗов страны в мировых рейтингах. С другой стороны индекс цитирования является одним из важных критериев оценки индивидуальной научной
деятельности сотрудника.
В настоящее время большинство информации люди получают из Интернет,
в том числе при подборе материалов по тематике своей научной работы. Таким
образом, предоставление научным сотрудником возможности Интернет-поиска по
своим работам и предоставление простого интерфейса для получения библиографических данных по ним позволяет повысить личный индекс цитирования. Помимо
этого представление качественной персональной страницы с научными результатами повышает общий рейтинг научного сотрудника при первичном знакомстве с ним
других людей – потенциальных партнеров, экспертов по оценке заявок, редакторов
журналов и других.
Кроме того, важна также общая популяризацию научной деятельности. Например, ссылки из подростковых форумов «а вот страница моего отца» не только
увеличивает стремление подростка добиться в будущем столь же высоких научных результатов, но и повышает значимость научной деятельности для всех его
читателей в форуме.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость использования научными
сотрудниками автоматизированных систем для учета, освещения в Интернет и
популяризации своей научной деятельности, Основными задачами такой системы
являются:
— предоставление отдельным сотрудникам организации удобное средство для
учета результатов их научной деятельности и участия в образовательном процессе
(публикаций, докладов на научном симпозиуме, диссертаций, учебных курсов, патентов и других данных, необходимых для формирования отчетных материалов);
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— предоставление сотрудникам возможность формирования в автоматизированном режиме персональных страниц в сети Интернет, содержащих информацию о
результатах их деятельности как для повышения своего индекса цитирования так
и для улучшения других рейтингов;
— предоставление руководителями организаций аналитических отчетов для
анализа показателей научной и учебно-педагогической деятельности как подразделений, так и отдельных сотрудников;
— формирование в сети Интернет точного и полного представления о результатах деятельности научной организации для повышения ее рейтинга.
Ввод данных. Одним из наиболее важных вопросов для любой информационной системы является эргономичность интерфейса ввода данных. Анализ интерфейсов существующих информационных систем показал, что ввод публикаций с
разбивкой по отдельным полям (название, каждый соавтор, издание и так далее)
является для пользователей слишком трудоемким. В связи с этим, в системе ИСТИНА реализован интерфейс, позволяющий пользователю скопировать ссылку на
свою работу целиком, а реализованный парсер самостоятельно разобьет введенный
текст на отдельные поля. Помимо этого, пользователь может предоставлять данные
в формате BibTex, экспортировать данные из Web of Knowledge, ResearcherID.com
и Scopus. Также в системе разработан механизм получения из elibrary.ru, однако,
на текущий момент эта фирма запретила своим пользователям экспортировать их
публикаций.
Помимо публикаций в систему ИСТИНА может добавляться информация о
конференциях, патентах и отчетах, об участии в редколлегиях, программных комитетах и диссертационных советах, о руководстве работами и преподавательской
деятельности.
Представление данных. Все введенные пользователем и его соавторами данные отображаются на персональной его странице с возможностью просмотра полной информации по каждой работе или виду научной деятельности. Дополнительно
система подготавливает для пользователя отчет за год по введенным данным и
информационный лист, показывающий сводную информацию по его работам за 5
лет и за весь период работы. При желании пользователь в любой момент может
сформировать BibTex файл со всеми своими работами, а также с любыми выбранными работами других пользователей.
Наиболее часто просматриваемыми на настоящий момент являются персональные страницы пользователей. Следует отметить, что в настоящее время для большинства пользователей системы поиск по ФИО в Google выдает первой ссылку на
персональную страницу в системе ИСТИНА. Например, при поиске в Google строки «Лосев Сталий Андреевич» первой выдается ссылка http://istina.imec.msu.ru/
profile/Losev/ со списком его статей, книг, докладов и диссертаций.
Оценка публикаций. Оценка цитируемости публикаций на настоящий момент производится по информации из Web of science по зарубежным журналам. В
первую очередь это обусловлено заинтересованностью руководства Университета в
увеличении количества публикаций и индекса цитирования в наиболее приоритетных западных журналах.
Аналитические отчеты. Аналитические отчеты позволяют на основе таблиц
и диаграмм просматривать сводную информацию за выбранный период как по
всем, так и по выбранным подразделениям, с разбивкой по тематическим каталогам
ГРНТИ и Scopus. Анализироваться могут следующие показатели: число статей,
число авторов, число ссылок по Web of Science и другие.
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Заключение. На настоящий момент система прошла тестовые испытания в
МГУ и доступна по адресу http://istina.imec.msu.ru. В системе зарегистрированы
6,2 тыс. сотрудников МГУ, и ими введены следующие сведения: 180 тыс. статей и
100 тыс. их авторов; 12 тыс. книг; 20 тыс. докладов на 17 тыс. конференциях; 2 тыс.
патентов; 100 свидетельств о регистрации ПО; 1,3 тыс. отчетов; 1,3 тыс. членств в
редколлегиях журналов; 1 тыс. членств в редколлегиях сборников; 1,7 тыс. членств
в программных комитетах конференций; 4,8 тыс. диссертаций, защищенных в
900 дисс. советах; 2,1 тыс. членств в диссертационных советах; 6,2 тыс. дипломных
работ; 4,4 тыс. учебных курсов.
Планируется в ближайшее время обеспечить возможность использования системы другими университетами РФ, расширить возможности построения аналитических отчетов и договорится о получении данных по цитированию работ в
российских изданиях.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ
НА ВИДЕОКАРТАХ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ ПРО РАССТАНОВКУ ФЕРЗЕЙ
А. А. Колпаков
МИ ВлГУ, Муром, Россия

В последнее время большое распространение получают технологии, позволяющие использовать графические процессоры видеокарт (Graphical Processing Unit,
GPU) для различных вычислений. Причиной этого является то, что стало сложнее
повышать производительность центральных процессоров (Central Processing Unit,
CPU) путем увеличения тактовой частоты. Поэтому основным способом повышения производительности стали параллельные вычисления.
Многие генетические алгоритмы требуют больших объемов вычислений, которые можно выполнять параллельно (например, вычисления значений функции
приспособленности различных особей).
Технологии вычисления на видеокартах хорошо зарекомендовали себя во многих областях. Поэтому возникает вопрос о применимости этих технологий для
реализации генетических алгоритмов.
Существуют работы, посвященные исследованию применимости технологии
CUDA для генетических алгоритмов, например, [1]. Кроме того, некоторые исследователи пытались совместить использование распределенных систем и технологию
CUDA. Во многих случаях был получен значительный прирост производительности
по сравнению с традиционной реализацией.
Задача настоящей работы состоит в экспериментальном исследовании реализации генетических алгоритмов с использованием технологий CUDA и OpenCL.
Постановка задачи подразумевает:
1) отказ от рассмотрения распределенных систем;
2) небольшие расходы на модификацию кода для последующего запуска на
видеокарте;
3) предсказание рациональности приложенных усилий по переносу кода на видеокарту;
4) обозначение возможных проблем;
5) сравнение технологий CUDA и OpenCL.
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В качестве задач генетического программирования рассмотрена задача про расстановку ферзей, в которой можно легко добиться того, чтобы основное время
работы занимали параллельное вычисление значений функций приспособленности
различных особей, операций скрещивания и мутации.
При кажущейся простоте получения прироста производительность, для получения существенных результатов необходимо хорошее знание архитектуры видеокарты. Существует большое число возможных проблем, которые необходимо
учитывать:
1) индивидуальные особенности видеокарты;
2) накладные расходы на пересылку данных между оперативной памятью и
памятью видеокарты;
3) сложную архитектуру памяти.
Кроме всего прочего, следует избегать большого размера особей. Последнее
связано с тем, что при повышении размера особи, возрастают расходы на пересылку
данных между оперативной памятью и памятью видеокарты. По закону Амдала [2]
проблемы такого рода могут практически свести на нет использование большого
числа вычислительных устройств. Именно это явилось причиной поражения видеокарты во второй задаче.
Справедливости ради, отметим, что одним из путей решения этой проблемы
является выполнение всех действий на видеокарте. Однако, эта задача не всегда
тривиальна. Кроме того, память видеокарты обычно существенно уступает в размере оперативной памяти компьютера.
Как и ожидалось, в некоторых случаях использование видеокарты позволяет получить существенный прирост производительности без необходимости существенно модифицировать программный код.
Интересным результатом является возможность применения технологии OpenCL
для более полного использования ресурсов CPU. В то же время данная технология
позволяет переносимым образом использовать различные многоядерные устройства, в том числе графические процессоры.
1. Harding S. L., Banzhaf W. Fast genetic programming on GPUs // LNCS: Proceedings of
the 10th European Conference on Genetic Programming. — 2007. — V. 4445.
2. Колпаков А. А., Кропотов Ю. А. Аспекты оценки увеличения производительности вычислений при распараллеливании процессоров вычислительных систем // Методы и
устройства передачи и обработки информации. — 2011. — № 1(13). — С. 124–127.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА АГЕНТНОМ ГРИД-СИМУЛЯТОРЕ
Е. О. Кринецкий, Е. В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Грид-технологии — это развивающиеся IT-технологии распределенных вычислений, позволяющие совместно использовать вычислительные ресурсы, принадлежащие различным организациям и расположенные в различных административных областях. Грид объединяют разнородные вычислительные ресурсы, используя разнообразные стратегии доступа к разнообразным приложениям, что диктует необходимость выработки разнообразных стратегий их организации. Базовыми
свойствами грид-инфраструктур являются: автономность ресурсов, гетерогенность
ресурсов, глобальная распределенность, коллективный режим работы, динамич-
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ность среды. Грид-технологии позволяют улучшить использование существующих
вычислительных ресурсов, обеспечить супервычислительные возможности по цене
много ниже стоимости суперкомпьютера, облегчить взаимодействие с внутренними
и внешними организациями.
Однако при проектировании и в процессе использования грид возникает ряд
важных научных задач, касающихся обеспечения достаточной пропускной способности, управления распределением ресурсов между задачами различных групп
пользователей при различных сценариях работы, без решения которых применение
грид становится неэффективным, а часто бессмысленным. Поскольку из-за динамичного характера развития грид эти задачи не могут быть решены в «статике» —
один раз и навсегда, а оптимизация алгоритмов управления распределенной средой
на уже существующей грид-инфраструктуре либо затруднительна, либо вообще
невозможна, актуальной становится задача моделирования грид-инфраструктуры.
В работе дается краткое описание симулятора грид-инфораструктур [2], разработанного автором с помощью агентного подхода имитационного моделирования в среде AnyLogic 6.0 [1]. Разработанная парадигма симулятора имеет целью исследование эффективности управления распределением ресурсов и пропускной способности сети. В симуляторе предполагается централизованное планирование с одним уровнем управления. Предполагается, что грид обслуживает пользователей, запускающих одно- и многопроцессорные задания по сети на общие
ресурсы.
Чтобы обеспечить базовое свойство грид — коллективный режим работы пользователей, в симуляторе реализован экономический подход при выборе стратегии
планирования, приоритетность заданий, планирование параллельных заданий методами разделения ресурсов между заданиями, когда каждое задание получает
необходимый объем ресурсов на требуемое время в эксклюзивном режиме, упреждающая доставка заданий на ресурсы.
При построении симулятора был применен агентный подход имитационного
моделирования, что позволило обеспечить такие свойства грид, как автономность,
гетерогенность, глобальную распределенность ресурсов, динамичность среды.
При разработке симулятора были приняты следующие ограничения. В качестве
ресурсов рассматривались ресурсы однопроцессорных компьютеров с фиксированной одинаковой для всех производительностью и однотипной ОС. Предполагалось,
что компьютеры глобально распределены, некоторые компьютеры объединяются
в кластеры, образуя вычислительные узлы. Предполагалось, что вычислительные
узлы динамически добавляются или удаляются из сети.
При разработке симулятора были введены следующие понятия.
Временной слот — ресурс одного процессора за единицу модельного времени.
Ресурсы для планирования рассматриваются на ограниченном временном интервале, который называется глубиной планирования. Окно планирования — множество слотов всех ресурсов на интервале времени, равном глубине планирования,
Каждое задание имеет фиксированную размерность Pi (количество необходимых
ему процессоров) и сложность Tzi (предварительная оценка предельного времени
его выполнения), известные до очередного шага планирования. Введенные понятия
позволили дать наглядное графическое изображение процесса планирования. Окно
планирования изображается как прямоугольное клетчатое поле, по вертикали у которого размещаются ресурсы (процессоры), а по горизонтали вдоль временной оси
для каждого ресурса — цепочка клеток-слотов. Размещение заданий на ресурсы
изображается закрашиванием соответствующих клеток-слотов. Многопроцессорные задания размещаются на смежных ресурсах. Таким образом, каждое задание
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в результате планирования будет занимать прямоугольную область закрашенных
клеток. Незакрашенные клетки изображают неиспользованные ресурсы. За каждый шаг планирования окно планирования смещается на одно деление вправо по
шкале модельного времени.
Симулятор представлен двумя типами взаимодействующих агентов: агентовслотов и агентов-заданий.
В работе представлены результаты серии экспериментов, выполненных на разработанном грид-симуляторе.
При выполнении экспериментов рассматривались возрастающие по количеству
заданий потоки. Количество ресурсов в процессе каждого эксперимента не менялось. Планирование заданий осуществлялось методом обратного заполнения. В
каждом эксперименте формировался определенный поток заданий. Для каждого
задания сложность и размерность принимались случайными с нормальной или
равномерной функцией распределения. В каждом эксперименте проводилась серия
опытов с возрастающим потоком задач.
Для оценки эффективности планирования были введены оценочные коэффициенты:
Коэффициент эффективности d как отношение времени выполнения всех
заданий при наилучшем планировании к фактическому времени выполнения для
некоторого опыта:
d=

Tideal
.
Tfact

Средневзвешенный коэффициент эффективности dw по сумме слотов планируемых заданий.
X

di Si

i
dw = X

Si

,

i

где i — порядковый номер опыта, в котором выполняется запуск модели с последовательно возрастающим количеством заданий, di — коэффициент эффективности
i-го опыта, Si —
Pколичество занятых слотов ресурсов i-го опыта.
Здесь Si = j Pj Tzj — сумма занятых слотов по всем задачам i-го опыта.
Пороговая эффективность k0,8 — величина, определяющая глубину планирования через максимальную сложность заданий Lslotmax рассматриваемого потока
заданий. При глубине планирования k∗0,8 Lslotmax коэффициент эффективности
планирования достигает значения 0,8.
В каждом эксперименте вычислялись значения средневзвешенного коэффициента эффективности dw и пороговой эффективности k0,8 . На основе анализа полученных результатов были сделаны выводы относительно того, как лучше формировать входной поток заданий для повышения эффективности планирования
заданий. Кроме того, были сделаны выводы относительно необходимой глубины
планирования.
1. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 400 с.
2. Кринецкий Е. О. Агентные модели в задачах исследования процессов планирования поведения грид-сетей // Вестник Московского Авиационного Института. — 2012. — Т. 19,
№ 3. — С. 135–143.
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ
ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ
С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
С. Л. Крутиков
НУЦ «Робототехника» МГТУ им. Баумана, Москва, Россия

Роботы-манипуляторы играют важную роль в современном автоматизированном
производстве, для повышения эффективности которого, от них требуется способность развивать значительные скорости и ускорения, не теряя при этом в точности. Для обеспечения этой способности в системах управления такими роботами
применяются алгоритмы, учитывающие динамику его исполнительного механизма
(так называемого манипуляционного механизма), представляющего собой с точки
зрения механики систему n абсолютно твердых тел, соединенных идеальными кинематическими парами 5-го класса и образующих разомкнутую кинематическую
цепь, основание которой неподвижно [1]. Большинство методов динамического
управления используют, в том или ином виде, решение обратной задачи динамики (ОЗД) для манипуляционного механизма [2], что требует знания уравнений
движения. Поскольку рассматриваемая механическая система стеснена идеальными, удерживающими, стационарными, голономными связями, для нее справедливы
уравнения Лагранжа 2-го рода, имеющие в данном случае вид
∂L
d ∂L
−
= Qт ,
dt ∂ q̇
∂q

где q, q̇ ∈ Rn — векторы обобщенных координат и скоростей, L(q, q̇) — функция
Лагранжа, равная разности кинетической энергии механизма и потенциальной
энергии весов звеньев, Q ∈ Rn — вектор сил и моментов приводов сочленений.
Как видно, решение ОЗД сводится к вычислению значений левой части уравнений
движения в заданных точках пространства обобщенных координат, скоростей и
ускорений. Учитывая, что при управлении роботом, помимо программной траектории, используются обратные связи по положению и скорости [2], возникает необходимость выполнять подобные расчеты в режиме реального времни. В связи с этим
задача максимизации быстродействия алгоритмов решения ОЗД представляется
весьма актуальной.
В работе [3] было показано, что левая часть уравнений движения может быть
представлена в виде линейной комбинации
n(n+1)/2 m1
X X
l0 =0

l1 =1

...

mn
X

αl0 l1 ...ln Bl0 l1 ...ln (q, q̇, q̈),

(1)

ln =1

коэффициенты αl0 l1 ...ln которой определяются геометрическими и масс-инерционными параметрами механизма. Максимальное значение i-го индекса mi (i = 1, n)
равно 5 в случае вращательного сочленения и 3 — в случае поступательного.
Векторы-столбцы Bl0 l1 ...ln ∈ Rn не зависят от конструктивных параметров робота
и являются только функциями обобщенных координат, скоростей и ускорений.
Для них справедливы рекуррентные соотношения, получение которых подробно
рассмотрено в [3]. Приведение этих соотношений к конечному виду позволяет
записать левую часть уравнений движения следующим образом:
m1
mn  X
i
n X
n
n

X
X
X
X
l1 ...ln
1 ...ln
(2)
blkij
q̇i q̇j + clk1 ...ln yl11 · · · ylnn .
aki
q̈i +
...
ek
k=1

l1 =1

ln =1 i=1

i=1 j=1
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Здесь ek ∈ Rn — единичный вектор, k-я компонента которого равна 1, ylkk ∈
∈ {1(qk ) † , cos qk , sin qk , cos(2qk ), sin(2qk )}, если k-е сочленение (k = 1, n) вращательное, ylkk ∈ {1(qk ), qk , q2k } — если поступательное. Постоянные коэффициенты
l1 ...ln
alki1 ...ln , bkij
и ckl1 ...ln являются линейными комбинациями обобщенных конструктивных параметров αl0 l1 ...ln . Тогда значение левой части уравнений движения можно
вычислить с помощью многослойного персептрона следующей структуры (рис. 1).

Рис. 1

Нетрудно видеть, что всевозможные произведения весовых коэффициентов
представленной на рисунке нейронной сети должны равняться тем или иным
постоянным из (2). Обеспечить такую настройку коэффициентов сети позволяет
применение метода обратного распространения ошибки, для чего необходимо на
основе (1) сгенерировать множество эталонных выборок.
Хотя реализация подобной нейронной сети возможна на любом вычислительном
устройстве, в контексте рассматриваемой задачи это имеет смысл лишь тогда, когда
количество вычислительных ядер по крайней мере не меньше суммарного количества нейронов в сети. В этом случае можно существенно повысить быстродействие
алгоритма решения ОЗД за счет параллелизма в расчетах:
— параллельное вычисление выходов нейронов, принадлежащих одному слою;
— вычисление выхода нейронной сети с помощью конвейера на уровне слоев.
В результате, начиная с (n+2)-го цикла сети (под циклом нейронной сети здесь
понимается выполнение всех операций по вычислению ее выхода), время расчета
ОЗД будет равно наибольшему времени вычисления выхода среди всех нейронов сети. Конечно, рассмотренный подход требует большого количества вычислительных
ядер, однако это компенсируется относительной их простотой — необходимо лишь
выполнение арифметических операций над числами с плавающей точкой. Примерами вычислительных устройств, удовлетворяющих перечисленным требованиям,
являются программируемые логические интегральные схемы (FPGA), а также графические процессоры, поддерживающие технологию CUDA. Таким образом, предлагаемый алгоритм позволяет повысить вычислительную эффективность решения
ОЗД, используя при этом достаточно простые и доступные аппаратные средства.
1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.:
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 480 с.
2. Springer Handbook of Robotics / Ed. by B. Siciliano and O. Khatib. — Berlin: SpringerVerlag, 2008. — 1628 p.
3. Крутиков С. Л. Способ получения уравнений движения роботов-манипуляторов в терминах базовых инерционных параметров // Мехатроника, автоматизация и управление. —
2012. — Т. 4. — С. 50–55.
†

Имеется ввиду функция, тождественно равная 1 на всей области определения.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
И ЕДИНОЕ НАУЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РАН
М. В. Кулагин1 , В. А. Серебряков2
1

МСЦ РАН, Москва, Россия; 2 ВЦ РАН, Москва, Россия

Начало создания системы научных телекоммуникаций РАН можно отнести к
концу 80-х началу 90-х годов и теснейшим образом связано с поддержкой фундаментальных и прикладных исследований. Основное назначение систем научных
телекоммуникаций — это обеспечение доступа научным коллективам и отдельным
ученым к разнообразным компьютерным ресурсам, создаваемым всем научным
сообществом.
Несмотря на значительные успехи в области создания системы научных телекоммуникаций РАН, достигнутые к 1997 г., ее развитие происходило в основном
инициативным путем за счет расширения сетей отдельных организаций — провайдеров, которые использовали международные каналы, предоставляемые западными
партнерами в рамках совместных научных проектов. В таких условиях реальная
координация этих работ была затруднена. РАН хотя и выделяла значительные
средства на поддержку телекоммуникационных проектов, эти проекты решали, как
правило, достаточно узкие задачи и слабо влияли на положение дел в Академии в
целом.
Разработанная в течение 1997–1998 гг. концепция развития научных инфо-телекоммуникаций РАН определила основные цели и задачи в этой области. В целом,
эти положения формулируются следующим образом.
Создание объединенной (в масштабе страны) высокоскоростной, открытой, масштабируемой сетевой структуры, как телекоммуникационной основы
единого информационного пространства РАН, обеспечивающего ученым, научным коллективам и организациям доступ к удаленным информационным и вычислительным ресурсам, уникальному экспериментальному оборудованию, как
в нашей стране, так и за рубежом, организацию оперативного обмена научной
информацией и создание на основе современных информационных технологий
условий для проведения совместных научно-исследовательских работ.
С целью создания условий для выполнения поставленных задач Президиумом
РАН была принята Программа целевого финансирования, что позволило осуществить целенаправленное выделение средств для реализации масштабных инфраструктурных проектов в интересах всего академического сообщества. Региональными отделениями РАН также были сформированы аналогичные программы. Для
координации этих работ в 1998 г. был создан Совет РАН «Научные телекоммуникации и информационная инфраструктура».
Благодаря наличию этой программы в течение прошедших в РАН была создана
современная система, основанная на передовых информационных и телекоммуникационных технологиях и объединившая компьютерные сети большинства академических (и не только) организаций широкополосной сетью.
В центральном федеральном округе и в региональных отделениях РАН путем
привлечения телекоммуникационных ресурсов региональных операторов связи были созданы транспортные сети, которые были объединены в национальную академическую сеть при участии крупнейших национальных оператораторов связи
(Ростелеком, ТрансТелеком). В 2002 г. по инициативе РАН было заключено соглашение с Европейской научной сетью GEANT о присоединении сетей Российского
научно-образовательного сообщества к GEANT. Затем в 2004 г. Россия была при-
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нята в GEANT в качестве полноправного члена и получила возможность доступа
к глобальному научному Интернет на общих условиях. Сегодня через GEANT
Россия имеет доступ к глобальному научному Интернет на скорости 10 Гбит/сек,
что позволяет российским ученым участвовать в крупнейших научных проектах
таких, как Большой адронный коллайдер.
Телекоммуникационная система РАН стала платформой, обеспечившей возможность создания национальной академической информационной инфраструктуры.
Целенаправленные работы в этом направлении были начаты в 1998 г. Благодаря
поддержке Минпромнауки России в рамках Межведомственной программы «Национальная сеть компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы»
был реализован пилотный проект «Интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР) РАН», который заложил программно-технологические основы для
создания Единого научного информационного пространства (ЕНИП) РАН. Успешное завершение этого проекта позволило развернуть работы по интеграции разнородных научных информационных ресурсов в общеакадемическую научную информационную систему.
В 2001 г. была принята новая программа целевого финансирования Президиума РАН — «Информатизация научных учреждений и Президиума РАН». Главной
задачей этой программы стала поэтапная интеграция информационных ресурсов
организаций РАН в объединенное информационное пространство — Единую информационную систему (ЕИС) РАН. Координация этих работ была поручена Совету РАН «Научные телекоммуникации и информационная инфраструктура».
Первоочередной задачей проекта ЕИС РАН стала разработка концептуальной
основы и инфраструктуры для интеграции разнородных информационных и вычислительных ресурсов организаций РАН в единое информационное пространство.
Единое информационное пространство (информационную инфраструктуру фундаментальных и прикладных исследований РАН) должны составлять всевозможные
цифровые библиотеки, информационные и вычислительные системы организаций
РАН, использующие как собственные принципы организации, так и, по возможности, технологию открытой архитектуры проекта ЕИС или непосредственно ее релизы. В результате, был подготовлен системный проект, который определил структуру системы, как таковой, типы информационных ресурсов, участвующих в системе,
общую функциональность компонентов системы. В проекте также были отражены
принципы организации распределенности системы и интеграции в систему уже
существующих ресурсов. В составе общего системного проекта был предложен и
реализован ряд функциональных проектов, которые реализованы рядом подсистем
ЕИС. Среди этих проектов можно назвать проект «Интегрированная информационная система Президиума РАН» (www.ras.ru), которая обеспечила электронный
документооборот администрации Президиума РАН, архивирование и санкционированный доступ к документам, взаимодействие с руководством институтов и подразделений Президиума. В число этих проектов вошла подсистема «Научный институт
РАН», которая представляет собой ряд инструментальных программных средств,
обеспечивающих возможность интеграции информационных ресурсов отдельных
организаций в ЕИС. На базе этой системы были реализованы Web-информационные системы ряда институтов и отделений РАН, а также такие информационные
системы, как «Научное Наследие России», Портал интеграции пространственных
данных «Геомета» и ряд других.
Значительное количество информационных систем для работы с научными данными (практически каждое научное учреждение имеет данные о публикациях сотрудников, о проводящихся исследованиях и проектах) порождает значительные
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трудности при объединении информационных ресурсов в единое информационное
пространство.
В рамках программы фундаментальных исследований № 21 «Разработка фундаментальных основ создания распределенной информационно-вычислительной среды на основе технологий GRID» были предложены и разработаны методы и подходы для разрешения этих проблем.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ *
И. И. Курочкин
ИППИ РАН, Москва, Россия

Рассматривается подход к моделированию функционирования телекоммуникационных сетей, при котором осуществляется последовательная прокладка маршрутов по выбранным критериям. Использование реализации для распределенных
вычислений позволяет эффективно использовать вычислительные мощности и существенно сократить время математического моделирования.
Под телекоммуникационной сетью будем подразумевать граф G, каждой дуге
которого поставлено в соответствие неотрицательное действительное число, которое мы будем называть пропускной способностью. Вершины графа G делятся на два
типа: полюса и промежуточные узлы (или просто узлы). Полюса — это те вершины
графа G, между которыми прокладываются пути.
Прокладка любого нового пути (маршрута) уменьшает пропускную способность
исходного графа, а прокладка еще одного пути меняет полученный при предыдущей итерации граф. Таким образом, исходный граф динамически меняется до
состояния, когда его связность может нарушиться. Описанную выше процедуру
прокладки путей (определения маршрута) в динамически меняющемся графе будем
называть процедурой заполнения сети или просто заполнением сети. Факт возникновения необходимости очередной прокладки пути будем называть заявкой. Процедуру прокладки пути будем называть удовлетворением заявки. В случае невозможности проложить путь будем говорить об отказе в обслуживании заявки. Время
жизни заявки 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. Принята вероятностная модель распределения
заявок на организацию связи между парами корреспондирующих полюсов в сети.
Алгоритмы, реализующие критерии по определению маршрута на каждом шаге,
будем называть последовательными, подчеркивая тем самым их отличие от синхронных алгоритмов. Были рассмотрены 6 последовательных алгоритмов [1].
Расчет путей по всем этим алгоритмам производится как определение пути
минимальной стоимости. Различие между алгоритмами заключалось в разных способах определения этих стоимостей дуг. Все алгоритмы, если не считать простого,
который прокладывает маршрут по кратчайшему пути, разбиваются на две группы.
Первая группа алгоритмов (2 и 3) характеризуется тем, что стоимости дуг опреде*
Поддержка РФФИ грант № 12-07-00415-а, программа фундаментальных исследований
ПРАН № 14.
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ляются только по пропускной способности дуг. Вторая группа (4, 5 и 6) отличается
тем, что при определении стоимостей дуг, в них, так или иначе, учитывается
вхождение дуг в минимальные разрезы между парами полюсов.
В среде Matlab был создан программный комплекс, учитывающий особенности
предложенного подхода для математического моделирования функционирования
телекоммуникационной сети.
Использование программного комплекса и анализ результатов выявил, что
необходимо большое количество экспериментов с различными наборами параметров начальных сетей и моделирование сетей с большим числом узлов.
В связи с массовым распространением многоядерных и распределенных вычислительных систем адаптация программного комплекса для параллельного и распределенного расчета параметров сетей являлась закономерным и логичным шагом.
Было предложено два варианта параллельной реализации численных экспериментов.
Первый вариант параллельной реализации [2] основан на большом количестве
пар полюсов n ∗ (n − 1)/2, где n — количество полюсов, а для каждой пары полюсов
необходимо рассчитать величину минимального разреза для вычисления текущих
параметров. В данном варианте параллельной реализации применялся синхронный
режим параллельных расчетов внутри одной итерации.
Второй вариант [3] подразумевал, что наличие большого количества сетей и
6 последовательных алгоритмов формирует множество независимых итераций. В
данном случае под итерацией подразумевалось математическое моделирование заполнения одной сети с помощью одного определенного последовательного алгоритма. В связи с различным временем выполнения итераций возможен только
асинхронный режим выполнения.
При моделировании сетей с большим количеством узлов и полюсов первый
вариант параллельной реализации позволил существенно сократить время расчета
одной итерации. Следует отметить, что средняя загрузка ядра была на уровне
70–80 %. Использование 2-го варианта дало возможность эффективно использовать вычислительные мощности как многоядерных так и распределенных систем.
Средняя загрузка ядер составляла 95–100 %.
Для распределенных расчетов развернут новый проект Netmax на базе ПО
BOINC. Созданы два варианта приложения в среде Matlab для семейства операционных систем Microsoft Windows. Запуск скомпилированных приложений Matlab
на сторонних компьютерах выполнялся без установки платного программного обеспечения, а с использованием библиотек бесплатного программного обеспечения
Matlab Compiler Runtime (MCR).
Использование BOINC и бесплатной версии MCR на сторонних персональных
компьютерах в проекте Netmax позволило сократить финансовые затраты до минимума, расширить интервалы параметров моделирования и сделало возможным
проводить эксперименты с большими множествами сетей.
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. — С. 233–258.
2. Курочкин И. И. Математическое моделирование функционирования телекоммуникационных сетей с использованием параллельных вычислений // IX всероссийская школасеминар «Прикладные проблемы управления макросистемами» (Апатиты, 26–30 марта
2012 г.). Материалы докладов. – Апатиты: КНЦ РАН, 2012. — С. 31–32.
3. Курочкин И. И. Организация распределенных вычислений с использованием Matlab и
Boinc // Материалы IX международной конференции по неравновестным процессам в
соплах и струях, NPNJ-2012, 25–31 мая 2012, Алушта, Украина.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА
В МЕТОДЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
В. Н. Лукин, А. М. Никитушкин
МАИ, Москва, Россия

Важной проблемой функционирования многоагентных систем остается проблема распределения ресурсов и данных [1]. Для решения задачи распределения параметризованных данных (ЗРПД) был предложен метод динамических ограничений [2], позволяющий свести ЗРПД к задаче удовлетворения ограничениям (CSP).
Используемые алгоритмы асинхронного поиска для решения задачи CSP основаны на теории удовлетворения ограничений, формулируемой в терминах графов.
Модификации алгоритмов для решения задачи распределения данных, с учетом
количественной характеристики переменных агентов (диполей), так же основаны
на теоретических подходах к оптимизации процесса поиска.
Существует несколько методов решения задачи CSP: метод с откатом решения, метод генерации-проверки, метод упорядочивания ограничений [3]. Первый
основан на идее: если в процессе поиска решения обнаружено, что его дополнение
переменными других агентов не возможно, без нарушения ограничений, то происходит откат решения. Алгоритмы этого отката могут быть разными: последовательный откат, откат по приоритетам, откат скачком, циклический откат [2]. Второй
основан на идее: проинициализируем все переменные агентов и проверим удовлетворяют ли они ограничениям, и так до тех пор пока не будет найдено решение
или исчерпаются все возможные комбинации переменных. Очевидно, что метод
генерации-проверки очень ресурсоемок и поэтому не применяется на практике.
Третий метод своей основной задачей ставит исключение откатов решения, т. е.
путем приведения ограничений к некоему упорядоченному состоянию позволяет
найти решение за одну итерацию поиска.
Введем понятие графа ограничений.
Определение: граф ограничений — это граф, вершинами которого являются
переменные, а дугами — ограничения. Конечно, граф ограничений используется
только для работы с бинарными ограничениями.
Определение: пустым циклом будем называть цикл подбора переменных, который не приводит к решению, по повторяющейся причине.
Определение: не консистентной вершиной называется вершина, в домене значений которой есть переменная, неудовлетворяющая бинарному ограничению для
этой вершины при любых значениях другой переменной этого ограничения.
Наличие не консистентной вершины может приводить к большому количеству
пустых циклов.
Определение: граф A-консистентен если в нем нет не консистентных вершин.
Утверждение. Задача CSP представленная А-консистентным графом не всегда
имеет решение.
Введем более строгие условия для определения CSP, которая всегда имеет
решение.
Определение: граф ограничений A-консистентен кратности K, если для любого
набора K − 1 переменных, являющихся частью решения задачи CSP, всегда найдется переменная K, являющаяся частью этого же решения.
Определение: граф ограничений строго A-консистентен кратности K, если для
любого J < K он A-консистентен кратности J.

B. Информационные технологии. Базы данных. Нейросетевые технологии

217

Очевидно, что если граф состоящий из n вершин А-консистентен кратности n,
то решение задачи CSP уже найдено. Но сложность алгоритма получения такого
графа экспоненциально зависит от количества вершин, а значит не лучше сложности алгоритма с откатами. Сформулируем условия, при которых А-консистентный
граф степени K с количеством вершин n > K позволяет найти решение задачи CSP
без откатов. Приведем граф ограничений к линейному виду, т. е. выстроим все его
вершины в линию. Существует n! способов это сделать для графа с n вершинами. Введем понятие ширины вершины: ширина вершины линеаризованного графа
ограничений — это количество дуг (ограничений) исходящих из этой вершины к
предыдущей в соответствии с линейным порядком вершин.
Определение: ширина линеаризованного графа ограничений — это максимальная ширина всех его вершин.
Определение: ширина графа ограничений — это минимальная ширина всех его
линеаризованных графов.
Утверждение. Если граф ограничений А-консистентен степени K и K > w,
где w — его ширина, то существует алгоритм поиска, не требующий отката
решения.
Теперь вернемся к алгоритму поиска с откатами. На практике часто объединяют
методы с откатом решения и методы упорядочивания ограничений. То есть на первом этапе алгоритма при построении дерева решения, возможны откаты решения,
но в процессе отката может быть применен алгоритм поиска А-консистентного
подграфа для упрощения дальнейшего поиска. Степень A-консистентности может
варьироваться.
Для оптимизации алгоритма так же описан процесс упорядочивания переменных, и их классификации [4].
Определение: множество переменных называется стабильным, если не существует ограничений для любых двух переменных из этого множества.
Другими словами, какие бы значения переменных не были выбраны в процессе
поиска решения, они всегда будут удовлетворять ограничениям задачи.
Алгоритм ABS+ [2] использует и откат решения и поиск А-консистентности.
Процесс циклического отката, позволяет обнаружить именно те диполи с нужной количественной характеристикой, которые удовлетворяют сформулированным
ограничениям, а процесс формирования и передачи негативного множества, обеспечивает формирование А-консистентного графа. Степень А-консистентности изменяется в процессе поиска решения.
Объединение метода отката решения и поиска А-консистентности в алгоритме ABS+, позволило сократить количество пустых циклов и уменьшить затраты
времени и ресурсов на поиск решения. Дальнейшее усовершенствование этого алгоритма может быть проведено с помощью применения методов поиска стабильных
множеств переменных.
1. Modi P. J., Jung H., Tambe M., Wei-Min Shen, Kulkarni S. A Dynamic Distributed Constraint Satisfaction Approach to Resource Allocation // In: Proc. CP, 2001. — P. 685–700.
2. Никитушкин А. М. Метод коллаборативного распределения параметризованных данных
в многоагентной системе на основе динамических ограничений // Вестник МАИ. —
2012. — № 5. — С. 185–210.
3. Mackworth A. Consistency in Networks of Relations // Artificial Intelligence. — 1977. —
V. 8. — P. 99–118.
4. Purdom P. Search Rearrangement Backtracking and Polynomial Average Time // Artificial
Intelligence. — 1983. — V. 21. — P. 117–133.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ ВЕБ-СЕРВИСА
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ
В. А. Мухина, А. И. Фонарев, С. Н. Цимбалист
МАИ, Москва, Россия

Коллектив авторов, в состав которого входят сотрудники и студенты МАИ,
работает над организацией инновационного проекта по разработке веб-сервиса для
объективной оценки вычислительных алгоритмов (ООВА).
В данном докладе остановимся на некоторых рыночных, коммерческих аспектах
реализации проекта.
Близкие по сфере деятельности проекты. В качестве примера можно выделить FindTheBest.com — популярный в США интернет ресурс для сравнения
продуктов и сервисов, разработанный Кевин О’Коннором — основателем пионера интернет — рекламы компании Doubleclick, проданную им Google в 2008 г.
за 3,1 млрд. долл. [5–7].
Существуют и другие игроки на рынке ревью-сервисов, но FTB выглядит явным
лидером как по количеству пользователей так и по используемым технологиям.
Поэтому остановимся подробнее на его анализе, ибо многое может быть полезно
и похоже для разработки сервиса ООВА.
FTB был запущен в августе 2010 г. Начальные инвестиции составили 2 млн.
долл. на период 2010–2012 гг. Уже в скором времени заинтересованные проектом
сторонние инвесторы — Kleiner Perkins Caufield & Byers внесли в проект еще
2 млн. долл., а в июле 2011 г. еще 4 млн. Через год, в июле 2012 г. было зафиксировано 10 млн. посещений в месяц. В марте 2013 г. New World Ventures,
Montgomery & Co и Kleiner Perkins Caufield & Byers инвестировали дополнительно
11 млн. долл. [8].
Технические сведения сайта findthebest.com:
• Платформа: Linux, Apache, MySQL and PHP.
• Система управления контентом — Drupal.
• Технология сравнения — собственные запатентованные алгоритмы + ручное
заполнение [2].
• Существует возможность для пользователей самим добавлять информацию
по продуктам, которая после модерации будет размещена на сайте.
• Более 20 % трафика зарегистрировано с мобильных устройств.
• Вся информация поделена на 9 основных категорий (авто, электроника, образование, дом и семья, финансы и бизнес, здоровье, ПО, спорт и отдых, путешествия), каждая из которых в свою очередь содержит множество подкатегорий
(всего около 1000).
• Сервер базируется на облачном сервисе компании Amazon.
Финансовые факты. Для разработки некоторых приложений и компонентов
сайта привлекались сторонние фирмы. Например, алгоритм сбора и сравнения
финансовых показателей был разработан при участии компании Zacks Investment
Research.
Постоянно над сайтом работают 15 человек (полный рабочий день), 8 стажеров,
20 сотрудников удаленно.
Средняя з/п инженера в области ПО в компании составляет 76,600 долл. в
год [9].
Прибыльность проекта. Основатель компании — Кевин О’Коннор заявляет,
что на данный момент сервис не совершенен и заработать «здесь и сейчас» он не
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собирается [10]. Тем не менее, findthebest.com на некоторых страницах имеет рекламу Google adsense. В целом сервис действительно еще не коммерциализирован
и оценить его прибыльность на данный момент крайне сложно.
Оценка для ООВА. Создание ООВА является перспективной идеей, как с
исследовательской, так и с финансовой точки зрения. Преимуществом решения
проекта ООВА по сравнению с существующими подходами является полная автоматизация процесса оценки для определенной тематики и повышение объективности до максимального уровня. Тем самым принципиально повышается качество
оценки.
Что касается иерархии оцениваемых сервисом алгоритмов (отдельных характеристик алгоритмов), то ясно, что она будет иметь достаточно солидный объем
и большое разнообразие. Для примера можно выделить следующие номинации
алгоритмов: алгоритмы сжатия данных без потерь, звуковые кодеки, видео кодеки, кодеки картинок, фотографий, фильтры, трансформаторы, сортировка, поиск,
вычисление разных интегралов, решение уравнений разного вида, операции с матрицами, вычисление характеристик матриц, характеристик различных функций, из
области статистики и теории вероятностей, случайных процессов, комбинаторики,
алгоритмы распознавания образов и т. д. Как пример некоторой классификации
приведем [11]. Наверняка можно найти множество печатных справочников и тематических сборников алгоритмов. Оценить количественные характеристики этой
структуры представляется крайне сложной задачей и в этом нет особой необходимости, так как создаваться эта иерархия будет самими пользователями сервиса,
инженерами и специалистами в соответствующих областях и будет иметь именно
ту структуру, которая востребована для оценки. На сегодняшний день имеется
широкий класс алгоритмов для которых задача сравнения, рейтингования очень
востребована, что доказывает актуальность создания такого сервиса.
Некоторые экономические оценки. Для первоначальной разработки и запуска сервиса требуются инвестиции в размере приблизительно 10 млн. рублей. Срок
разработки первой версии сервиса — примерно 1 год. После запуска планируется
дальнейшее развитие и усовершенствование сервиса, на что будет выделяться порядка 20 % прибыли проекта.
Выход на точку окупаемости планируется через 2 года после запуска сервиса.
Для работы над сервисом необходимо участие до 5-ти специалистов из областей
веб-разработки, облачных сервисов, программирования для платформы .NET, программирования многопоточных вычислений. На данный момент рассматривается
возможность кооперации со сторонними компаниями из области IT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

http://en.wikipedia.org/wiki/FindTheBest.
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СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТИПА METAFILE
В ТЕКСТОВЫХ ПОЛЯХ БАЗЫ ДАННЫХ
У. З. Нарзиев, О. О. Ёдгоров, Ш. И. Раззоков, О. И. Жураев
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Современные системы нельзя представить без базы данных. При этом возникают некоторые проблемы хранения разнотипных данных. Без проблем можно
хранить в базах в отдельных полях текстовую, численную, логическую и даже
графическую информацию. Нынешние системы управления базами данных обеспечивают хранение информации любого типа. Современные программы обрабатывают информацию разного типа одновременно. Это требует хранение в одном поле
информацию имеющую тип Metafile. Кроме того СУБД MySQL не поддерживает
и не сможет обрабатывать такой информации.
Здесь рассматривается задача хранения информации для программы тестового
контроля знания студентов. Как известно в таких базах содержится информация
текстового и графического типа смешанно. В составе вопросов и ответов могут
встречаться математические формулы, графические изображения и тому подобные
материалы.
Так как программа предназначена для сетевого использования и работает в
браузерах, данные хранятся в СУБД MySQL. Тестовые вопросы обычно готовятся
в текстовых редакторах, в основном в Microsoft Word. Для добавления данных
из Microsoft Word в MySQL здесь использован следующий алгоритм. Сначала с
помощью языка программирования Delphi открывается нужный Word документ,
находится первый графический объект (это может быть формула, рисунок, диаграмма и т. д.) и скопируется в буфер обмена. На Worde с помошью языка VBA
создается макрос, которая находит очередной графический объект и скопирует его
в буфер обмена.
Selection.HomeKey unit:=wdStory
Selection.GoTo What:=wdGoToGraphic, Which:=wdGoToNext, Count:=1
Selection.MoveRight unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
Selection.Copy
Вставив содержимое буфера обмена в компонент TImage, сохраним ее в файле
с расширением jpg. Здесь возникает одна проблема, все что мы копируем из Word
в буфер обмена имеет формат Metafile, а содержание файлов типа Metafile нельзя
просмотреть с помощью браузеров. По этому, необходимо преобразовать метафайл
в формат jpg. Для этого выполним ряд преобразований (Metafile → Bitmap а потом
Bitmap → Jpg).
Image1.Picture.Assign(Clipboard);
Image1.Picture.SaveToFile(a);
Metafile:=TMetaFile.Create;
Bitmap:=TBitmap.Create;
jpeg1:=TJPEGImage.Create;
MetaFile.LoadFromFile(a);
Bitmap.Height:=Metafile.Height;
Bitmap.Width:=Metafile.Width;
Bitmap.Canvas.Draw(0, 0, MetaFile);
jpeg1.Assign(Bitmap);
jpeg1.SaveToFile(b);
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Bitmap.Free;
MetaFile.Free;
Jpeg1.Free;
Edit1.Text:=’< img src=\+d+’≫’;
Edit1.CopyToClipboard;
Сохранив этот рисунок в файле и адрес этого файла с тегами img вставляем в
документ вместо графического объекта.
Selection.HomeKey unit:=wdStory
Selection.GoTo What:=wdGoToGraphic, Which:=wdGoToNext, Count:=1
Selection.MoveRight unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
Selection.Delete unit:=wdCharacter, Count:=1
Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault)
Зная количество графических объектов в документе, повторим эти действия
нужное количество раз и достигнем нужного результата. Теперь можно переместит
эту информацию в базу данных. Так как, все поля текстовые, обработка и передача
информации клиентам не требует больших ресурсов.

О ЗАДАЧЕ РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ МКС *
В. П. Осипов, В. А. Судаков
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Одна из целей автоматизации формирования этапной программы научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на российском сегменте
МКС состоит в повышении эффективности управленческих решений при распределении ресурсов космического полета [1].
Общая постановка задачи состоит в том, что на заданном временном периоде
необходимо спланировать последовательность проведения множества экспериментов на МКС, выбрав их из заданного множества возможных экспериментов и
определив моменты их начала.
Каждый эксперимент характеризуется коэффициентом полезности, длительностью, количеством необходимых для его проведения ресурсов различного вида как
складируемого, так и не складируемого (мощностного) типа. Действует условие
непрерывности проведения экспериментов (начавшись, он не прерывается до его
полного окончания). На проведение некоторых экспериментов заданы условия выполнения из технологической последовательности.
Составленный план должен удовлетворять всем ресурсным ограничениям и оптимизирован по векторному критерию, включающему следующие составляющие:
1) максимум суммарной обобщенной оценки включенных в план экспериментов;
2) минимум средневзвешенного времени начала экспериментов.
Примем следующие обозначения:
qjk — требуемый для проведения j-го эксперимента объем k-го складируемого
ресурса (k = 1, 2, . . . , K);
*
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Vl — величина l-го мощностного ресурса, имеющегося на МКС в каждый элементарный временной интервал;
τj — продолжительность j-го эксперимента;
vjl — требуемая для проведения j-го эксперимента величина l-го мощностного
ресурса;
T — продолжительность всего интервала планирования;
∆ — продолжительность интервала пополнения складируемых ресурсов;
Qk — величина k-го складируемого ресурса, имеющегося на МКС в начале
каждого интервала пополнения;
pj — коэффициентполезности j-го эксперимента;
xj — бинарная оптимизационная переменная, определяющая включение j-го
эксперимента в формируемый план (= 1, если планируется его включение, = 0 в
противном случае);
tj — дискретная оптимизационная переменная, устанавливающая начало проведения j-го эксперимента;
(
1, если τ ∈ [1, τj ],
fj (τ ) =
— функция, определяющая факт проведения
0 в противном случае
j-го эксперимента в произвольный рассматриваемый элементарный временной интервал t;
ps[j, s] — массив, определяющий перечень номеров экспериментов, предшествующих эксперименту с номером j.
Формализованная постановка задачи планирования имеет следующий вид:
max

xj ,tj (j∈J)
J
X
j=1

xj

n

n∆
X

t=(n−1)∆+1
J
X
j=1

J
nX
j=1

xj pj ;

J
X
j=1

o
xj pj (T − tj )/T ,

 o
fj (t − tj )/τj qjk ≤ Qk ,

xj fj (t − tj )vjl ≤ Vl ,

(l = 1, 2, . . . , L; t = 1, 2, . . . , T),

tj ≥ max{tps[j,s] + τps[j,s] },
s

(k = 1, 2, . . . , K; n = 1, 2, . . . , N),

(j = 1, 2, . . . , J),

xj ≤ tj ≤ Txj − τj , (j = 1, 2, . . . , J),
xj = 0 или 1, (j = 1, 2, . . . , J).

Данная задача планирования относятся к классу многокритериальных нелинейных задач дискретного целочисленного, комбинаторного программирования.
Наиболее подходящим методом решения данной задачи является метод неявного перебора, основанный на локальной стратегии поиска. Этот метод, хотя и
не гарантирует нахождения точного оптимального решения, как показывает опыт
его использования, позволяет находить с приемлемыми вычислительными затратами субоптимальные решения. Достоинством метода является возможность эффективного использования эвристик, учитывающих свойства решаемой задачи, при
нахождении допустимых решений, при определении области перебора в районе
рассматриваемой точки. Кроме того, существует возможность использования случайного механизма для реализации необходимой степени разнообразия при формировании начальных допустимых решений, что повышает вероятность выхода на
Парето-оптимальные либо более близкие к нему решения.
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Поскольку критерия оптимальности всего 2, то можно показать пользователю
оболочку Эджворта–Парето на двумерном графике и на нем произвести выбор
окончательного решения. Можно также применить метод STEM или произвести
скаляризацию векторного критерия одним из формальных методов сверки [2].
Программная реализация планирования должна отвечать концепции системы
поддержки решений по предпочтениям пользователя. От пользователя требуются минимальные навыки работы с компьютером. В современных условия этому
требованию больше всего соответствуют веб-интерфейсы. Кроме того, необходимо
обеспечить простоту поддержки и масштабируемость системы. Архитектура вебсервера и централизованной базы данных позволяет выполнить эти требования.
Веб-сервер работает под управлением IIS. Серверное приложение написано в среде
Microsoft VisualStudio 2005 на C# с использованием ASP.NET. Взаимодействие
с базой данных организовано исключительно через хранимые процедуры. Таким
образом достигается оперативность изменений бизнес-логики, повышается производительность и гибкость, обеспечивается более высокий уровень безопасности. В
качестве СУБД использован MS SQL Server 2005. Создано программное обеспечение, которое успешно апробировано и может применяться в схожих народно-хозяйственных задачах.
1. Осипов В. П., Судаков В. А., Хахулин Г. Ф. Информационные технологии формирования
этапной программы научно-прикладных исследований на российском сегменте Международной космической станции // Вестник компьютерных и информационных технологий. — 2012. — № 12. — С. 24–28.
2. Бомас В. В., Судаков В. А. Поддержка субъективных решений в многокритериальных
задачах. — М.: Изд-во МАИ, 2011.

ПРИНЦИПЫ УНИФИКАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ *
В. П. Осипов, В. А. Судаков
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Анализ процессов разработки систем поддержки принятия решений (СППР)
таких как DSS/UTES, СППР Космос, Автоматизированная система мониторинга
муниципальных образований, АСКУ, АСМ ВУЗ [1, 2], позволил оценить предпосылки и сформулировать некоторые общие принципы унификации проектирования
и разработки компьютеризированных СППР.
По мнению авторов, основная предпосылка в унификации заключается в том,
что современные методы системного и информационного моделирования (например
технология SADT, язык UML) стали востребованы в теории принятия решений и
позволяют описывать процедуры выработки и обоснования решений с использованием унифицированных подходов. Немаловажно также и то, что унификация отвечает стремлению сделать максимально доступным весь набор информационных и
аналитических ресурсов и сервисов для аналитиков и лиц, принимающих решения
(ЛПР).
Унифицированная схема принятия решений, представленная в работе [1] включает следующие этапы.
1. Выявление предпочтений ЛПР в формировании критериев.
*
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2. Использование субъективных предпочтений ЛПР в оценке ситуации (анализе результатов мониторинга).
3. Использование субъективных предпочтений ЛПР в процессе генерации возможных управленческих решений.
4. Оценка альтернатив управленческих решений с учетом предпочтений ЛПР.
5. Учет предпочтений ЛПР в прогнозе результатов принимаемых решений.
6. Согласование групповых решений.
7. Выбор лучшего, с точки зрения ЛПР, варианта решения.
Анализ данной унифицированной схемы принятия решений, позволил сформулировать некоторые принципы, соблюдение которых по мнению авторов должно
лежать в основе унификации средств информационно-аналитической поддержки
принятия решений, обеспечивающих приоритет интересов пользователей СППР,
прежде всего ЛПР.
Проектирование программного обеспечения СППР, по мнению авторов, должно
осуществляться на базе следующих принципов:
Принцип свободы от субъективизма разработчиков. Система должна быть
максимально гибкой и подстраиваться под нужды и потребности пользователя.
При этом настройка решающих правил должна выполняться в интерфейсе системы пользователем, без необходимости изменения исходных текстов программного
обеспечения.
Принцип инвариантности по отношению к предметной области. Программное обеспечение СППР должно включать реализацию широкого набора
методов работы с векторным критерием, методов оптимизации, содержать инструменты выявления предпочтений пользователя. Программная реализация этих
методов достаточно трудоемка, при этом сами методы не привязаны к конкретной предметной области. Поэтому целесообразно разрабатывать унифицированную архитектуру СППР, которая способна работать с произвольной предметной
областью.
Принцип множественности методов. Существует множество методов принятия решений. СППР должна обеспечивать легкую и прозрачную интеграцию
требуемых методов, советовать пользователю, какой метод в данном случае лучше
применим и почему, но не настаивать на нем.
Принцип субъективизма лица, принимающего решения (ЛПР). ЛПР наделен
полномочиями и несет ответственность за принимаемые решения. Решения, которые предлагает СППР должны отражать опыт, квалификацию и предпочтения
ЛПР. После первоначальной настройки, результаты работы СППР часто не устраивают ЛПР, нужно предусмотреть процедуру обратного вывода, которая сможет
объяснить: какие предпочтения привели к полученному результату и что нужно
изменить, чтобы результат работы выглядел иначе.
Принцип дружелюбности к ЛПР. Для работы с СППР не следует требовать от
ЛПР специальных знаний теории принятия решений. Интерфейс системы должен
наглядно показывать ЛПР все настройки и предпочтения на минимальном количестве экранных форм. СППР должна содержать механизм выявления противоречий
в суждения ЛПР, и указывать на них.
Архитектура СППР, реализующая указанные принципы строится на каркасном
подходе. В этом подходе каркас отвечает за базовое поведение, а все множество
вариативных поведений СППР выделяется в модули, которые подключаются через
точки расширения. Каркас СППР обладает следующими функциями:
— реализует механизм описания пространства критериев и параметров модели
предметной области;
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— позволяет пользователю выбирать методы поддержки решений и организует
информационный обмен между ними;
— обеспечивает хранение, отображение и редактирование атрибутов альтернатив;
— обеспечивает контроль доступа.
Альтернативы могут вводиться пользователем в интерфейсе СППР, импортироваться и экспортироваться из внешней системы или генерироваться поисковыми
методами оптимизации. Контроль доступа должен быть организован как к отдельным функциям СППР, так и к отдельным критериям и к отдельным альтернативам.
Остальные функции СППР реализуются через следующие точки расширения
каркаса:
— ввод и редактирование предпочтений ЛПР;
— описание системы ограничений для параметров модели предметной области,
с целью определения множества допустимых решений;
— описание модели предметной области, в том числе связей между параметрами
модели предметной области и критериями эффективности найденных решений;
— многокритериальная оценка или кластеризация альтернатив с учетом введенных предпочтений;
— поиск допустимых решений выбранным методом оптимизации;
— экспорт и импорт данных.
При настройке соответствующего модуля в точке расширения, указывается для
какого подмножества альтернатив и критериев он будет использоваться.
1. Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка принятия решений. — М.: СИНТЕГ, 1998.
2. Осипов В. П., Судаков В. А., Хахулин Г. Ф. Информационные технологии формирования
этапной программы научно-прикладных исследований на российском сегменте Международной космической станции // Вестник компьютерных и информационных технологий. — 2012. — № 12. — С. 24–28.
3. Бомас В. В., Судаков В. А. Поддержка субъективных решений в многокритериальных
задачах. — М.: Изд-во МАИ, 2011.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СБОРА И ИНТЕГРАЦИИ
ГЕТЕРОГЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
М. К. Павликов
МАИ, Москва, Россия

На сегодняшний день существует множество различных источников неструктурированной статистической информации в государственных отраслях, размещенных в открытом доступе в интернете. Программа по переводу государственной
отчетности в электронный вид привела к появлению государственных порталов как
федерального, так и регионального уровня с различными интернет-адресами без
привязки к одному домену второго уровня. Например, портал, предоставляющий
государственные услуги на федеральном уровне в электронном виде размещен на
домене http://gosuslugi.ru, а портал, предоставляющий государственные услуги на
региональном уровне: Москва и Московская область, на портале http://pgu.mos.ru.
К тому же, у каждого из этих порталов уникальный интерфейс (HTML-разметка и
адресация контроллеров), разная платформа разработки и не каждый портал предоставляет выдачу своих данных в структурированной, например, XML или JSON
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форме. Это приводит к тому, что аналитикам, которые работают со статистической
информации приходится сталкиваться с различными интерфейсами, чтобы собрать
всю необходимую информацию.
В связи с тем, что аналитики, работающие со статистической информацией
имеют разные уровень профессиональной и компьютерной подготовки, а также аппаратного обеспечения, необходимо предоставить различные варианты интеграции
информации. Например, некоторые аналитики имеют возможность интегрировать
данные посредством Microsoft InfoPath, поэтому им удобно получать данные в виде
обращения к web-сервису, а для аналитиков, которые не имеют такой возможности
необходимо HTML представление с возможностью скачать информацию в виде
XLS или CSV файлов.
Идея данной работы состоит в том, чтобы предоставить способ максимальной
автоматизации сбора информации из различных по типу источников информации
и ее интеграцию клиентам и потребителям.
Обработку данных можно разделить на три этапа.
Первый этап — сбор данных. На этом этапе существует несколько типов источников — первый тип — поставщики, у которых нет web-сервиса. Такого рода
информация должна разбираться с помощью парсера их HTML разметки. Второй
тип поставщиков — поставщики, у которых есть web-сервис, но нет XML-описания web-сервиса соответствующего стандартам системы. Третий тип поставщиков — поставщики, которые имеют web-сервис и описали его также в соответствии
со стандартами, предлагаемыми системой. Если поставщик укажет и web-сервис
и XML-описание функциональности в соответствии со стандартами, с помощью
встроенной утилиты Gii можно полностью автоматизировать добавление его источника информации в систему.
Второй этап — хранение данных. Бессмысленно каждый запрос пользователя о какой-то информации отправлять на ресурс поставщика, просто предоставив унифицированный доступ. Это создаст перегрузку сторонних ресурсов, что
может вести к негативным последствиям, вплоть до блокировки по IP нашего
сервера. Поэтому самым логичным вариантом является хранение информации
на сервере, которая будет скачиваться по расписанию с помощью специального инструмента в соответствии с заявленной поставщиком частотой обновления
информации.
Третий этап — интеграция данных. В связи с тем, что аналитики, работающие со статистической информацией, имеют разные уровни профессиональной и компьютерной подготовки, а также аппаратного обеспечения, необходимо
предоставить различные варианты интеграции информации. Например, некоторые аналитики имеют возможность интегрировать данные посредством Microsoft
InfoPath, поэтому им удобно получать данные в виде обращения к web-сервису,
а для аналитиков, которые не имеют такой возможности, необходимо HTMLпредставление с возможностью скачать информацию в виде XLS, PDF или CSV
файлов.
В качестве средств реализации были выбраны следующие технологии:
— объектно-ориентированный язык программирования PHP;
— один из самых популярных и самых быстрых PHP MVC фреймворков Yii, который предоставляет широкие возможности генерации PHP кода благодаря встроенной утилите Gii;
— СУБД MySQL (в качестве engine у таблиц был выбран InnoDB);
— для реализации клиентской части были использованы технологии HTML,
CSS и JavaScript.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ
В. Ю. Преснецова
Госуниверситет — УНПК, Орел, Россия

В современных условиях трудно представить себе сферу области, которая обходится без широко используемых информационных систем. Высшие учебные заведения, призванные не только обеспечивать профессиональное образование, но и
совершенствовать научные и технические достижения, в своей деятельности также
используют информационные системы.
Как известно, деятельность любого вуза требует эффективного управления, без
которого невозможно эффективное функционирование, развитие и само его существование. Задача управления вузом состоит в том, чтобы найти допустимые управляющие воздействия, имеющие максимальную эффективность повышения качества
образования [1] и использования потенциала профессорско-преподавательского состава. В связи со сложностью одновременного учета критериев эффективности по
различным видам деятельности и выработки управленческих решений появились
информационные системы управления с модулями поддержки принятия решений.
Сравним основные информационные системы управления вузом по следующим
параметрам (табл. 1):
1) функциональная достаточность;
2) применимость (usability);
3) надежность;
4) адаптируемость — обеспечение возможности не специалистам в области информационных технологий самостоятельно проводить настройку с учетом специфики конкретного вуза и законодательства;
5) операционная система для функционирования — комплекс программных
средств, обеспечивающих управление ресурсами вычислительной системы и выполнение программ и команд пользователя;
6) возможность применения для оценки деятельности вуза.
Информационные системы, представленные в таблице, отвечают поставленным
требованиям. Однако, большинство высших учебных заведений предпочитают разработку своих систем, которые сразу адаптированы под конкретное направление
деятельности вуза, комплексно оценивают работу профессорско-преподавательского состава, и учитывают критериям аккредитации и показатели отчетности вузов
России перед Министерством образования и науки РФ и Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.
К таким системам относится, разработанная в ФГБОУ ВПО «ГосуниверситетУНПК» информационная система поддержки принятия решений и оценки эффективности деятельности основных структурных подразделений и ППС вуза (ИСППР
«Рейтинг») [2].
Данная система представляет собой веб-приложение, состоящее из PHP-скриптов, которые, в зависимости от запросов к базе данных, формируют HTML-страницы, отображаемые пользователю. За счет этого достигается кроссплатформенность,
т. е. отсутствие привязки к работе под определенной операционной системой и
браузером.
Отличительные особенности разработанной информационной системы:
1) модульность, упрощающая наращивание и расширение системы при последующем создании других ее компонентов;
2) многофункциональность и динамичность за счет легкой адаптации системы
к различным типам образовательных учреждений, а также к другим предприятиям;
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Сравнение основных информационных систем управления вузом

Таблица 1

№
п/п

Название

Функциональная
достаточность

Применимость

Надежность

Адапти- Операционная Возможность
руесистема для
применения
мость
функционидля оценки
рования
деятельности
вуза

1

1С:Университет

+

+

+

+

Microsoft
Windows,
Linux

+

2

БОСС.
Кадровые
системы

+

+

+

+

Microsoft
Windows

−

3

Галактика.
Управление
вузом

±

+

+

+

Microsoft
Windows,
Linux

+

4

Alfa/Управление
персоналом

±

+

+

+

Microsoft
Windows,
Linux

−

3) адаптивность системы к меняющимся внешним условиям, таким как замена
аккредитационных показателей, выпуск новых законов и т. д.
4) уменьшение трудоемкости принятия решений администрацией вуза за счет
автоматизации процедур визуального представления данных и автоматического
формирования отчетов по любому запросу;
5) рациональное принятие управленческих решений по отношению к профессорско-преподавательскому составу за счет обоснованных разработанных методик,
корректно использованного программного и математического аппарата и т. д.
Внедрение разработанной информационной системы позволяет достигнуть эффекта за счет рационального принятия управленческих решений в вузе.
1. Новиков Д. А. Структура теории управления социально-экономическими системами //
УБС. — 2009. — Вып. 24. — С. 216–257.
2. Преснецова В. Ю., Демина Ю. А. Использование информационных технологий при управлении вузом // Современные информационные технологии и ИТ-образование: Сборник
избранных трудов VII Международной научно-практической конференции / Под ред.
проф. В. А. Сухомлина. — М.: ИНТУИТ.РУ, 2012, 441. — 447 с.

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБРАТНЫХ ЗАДАЧАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
А. Г. Романова, Д. А. Тархов, Т. А. Шемякина
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Количество загрязняющих факторов, оказывающих неблагоприятное влияние
на качество атмосферы и здоровье человека, растет с каждым днем. Для того
чтобы уменьшить влияние этих факторов, необходимо отслеживать и фиксировать
количество выбросов от предприятий и других загрязняющих объектов и идентифицировать наиболее загрязняющие из них, с целью дальнейшего воздействия на
эти факторы загрязнения.
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Для этого необходимо создать систему мониторинга на нескольких уровнях,
каждому из которых соответствует свой набор математических моделей, описывающих распространение загрязнений и другие, важные для рассматриваемых задач
величины, например скорость ветра, температуру воздуха и т. д. Данные модели
обычно имеют вид или уравнений в частных производных с граничными и начальными условиями, или таблиц (баз данных) с результатами наблюдений (измерения
интересующих параметров). В реальной ситуации, обычно имеется информация
обеих типов, причем часть ее, например все или часть граничных и начальных
условий могут быть неизвестны. При классическом подходе для того, чтобы учесть
воздействие от соседних областей, а также от внешних условий, нужно пересылать
большой массив информации. Предлагается пересылать от информационной системы, соответствующей одной области в информационную систему, соответствующую другой области или другому уровню готовую нейросетевую модель.
Пусть в заданном регионе G с полной границей S расположены n промышленных объектов, ежесекундно выбрасывающих Qi аэрозолей, i = 1, 2, . . . , n, состав
которых будем считать одинаковым. Традиционная математическая постановка задачи [2] имеет вид уравнения диффузии для интенсивности u(x, y, z, t) аэрозольной
субстанции:
n

X
∂ ∂u
∂u
Qi δi
+ div(au) + σu =
v
+ µ∆ϕ +
∂t
∂z ∂z

(1)

i=1

с граничными условиями при условии u = fs на Σ, ∂u/∂z = αu на Σ0 , ∂u/∂z = 0
на ΣH .
В реальных ситуациях трудно определить саму границу региона и условия
на ней. Обычно, вместо них, наряду с дифференциальными уравнениями, задана
дополнительная информация, например, в виде приближенно известных данных
наблюдений (измерений u с помощью датчиков, размещенных в некотором наборе
точек G). Предлагаемый нами подход [3] позволяет объединить разнородную информацию о системе в нейросетевой модели.
Рассмотрим две модельные задачи, являющиеся частными случаями модели (1).
1. В данной задаче начальное распределение концентрации вредного вещества в
момент времени t = 0 в воздухе рабочей зоны восстанавливается по ее конечному
распределению в момент времени t = T, причем конечная концентрация отличается
от начальной на несколько порядков.

Рис. 1. Восстановление начальных условий

Ищется функция u(x, t), x ∈ [0; 1], t ∈ [0; T], удовлетворяющая условиям ut = uxx ,
u(x; T) = f(x), x ∈ (0; 1), u(0; t) = 0, t ∈ [0; T], u(1; t) = 0, t ∈ [0; T]. Начальное условие неизвестно и подлежит восстановлению.
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Решение задачи ищем в виде нейросетевого приближения
u(x, t) =

ne
X

2

ci e−ai (x−xi )

−bi (x−xi )(t−ti )−di (t−ti )2

.

(2)

i=1

Предполагается, что мы знаем начальное условие в одной точке.
2. Рассматривается плоская задача восстановления источника загрязнений на
границе области Ω = {(x, y) : x ∈ (−∞, ∞), y ∈ [0, Y], Y > 0}, внутри которой искомая функция удовлетворяет уравнению Лапласа ∆u = 0.
Эта задача является частным случаем системы Франкля:

∂y u(x, y) − P(v(x, y))∂x v(x, y) = 0,
(3)
∂x u(x, y) + Q(v(x, y))∂y v(x, y) = 0.
Поставим для системы уравнений (3) задачу Коши:
u(x, 0) = ϕ(x),

v(x, 0) = ψ(x).

(4)

Задача (3), (4) решается методом дополнительного аргумента. В соответствии с
работами [4, 5], решением исходной задачи будут функции:
u(x, y) = Rew1 (x, y, y) = Re[ϕ(x − iy) + iψ(x − iy)],
v(x, y) = Im w1 (x, y, y) = Im[ϕ(x − iy) + iψ(x − iy)].

(5)

Представим начальные функции в виде нейросетевых разложений:
n
n
X
X
gk
ck
,
ψ(x)
=
.
ϕ(x) =
2
2
k=1

αk + (x − ak )

Тогда решение (5) будет иметь вид:
n 
X
ck [αk + (x − ak )2 − y2 ]
u(x, y) =
2
2 2
2
k=1

[αk + (x − ak ) − y ] + 4y (x − ak )

k=1

−
2

βk + (x − bk )

ﬀ
2gk y(x − bk )
,
[βk + (x − bk )2 − y2 ]2 + 4y2 (x − bk )2

В тестовой задаче решение в области Ω = {(x, y) : x ∈ (−1, 1), y ∈ [0, 1]} восстанавливалось по дискретному набору значений точек — «измерений». В случае
кусочно-постоянных граничных условий при y = 0, этот набор сформирован по известному аналитическому решению задачи, моделирующему действие постоянного
источника загрязнений, мощность которого подлежит оценке. Результаты вычислений представлены на рис. 2.

Рис. 2. Тестовое и подобранное решение при y = 0,01

Из рисунка видно, что положение и мощность источника загрязнений удается
оценить достаточно точно.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО
И ИМПУЛЬСНОГО ШУМА НА ФАКТОРЫ ВНИМАНИЯ
Л. А. Савченкова, Т. Т. Каверзнева, Д. А. Тархов
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Цель работы: Оценка воздействия шума на внимание, правильность и точность
выполняемой работы.
Для достижения поставленной цели было проведено тестирование по выявлению зависимостей между внешним воздействием шумового фактора и показателями внимания, интеллектуальной работоспособности. Задача работы — выявление
зависимости воздействия факторов постоянного и импульсного шума на показатели
внимания и работоспособность, которые в дальнейшем помогут дать рекомендации
по охране труда, направленные на сохранение производительности интеллектуального труда под воздействием повышенного уровня шума.
Для получения статистических данных были проведены тесты, в которых приняли участие 34 испытуемых. Тестирование проводилось в три этапа. Первый пакет
тестов (далее «контрольный пакет») выполнялся без внешнего раздражающего воздействия; с ним в дальнейшем сопоставлялись результаты шумового воздействия.
Второй пакет (далее «постоянный пакет») выполнялся под непрерывным воздействием постоянного шума с уровнем звука 70 дБА. В качестве раздражающего
фактора был взят шум, вырабатываемый генератором. Третий пакет тестов («импульсный пакет») выполняется под воздействием импульсного шума, издаваемого
метрономом.
В состав пакета тестов вошло 4 теста, направленные на выявление показателей
концентрации, устойчивости, переключаемости внимания и на оценку объема динамического внимания.
Тест № 1 был представлен таблицей Шульте. Тест представляет собой таблицу
5 × 5 с написанными в случайном порядке числами от 1 до 25. Испытуемым предлагалось отыскивать числа в таблице в порядке возрастания. Оценивалась скорость
выполнения задания [1].
Тест № 2 ставил задачу отысканию чисел. Тест представляет собой таблицу
100 × 100, содержащую случайные трехзначные числа. Испытуемым предлагалось
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найти в определенном порядке 10 чисел. Оценивалась скорость выполнения задания [1].
Тест № 3 был представлен тестом Мюнстерберга. Тест представляет собой случайный набор букв, в котором испытуемым предлагалось находить слова. Испытуемые должны были вычеркнуть все существительные в единственном числе, которые они увидят в тексте. Время проведения теста 5 мин. Оценивалось количество
ошибок, допущенных испытуемыми. За ошибку принималось пропущенное слово,
выделенное не полностью слово, лишнее выделенное слово (например, аббревиатура, наречие, орфографически неправильное слово) [1].
Тест № 4 представляет собой корректурную пробу Бурдона–Афимого. В данном
случае применялась модификация пробы — таблица Иванова–Смоленского, применяемая в психофизиологии из-за простоты и надежности отражения особенностей
внимания, функционального состояния и работоспособности испытуемых, быстроте и объективности оценки выполнения задания [1].
Методика применяется для оценки внимания, утомляемости, упражняемости,
темпа психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к монотонной деятельности, требующей постоянного сосредоточения внимания, т. е. работы
в условиях длительной перегрузки зрительного анализатора. Корректурная проба
проводилась на специальных бланках с рядами расположенных в случайном порядке букв. Испытуемые просматривали ряд за рядом и вычеркивали определенные,
указанные в инструкции знаки. Оценивалось время выполнения (время, затраченное на зрительную обработку полутора тысяч знаков) и количество ошибок
(пропущенные знаки, выделенные неверно знаки) [2].
Для анализа результатов применялось нейросетевое сглаживание упорядоченной выборки результатов, позволившее сгладить полученную выборку и выявить
ее характерные особенности. Применялся персептрон с одним скрытым слоем и
функцией активации th(.) [3].

Рис. 1. Зависимость времени выполнения теста № 1 от номера участника в ранжированной
совокупности

На рис. 1 представлены результаты теста № 1. На основании графика были
сделаны выводы о том, что группу испытуемых можно условно разделить на три
подгруппы. Испытуемые первой подгруппы способны сосредоточиться и удерживать свое внимание. Влияние внешних раздражающих шумовых факторов на них
минимально; испытуемые второй подгруппы ощущают воздействие шума, что сказывается на результатах тестирования; у испытуемых третьей подгруппы наблюдалось затрудненное освоение контрольного задания и явление «врабатывания».
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По итогам проведенной работы были сделаны следующие выводы.
1. Результаты, полученные при воздействии постоянного шума на испытуемых,
находятся в положительной динамике относительно результатов «контрольного
пакета», что можно объяснить явлением врабатываемости тестируемых в задание.
Воздействие постоянного шума на факторы внимания оказалось минимальным и
не повлияло на правильность выполнения задания, динамику восприятия и концентрацию. В дальнейшем следует повторить эксперимент с учетом времени «врабатывания».
2. Воздействие импульсного шума на факторы внимания представляется наиболее выраженным по всем моделям тестов, что требует исключения подобного
фактора при интеллектуальной работе.
3. «Врабатываемость» в задание зависит от его типа. Тесты, предусматривающие
постоянное переключение внимания, дают более точные и правдивые результаты.
1. Бруннер Е. Ю. Лучше, чем супервнимание: Методики диагностики и психокоррекции:
Психология внимания; Оценочные тесты; Развивающие игровые упражнения. Серия:
Психологический практикум. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. — 317 с.
2. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М,
1997. — 256 с.
3. Тархов Д. А. Нейронные сети: модели и алгоритмы. — М.: Радиотехника, 2005. — 256 с.

ТЕХНОЛОГИИ ФРАКТАЛЬНОГО ГРАФОДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. С. Семенов
МАИ, Москва, Россия

Технологии фрактального графодинамического программирования: синтез программ в виде «S-выражений», фрактальные вычисления, контейнерная фрактальная алгебра, оптимизация делегирования между прототипируемыми (копируемыми) объектами, — составляют основу фрактоидного программирования.
Динамические системы практически любой природы физические, химические, биологические, экономические, социальные и др. — имеют внутреннюю
организацию.
Изменения в организации системы обусловлены происходящими в ней процессами развития и проявляются в ее наблюдаемом поведении.
Основополагающим положением рассматриваемого графодинамического подхода [1] является представление текущего «среза» организации системы в виде фрактального графа и рассмотрение его автоматических перестроек во времени посредством стандартных преобразований, задаваемых в виде алгебры, названной
фрактальной.
Динамики организации такой системы моделируется фрактоидами — автоматами, порождающими фрактальные графы.
Выявление хаотической динамики сложных развивающихся информационных
систем, позволяет обосновать эффективность применения технологий фрактального графодинамического проектирования и программирования (рис. 1):
— синтез программ в виде «S-выражений». Программа реконструирует функцию
по заданным данным. Данные могут быть получены в результате эксперимента,
вычисления системы уравнений или функции;
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Рис. 1. Технологии фрактального графодинамического программирования

— фрактальные вычисления. В основе фрактальных вычислений — кодировании
вершин фрактального графа кодом грея и направленный поиск нечеткого решения
в процессе графодинамики;
— контейнерная фрактальная алгебра. Рекурсивная конструкция «Компонентконтейнер» отражает структурную иерархию вида «Целое–часть» и «Общее–частное», что позволяет реализовывать масштабируемую архитектуру программной системы. Реализация фрактальных графов в виде конструкции «Компонент-контейнер» и определение над ней фрактальной алгебры упрощает переход к объектноориентированному программированию развивающихся систем;
— оптимизация делегирования между прототипируемыми (копируемыми) объектами. Программные объекты прототипируются (отсутствует иерархия классов) и
в процессе выполнения программной системы самоорганизуются на основе фрактоидов. Это позволяет автоматизировать оптимизацию процесса делегирования полномочиями между объектами.
Технологии фрактального графодинамического программирования являются основой для фрактоидного программирования.
Фрактоидное программирование — это метод борьбы со сложностью программной системы, посредством ее самоорганизации. Фрактоид формирует основополагающую организацию и функциональность системы. На временном горизонте может
качественно изменятьcя тип фрактоида.
1. Семенов А. С. Моделирование самоорганизующихся процессов развития: фрактоидноориентированный подход. Монография. — М.: Изд-во МАИ, 2013.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ *
В. В. Семенов
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Практически все крупные города России сталкиваются сегодня с транспортными проблемами, приводящими к значительным экономическим потерям, ухудшению городской среды, негативным социальным последствиям. Недостатки транспортной инфраструктуры сказываются и на национальном уровне, лишая Россию ее
естественных конкурентных преимуществ, увеличивая производственные издержки, затрудняя мобильность ресурсов и рабочей силы.
Современное решение проблем развития транспортной отрасли заключается в
модернизации транспортной инфраструктуры, основанной на разработке и приме*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-01-00781.
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нении новых концепций и методов в проектировании и управлении транспортными
процессами, построенных на современных информационных технологиях, методах
моделирования и прогнозирования.
К таким технологиям относятся, в частности:
— технологии автоматического дистанционного сбора, накопления, предварительной обработки и верификации первичных данных, необходимых для построения и идентификации математических моделей. При этом почти всегда получаемые
данные являются лишь некоторым весьма неточным приближением наблюдаемой
реальности. Неполнота, неточность, взаимная противоречивость осложняют обработку и интерпретацию данных;
— технологии математического, имитационного и системного моделирования
транспортных потоков и транспортной инфраструктуры, необходимых для оперативного и стратегического прогнозирования развития транспортной ситуации
и управления ею. Особое внимание при этом уделяется неизбежной неполноте,
неточности, взаимной противоречивости данных; обеспечению потребного уровня
достоверности моделирования;
— технологии информационной поддержки принятия эффективных проектных
и управленческих решений. Компьютеризированные системы поддержки принятия
решений (СППР) направлены на автоматизацию процессов генерации альтернативных решений, информационное сопровождение и поддержку многокритериального
выбора на конечном множестве альтернатив с помощью экспертных оценок.
Ключевую позицию в комплексе задач информационного обеспечения поддержки принятия управленческих решений занимает транспортное моделирование.
Мировой опыт подтверждает экономическую и прикладную эффективность внедрения в процесс управления транспортными потоками IT-инструментов, особенно
двух главных его компонентов — координированного светофорного регулирования
и маршрутного ориентирования водителей при решении транспортных проблем. Однако, тот же мировой опыт подтверждает важность соблюдения фундаментального
условия: эффективность внедрения информационных систем полностью зависит от
структурных свойств улично-дорожной сети города, ее топологической связности.
В России еще 75 лет назад выдающийся русский урбанист и транспортник
Владимир Георгиевич Шелейховский в своей знаменитой монографии «Композиция городского плана как проблема транспорта» писал: «. . . если автомобилизация
вступила в резкий конфликт с планировкой, то бороться надо не с автомобилизацией, а с отсталыми формами транспортно-несостоятельной планировки». Поэтому
любая система мер по решению транспортных проблем должна базироваться на
глубоком понимании транспортной ситуации города, на всестороннем и глубоком
анализе реальных данных.
Например, по информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, наиболее актуальными задачами, которые необходимо решать для улучшения транспортной ситуации в городе, являются:
— определение пропускной способности транспортной сети, выделение «узких
мест» и их модернизация (строительство новых развязок, новых дорог, парковок);
— использование светофорного регулирования (более 2000 объектов) и информационных табло (рассматриваются также и реверсивные полосы) для оперативного управления транспортными потоками (уже закуплены интеллектуальные светофоры с итальянской системой адаптивного управления «Утопия»). Как показывает
опыт наших коллег из Беркли, работающих на автострадах Калифорнии и разработавших собственную систему, подобного рода мероприятие может приводить к
сокращению времени в пути среднестатистического водителя на 30 %;
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— выработка рекомендаций, разрешений на строительство различных объектов
вблизи транспортной сети, исходя из расчетов последствий для сети строительства
этих объектов;
— глобальное проектирование транспортных сетей при прокладывании новых
дорог (см., например, проект большая Москва);
— наконец, крайне важным с точки зрения экономии с одной стороны времени
пассажиров в пути, а с другой расходов горючего (перепробегов) является задача
составления оптимального расписания движения общественного транспорта (около
8000 единиц в г. Москве).
Решение этих задач направлено на повышение качества транспортного обслуживания населения, снижение затрат на пассажирские и грузовые перевозки, снижение задержек при совершении различного вида поездок и вероятности возникновения заторовых ситуаций, уменьшение перепробега транспортных средств и, как
следствие, уменьшение экологического ущерба от транспортного процесса.
Пример Москвы показывает, что масштаб транспортных проблем требует серьезного внимания к повышению эффективности проектных решений по дорожно-мостовому строительству, к оптимизации маршрутных сетей пассажирского транспорта
общего пользования и логистических схем грузовых и пассажирских перевозок, к
обоснованности принятия оперативных и стратегических решений по управлению,
как отдельными видами транспорта, так и мультимодальной транспортной системой.
Решение перечисленных задач не сможет обойтись без использования наукоемких технологий, без применения адекватных методов и средств транспортносоциологического обследования, математического моделирования, проектирования
и экспертиз предлагаемых решений. В противном случае решения по управлению
транспортным комплексом могут либо не дать ожидаемого результата, либо привести к неэффективным материальным и финансовым затратам.
Общемировая практика по решению транспортных проблем связана с развитием
и внедрением интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые базируются
на интеллектуальном анализе больших объемов данных мониторинга транспортных потоков, на оперативном и долгосрочном прогнозировании по результатам
математического и имитационного моделирования, на информационной поддержке
принятия решений для всех участников транспортного процесса.
В качестве примера такой ИТС можно привести лидирующую на мировом рынке
SCATS (Sydney Coordianted Adaptive Traffic System), первоначально разработанную
в Австралии, но по состоянию на декабрь 2011 г. используемую в 158 городах
25 стран и управляющую более чем 34789 перекрестками (http://www.scats.com.au).

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Т. В. Сивакова
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

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 мониторинг КЭ.
Понятие «мониторинг» применительно к проведению космических экспериментов характеризуется как целенаправленное, специально организованное слежение
за функционированием и развитием исследовательского процесса или отдельных
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его элементов в целях принятия управленческих решений по коррекции реализации КЭ и созданных для него условий на основе анализа собранной информации
и прогноза. То есть это механизм, с помощью которого осуществляется отслеживание космических экспериментов для определения его соответствия нормам или
стандартам или желаемому результату с целью принятия адекватных управленческих решений. Мониторинг является неотъемлемым и необходимым фактором
управления компьютеризированной системы.
Серьезное внимание потребовал комплексный мониторинг предметной области
КЭ при планировании научно-прикладных исследований (НПИ). Появились новые возможности обобщения и критического сопоставления экспериментальных
и новейших теоретических данных, сопоставление ранее проводимых и текущих
экспериментов и их сравнение с аналогичными, проводимыми за рубежом.
При создании компьютеризированной системы мониторинга надо получить ответ на следующие вопросы:
— насколько успешно выполняются КЭ, и как это соответствует заданию текущей космической экспедиции;
— выявить востребованность проводимых космических экспериментов, соответствие их мировому уровню;
— проводить постоянный анализ результатов мониторинга и информировать
руководство о результатах сложившейся обстановки (проводимых КЭ), с целью
проведения дальнейшего планирования КЭ.
Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи компьютерного
мониторинга КЭ:
1) определить ход КЭ, насколько его параметры соответствуют заданию;
2) осуществить сбор информации о качестве проводимых экспериментов и ее
первичный анализ и классификацию, и на его основе выявить тенденции развития
эксперимента;
3) отслеживать состояние аппаратуры станции, которое так же может повлиять
на характер проведения КЭ;
4) отслеживать соответствие экспериментов международному уровню и изменяющимся требованиям руководства.
Для решения выше поставленных задач разрабатывается блок мониторинга
компьютеризированной системы.
1. Трахтенгерц Э. А. Компьютерные системы и методы поддержки информационного управления. — М.: СИНТЕГ, 2010.
2. Осипов В. П., Сивакова Т. В. Формирование Этапных программ научно-прикладных
исследований и экспериментов, планируемых на российском сегменте МКС с помощью компьютеризированной СППР // Материалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2011), Алушта, 25–31 мая 2011 г.

РАНЖИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Т. В. Сивакова
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Значение космических экспериментов (КЭ) в настоящее время чрезвычайно велико. КЭ, входящие в состав Долгосрочной программы научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на РС МКС (Российском сегменте Меж-
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дународной космической станции) и реализуемые на борту МКС, носят разноплановый характер и сгруппированы в тематические разделы по 10 направлениям научно-технических исследований [1]. Для повышения эффективности отбора
КЭ целесообразно использовать компьютеризированную систему, которая позволит
выбрать рациональный набор экспериментов, согласовать предпочтения экспертов
и минимизировать влияние личных интересов.
Для решения этой задачи используется система критериев, связывающая субъективные оценки эксперта с физическим значением параметров [2]. Выбор критериев является одним из наиболее сложных вопросов в формировании решений.
Набор используемых критериев зависит от субъективных оценок руководства и
от сложившейся обстановки. Список критериев может быть подготовлен ранее и
хранится в базе данных компьютеризированной системы, либо быть сформирован
самими экспертами.
Очень важным является соответствие этих критериев основным направлениям
развития отрасли. Для того чтобы учесть особенности всех направлений ряд экспертов предлагает использовать более 20 критериев, которые сложно оценить и
согласовать без использования компьютеризированной системы.
Компьютеризированная система высвечивает список критериев на экране монитора и предлагает каждому эксперту отметить те, с которыми они согласны.
Согласование списка критериев, предложенных руководителями и экспертами, может быть произведено разными методами, например, голосованием. Компьютеризированная система оставляет в списке только те критерии, которые оказались в
списках всех экспертов (или большинства экспертов). Порог определяется руководством.
Для оценки «весов» критериев используются компьютерные методы, более подробно они описаны в работе [2]. Помимо весов критериев предлагается (целесообразно) также оценить «вес» каждого из 10 направлений, их также можно
определить компьютерными методами [3].
После того как определены «веса» критериев и «веса» направлений, можно
переходить к оценке КЭ.
Для начала компьютеризированная система предлагает экспертам проранжировать КЭ. Для этого предлагается экспертам заполнить таблицу, в которой по
вертикали расположены КЭ, а по горизонтали утвержденные критерии, и в каждой
ячейке эксперт проставляет свою оценку по соответствующему критерию. После
того как каждый эксперт проставил свои оценки, компьютеризированная система
согласовывает оценки экспертов, которые могут и не совпадать, а потом ранжирует
эксперименты.
Формула оценок эксперимента может быть разной, возьмем наиболее простую,
линейную свертку:
X
S = βj
αi xi ,
i

xi — значение КЭ по данному критерию, а αi — «вес» критерия, определяемый
экспертами, βj — «вес» направлений, определяемый экспертами.
После проведенного ранжирования КЭ, выбираются эксперименты, занявшие
«лучшие места» по направлениям, и передаются руководству на утверждение.
1. http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Direction.aspx.
2. Трахтенгерц Э. А., Иванилов Е. Л., Юркевич Е. В. Современные компьютерные технологии управления информацонно-аналитической деятельностью. — М.: СИНТЕГ, 2007.
3. Трахтенгерц Э. А. Компьютерные системы и методы поддержки информационного управления. — М.: СИНТЕГ, 2010.
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4. Осипов В. П., Сивакова Т. В. Формирование Этапных программ научно-прикладных
исследований и экспериментов, планируемых на российском сегменте МКС с помощью компьютеризированной СППР // Материалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2011), Алушта, 25–31 мая 2011 г.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММНОЙ ПОДСИСТЕМЫ
В РВС GCD ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА КОЛЛЕКТИВНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
А. П. Соколов, Ю. В. Шпакова, А. Ю. Першин, В. М. Макаренков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Процесс проектирования новых композиционных материалов сопряжен с необходимостью проведения большого количества экспериментальных исследований и
проектных расчетов. Современные технологические процессы создания композитов
все в большей мере начинают опираться на результаты численного моделирования,
что позволяет сократить материальные затраты на проектирование нового материала при заданных ограничениях. В большинстве случаев только численное моделирование позволяет осуществлять проектирование нового композита с заранее
заданными свойствами.
В МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе научно-образовательного центра «СИМПЛЕКС» ведутся работы по созданию автоматизированной системы: Распределенная вычислительная система GCD (РВС GCD) проектирования композиционных
материалов.
В состав РВС GCD вошла специализированная подсистема gcdrol_Roles, предназначенная для обеспечения совместной независимой работы специалистов с различными специальностями и различной квалификацией в рамках единой интегрированной системы (рис. 1).
Подсистема обеспечила гибкость достаточную для того, чтобы исключительно
на уровне редактирования настроек определить множества доступных определенному пользователю функций системы.
Подсистема gcdrol_Roles реализует прозрачный механизм разграничения доступа пользователей к отдельным подклассам (типам) функций, обеспечивая сокрытие
информации о целой системе. Механизм разграничения доступа к функциям системы обеспечивается введением механизма ролей пользователей.
Указанный механизм реализован в виде трех программных блоков.
1. Клиентская часть подсистемы gcdrol_Roles представлена графическим модулем авторизации CONPLG, реализованном в виде автоматически подключаемого
к системе стандартного модуля, построенного на базе шаблона. Модуль обеспечивает выбор файла подключения, на базе которого осуществляется определение
пользователя системы: на его основе определяется роль данного пользователя,
которая фиксирует подсистему для работы, которая в свою очередь определяет
пакеты доступных функций.
2. Серверная часть подсистемы gcdrol_Roles предназначена для обеспечения
авторизации пользователей, подключающихся к системе с помощью клиентского
приложения gcd_Client R . Подключение к системе происходит на базе определенных на стороне клиента параметров подключения с использованием специализированного формата.
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Рис. 1. Организация процесса совместного проектирования нового композиционного материала

3. Блок данных подсистемы gcdrol_Roles реализован в виде реляционной модели данных и обеспечивает хранение настроек подсистемы.
Разработанная подсистема обеспечила возможность одновременной работы коллектива специалистов над одной большой задачей, что резко повысило производительность и эффективность процессов численного анализа эффективных характеристик композиционных материалов.
1. Андрей Александреску. Современное проектирование на С++: Обобщенное программирование и прикладные шаблоны проектирования. — М.: Вильямс, 2004. — 336 с.
2. Брауде Эрик Дж. Технологии разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер,
2004. — 655 с.
3. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений
на С++ (2-е изд.). — М.: БИНОМ, 1998. — 560 с.
4. Вандевурд Дэвид, Николай М. Джосаттис. Шаблоны C++. Справочник разработчика
C++. — М.: Вильямс, 2008. — 544 с.
5. Димитриенко Ю. И., Соколов А. П. Система автоматизированного прогнозирования
свойств композиционных материалов // Информационные технологии. — 2008. —
№ 8. — С. 31–38.
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ДАННЫХ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ *
К. В. Степанян1 , И. П. Лукашевич1 , А. Г. Беленький2
1

ИППИ РАН, Москва, Россия; 2 Государственное учреждение здравоохранения
Городская клиническая больница № 23 им. «Медсантруд» Департамента
здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия

Компьютеризация учреждений здравоохранения наряду с созданием систем
комплексной информатизации медицинских организаций потребовала разработку
интеллектуальных систем поддержки принятия решений в медицине. Поэтому
возникает необходимость создания обучающих, диагностических, прогностических, экспертных, справочных и других компьютерных систем, причем в таких
областях медицинских знаний, которые востребованы в большинстве медицинских
учреждений, например таких, как клиническая лабораторная диагностика (КЛД).
Данные КЛД необходимы не только для постановки диагноза, но и для оценки
тяжести заболевания, прогноза течения заболевания и выбора тактики лечения
(например, хирургический или терапевтический). При этом многообразие патологических форм, индивидуальность их проявления у различных людей делают
процесс диагностики крайне трудным и зависящим от знания и умения врача.
Создание программного комплекса для интерпретации лабораторных исследований
(ПККЛД) — путь к сокращению времени, необходимого специалисту для принятия
решения, возможность раннего выявления заболеваний, помощь при интерпретации результатов исследований и путь к снижению числа ошибок.
Общий клинический анализ крови является самым распространенным видом
исследования, при этом интерпретация данных анализа может вызывать затруднение. Неоднозначность интерпретации связана с тем, что в диагностике нескольких
тысяч заболеваний участвуют всего около 40 параметров, которые принято измерять в гематологии. Поэтому разработка методов, позволяющих выбрать наиболее
вероятные варианты заболеваний и предложить рекомендации по их проверке с
помощью других видов исследования, является актуальной. Из всего комплекса
лабораторных исследований были выбраны три, используемые наиболее часто: общий клинический анализ крови, коагулограмма и биохимический анализ крови.
Поскольку ПККЛД разрабатывается с учетом требований большинства медицинских учреждений (поликлиник и больниц общего профиля), были сформулированы две основные задачи. Первая — выявление больных с гематологическими
заболеваниями для направления их в специализированные медицинские учреждения. Вторая — проведение классификации основных групп заболеваний на базе
анализа состояния гемопоэза (количество эритроцитов, лейкоцитов, соотношения
разных форм, дегенеративные изменения клеток и др.).
*
Работа выполнена при поддержке Программы ОНИТ РАН «Биоинформатика, современные информационные технологии и математические методы в медицине».
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Для решения первой задачи были выделены основные типы гематологических
заболеваний и, при совместной работе с экспертом, синдромы, их характеризующие. Так снижение в крови содержания эритроцитов и гемоглобина в сочетании с
изменением других параметров крови позволяет предположить один из вариантов
анемий. К ним относятся анемии хронических заболеваний, железодефицитная
анемия, мегалобластные анемии, гипопластические анемии, гемолитические анемии. Значительное увеличение числа лейкоцитов или лимфоцитов в сочетании с
другими показателями свидетельствуют о возможном развитии разного вида острых, миелопролиферативных или лимфопролиферативных лейкозов. Во всех случаях в заключениях приводятся указания на клинико-лабораторные исследования,
которые должны привлекаться при необходимости уточнения диагноза.
В разных медицинских организациях используется довольно широкий набор
лабораторных информационных систем (ЛИС). Эти системы работают под управлением разных операционных систем, вплоть до отсутствия совместимости внутри
подразделений одной организации. В таких условиях говорить об универсальности
ПККЛД, пригодном для любого медицинского учреждения, практически не имеет
смысла. Поэтому согласовывать протокол и формат передачи медицинской информации приходится, к сожалению, для каждой лаборатории отдельно. Простейший
способ — это передача данных с помощью текстового файла согласованного формата. Эти данные считываются и переводятся во внутреннее представление. Затем
происходит их алгоритмическая обработка, по результатам которой и формируется
заключение, который возвращается обратно в ЛИС для дальнейшей работы. При
этом подходе затраты на интеграцию ПККЛД в ЛИС медицинского учреждения
близки к минимальным. На этапе разработки ПККЛД тестировался на фактическом материале без передачи конфиденциальной информации о пациентах, были
предоставлены только фактические результаты анализов. Заключения проверялись
специалистами, имеющими право доступа к историям болезни пациентов. Сформированные заключения по диагностике анемий и лейкозов, свидетельствуют об
адекватности предложенного алгоритма.
Технологическая платформа представлена в виде последовательности модулей
считывания и загрузки информации с последующим синтаксическим и семантическим (используется словарь данных) разбором. Далее производится переход к
модулю алгоритмической обработки данных, выявления наличия синдромов и формированию заключений. На входе — один общий клинический анализ крови, полученный из ЛИС в виде текстового файла. На выходе — текстовый файл с заключением, передаваемый в ЛИС.
При решении второй, более сложной задачи, лейкоцитарный состав крови рассматривался, как общий показатель состояния организма при самых различных
патологических процессах. Если для выявления гематологических заболеваний
удалось вместе с экспертом сформировать синдромы, то для других заболеваний в
такой постановке задача не имеет решения из-за недостатка информации и знаний специалистов. Даже попытка найти характеристики ряда процессов, таких
как злокачественный, гнойный, бактериальный и другие, не позволила выделить
достоверные различия.
Для решения этой задачи знаний экспертов оказалось недостаточно и потребовалось применение методов статистического анализа. Поскольку необходимо группировать анализы по набору отклонений, вычислять одномерные и многомерные
распределения, то целесообразным решением представляется использование для
этих целей базы данных. Была разработана схема базы данных и реализованы
операции критериальной выборки и обработки соответствующих данных. ПККЛД
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был дополнен модулем экспорта информации в базу данных. На входе — данные
общих клинических анализов крови за год, также полученные из ЛИС в виде
текстового файла. На выходе — заполненная база данных, позволяющая строить
необходимые выборки.
В результате проведенного анализа были построены синдромы, сформулированы заключения при изменениях отдельных показателей общего анализа крови, а
также при изменениях параметров или их сочетаний, указывающих на воспалительный или острый воспалительный процессы. Построенные синдромы реализованы в ПККЛД.
В настоящее время проводится работа над данными коагулограммы. В ней используется как первый вариант ПККЛД, так и второй. В перспективе планируется
использование ПККЛД для работы с биохимическими анализами крови.
ПККЛД реализован на языке C++, объем исходных файлов около 800 килобайт, исходные тексты содержат от 20 до 23 тысяч строк в зависимости от методики
подсчета.

ОБ ИМИТАЦИОННОМ ПРОТОТИПЕ
АГРЕГАТНОЙ МОДЕЛИ РЕЦИКЛИНГА ЗВЕЗДНОГО ВЕЩЕСТВА
ВО ВСЕЛЕННОЙ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ ЭВОЛЮЦИЮ МЕТАЛЛИЧНОСТИ
СИНТЕЗИРУЕМЫХ «ТЯЖЕЛЫХ» ЭЛЕМЕНТОВ
Н. Д. Тихоненко1 , Ю. А. Шебеко2
1

МАИ, Москва, Россия; 2 МСЦ РАН, Москва, Россия

Разработан, с использованием парадигмы System Dynamics [1–3], имитационный прототип агрегатной модели эволюции металличности масс вещества кратных
звезд Галактики. Действующий прототип (рис. 1) является развитием модельных

Рис. 1. Рабочий вариант stock and flow — представления одного из прототипов агрегатной
модели рециклинга звездного вещества во Вселенной
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Рис. 2. Простейшая схема стадий синтеза «тяжелых» элементов в звездах массой > 8MΘ

Рис. 3. Визуализация результатов имитационного эксперимента, демонстрирующего динамику воздействия активности образования тяжелых элементов на процессы звездной
эволюции

представлений, упоминаемых в [4] и позволяет, с помощью соответствующих имитационных экспериментов, уточнять и расширять наши знания о природе функционирования двух базовых ветвей космического рециклинга.
Фундаментальные предположения о жизненном цикле звезд, зависящим от их
масс и химического состава, почерпнуты из [5, 6] и находят свое отражение в
следующих онтологических соглашениях:
— газопылевые туманности, формирующие текущий объем вещества Галактики,
являются «колыбелью», в которой под воздействием гравитационных процессов
образуются звезды;
— все элементы с массовым номером A от 12 до 60 формируются при спокойном
горении звезд массой > 0,8MΘ (рис. 2);
— часть синтезированных «тяжелых» элементов играют существенную роль в
формировании звезд следующих поколений.
Модель успешно верифицировалась при значениях параметров, описывающих
современные представления об эволюции Млечного Пути.
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Авторы надеются, что имитационный прототип в состоянии оказать посильную
помощь специалистам по галактической астрономии при ответе на животрепещущие вопросы, касающиеся проблематике космического рециклинга:
— каким образом присутствующая в Галактике популяция «средних» и малых
звезд влияет на популяцию звезд «больших» (с массой > 8MΘ );
— каким образом количество свободно перемещающихся в галактическом межзвездном пространстве тяжелых элементов влияет на общую галактическую эволюцию в условиях предположения о том, что тяжелые элементы — компоненты,
необходимые для образования малых звезд массой < 1/3MΘ ;
— каким образом выход тяжелых элементов влияет на процессы звездной эволюции (рис. 3).
По мнению авторов, перспективными в развитии модели являются следующие
направления:
— адаптация модели с целью проведения перспективных исследований поведения галактических кластеров;
— прецизионные исследования с целью выявления степени воздействия темпов
формирования кратных звезд на эволюцию металличности.
1. Форрестер Д. У. Мировая динамика. — М.: Наука, 1978.
2. Казаков С. А., Шебеко Ю. А. Введение в практику имитационного моделирования и анализа поведения сложных процессов и систем / Под общей ред. акад. РАН Г. И. Савина. —
M.: МИЭТ, 2006.
3. Сайт программных продуктов семейства iThink. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.iseesystems.com.
4. Борисов Д. Б., Шебеко Ю. А. Об использовании системной динамики в широкомасштабных задачах агрегатного моделирования рециклинга вещества во Вселенной // Материалы IX Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях
(NPNJ’2012), 25–31 мая 2012 г., Алушта.
5. Шкловский И. С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. — М.: Наука, 1984, с изменениями.
6. Сурдин В. Г., Ламзин С. А. Протозвезды. Где, как и из чего формируются звезды. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.astronet.ru/db/msg/1190949/index.html.
7. Абрамова О. В. Химическая эволюция газа в галактиках. Роль аккреции и оттока газа. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.astronet.ru/db/msg/1246335/
index.html.

ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ В СХЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА
Р. Т. Файзуллин, О. Т. Данилова
ОмГТУ, Омск, Россия

1. Введение. Консолидация обработки и хранения больших массивов информации в центрах обработки данных — одно из самых перспективных направлений
совершенствования корпоративных систем. Применение и внедрение ЦОД позволяет наиболее эффективно использовать коллективные вычислительные ресурсы,
уменьшает общее число оборудования, снижает расходы на их поддержку [1, 2].
Необходимым элементом ЦОД является гарантированная защита информации.
Основными направлениями защиты информации являются: защита от вирусных
атак, обеспечение безопасности процесса взаимодействия информационных систем

246

B. Информационные технологии. Базы данных. Нейросетевые технологии

ЦОД с внешними источниками информации и, что наиболее важно, защита информации от несанкционированного доступа. Несмотря на все усилия у пользователей
имеется определенная и обоснованная степень недоверия к уровню защиты ЦОД и
к облачным вычислениям, основанная на угрозе мафиозной атаки. Даже наличие
криптографических средств защиты информации и различных лицензий не убеждают в достаточной защищенности процессов хранения и обработки информации.
Представляется возможным предложить решение данной проблемы с помощью
различных схем разделения секрета, причем таких схем, что малая, но определяющая информативность часть секрета хранится или обрабатывается у клиента [3, 4].
Данный подход позволяет добиться того, что в ЦОД хранятся данные, но не сама
информация и в каждом случае можно привести прозрачное для клиента доказательство того, что по большему массиву данных нельзя в принципе восстановить
значимую информацию.
Что делать в случае обработки информации, например, в случае такой массовой
задачи как решение систем линейных алгебраических уравнений? Следует учесть,
что структура матриц систем кодирует структуру моделируемых объектов, а задача
декодирования и восстановления информации об объекте довольно проста. Поэтому возникает вопрос о правомерности передачи массовых вычислений в облако и
об использовании неконтролируемых вычислительных ресурсов.
В этом случае естественным выглядит использование распараллеливания вычислений в качестве инструмента разделения секрета.
2. Описание параллелизации. Рассмотрим задачу решения большой системы
линейных алгебраических уравнений:
GX = F,
где квадратная матрица G невырождена.
Предположим, что некий достаточно большой главный минор A матрицы G
также невырожден. Тогда можно записать:
„

A, B
C, D

«„

X1
X2

«

=

„

«

=

„

F1
F2

«

и привести систему к виду:
„

A,
B
0, D − CA−1 B

«„

X1
X2

«
F1
.
F2 − CA−1 F1

Если размерность матрицы D намного меньше, чем размерность A, клиент может получать значения X2 на своей вычислительной системе, а наиболее трудоемкие операции по вычислению A−1 , CA−1 B передавать на общедоступные вычислительные ресурсы.
Обратим внимание, что это далеко не искусственная задача. Например, расчет
сложных гидравлических систем сводится к решению систем нелинейных алгебраических уравнений, которые описывают два закона Кирхгофа применительно
к графу системы: закон сохранения массы в узлах и закон сохранения энергии
вдоль цикла. Размерность D в этом случае равна числу линейно независимых
циклов в графе, что намного меньше числа узлов [5, 6]. Расчет A−1 , A−1 B, A−1 F1
можно произвести только один раз, если граф не изменяется во время эксплуатации системы, так как нелинейность системы определяется матрицами C и D, и
правой частью F2 . В случае массовых расчетов распараллеливание происходит по
вариантам, определяемым различными C, D, F2 , т. е. заданием регуляторов расхода
и давления, и напорами.
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Другая массовая задача, вычисление обратной матрицы может быть решена с
помощью формулы Фробениуса [7]:
„

A B
C D

«−1

=

„

«
A−1 + A−1 BH −1 CA−1 , −A−1 BH −1
,
−H −1 CA−1
H −1

где H = D − CA−1 B и A−1 существует.
Можно предложить много схем жесткого распараллеливания, но представляется возможным ввести простые правила:
1) два процессора передают данные промежуточных расчетов блоков на третий,
если на третьем ранее не обрабатывался какой-либо из блоков матрицы;
2) вычисления следует распределять таким образом, что на каждом процессоре
в любой момент времени будут присутствовать не более чем два блока исходной
или промежуточных матриц, причем не лежащие в одной «строке». Это позволяет
избежать возможности попытки нахождения нормального решения, которое может
дать некоторую информацию о точном решении.
Обратим внимание, что в этом случае мы получаем выигрыш в вычислениях в
отличие от предыдущего случая, так как число операций для вычисления обратной матрицы O(N 4 ), и начиная сн екоторого L, сравнимого с N, получается, что
O((N − L)4 ) + O((N − L)3 ) < O(N 4 ).
Если обратиться к итерационным методам и системам уравнений, ассоциированными с эллиптическими задачами, полученным с помощью метода конечных
разностей или методом конечных элементов, то решение задачи разделения секрета
можно получить с помощью альтернирующего метода Шварца. В этом случае на
вычислительной системе клиента будут осуществляться операции, ассоциированные с границами подобластей.
3. Заключение. Предложенный метод решения задачи большой системы линейных алгебраических уравнений и введенные простые правила позволяют решить вопрос о правомерности передачи массовых вычислений в облако и об использовании неконтролируемых вычислительных ресурсов.
1. BYTEmag:[Электронный ресурс]. 2001–2012. URL: http://www.bytemag.ru/articles/
detail.php&ID=14070. (Дата обращения: 25.11.2012).
2. Современные телекоммуникации: [Электронный ресурс]. 2012. URL: http://www.modetel.ru. (Дата обращения: 25.11.2012).
3. Файзуллин Р. Т., Сагайдак Д. А. Приложение алгоритма префиксного кодирования массива данных в схеме разделения секрета // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. — 2012. — 1(25). — Ч. 2. — С. 136–140.
4. Файзуллин Р. Т., Файзуллин И. Р., Данилова О. Т. Алгоритмы разделения секрета с использованием принципиально малой части в качестве ключа // Вестник Тюменского государственного университета. — Тюмень: ГОУ ВПО ТюмГУ, 2011. — Вып. 7. —
С. 175–179.
5. Файзуллин Р. Т. О решении нелинейных алгебраических систем гидравлики // Сиб.
журн. индустр. матем. 2:2, 1999.
6. Логинов К. В., Мызников А. М., Файзуллин Р. Т. Расчет, оптимизация и управление режимами работы больших гидравлических сетей // Матем. моделирование, 18:9 (2006).
7. Bodewig E. Matrix calculus. — Amsterdam, 1956.

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

ON THE EQUILIBRIUM PROBLEM FOR SOFT NETWORK SHELL
IN THE PRESENCE OF SEVERAL POINT LOADS *
I. B. Badriev, V. V. Banderov, O. A. Zadvornov
Kazan Federal University, Kazan, Russia

In the present study, we consider a spatial equilibrium problem of a soft network
shell in the presence of several external point loads concentrated at some pairwise
distinct points. A network shell is understood to mean the shell which has as its
strength basement the net formed by two families of mutually intersecting, absolutely
flexible, elastic threads. It is supposed that functions describing physical relations in
the threads are continuous, non-decreasing, and have the linear growth at infinity.
The problems of determining the equilibrium position of a soft network shell were
considered earlier (see., e.g., [1, 2]). In these works, the generalized problems were
formulated in the form of equations or variational inequalities with operator acting, in
the case of linear growth of the functions describing physical relations in the threads,
 0 3
from Sobolev space V = W21 to the dual space, and accordingly one deals with the
case when the function describing the external source density defines a continuous
linear functional on V.
In the present paper, we investigate the soft shell theory problems with a less
smooth right-hand side: each point load, in the non-one-dimensional case, is modeled
by the Dirac delta function which does not belong to the dual space of V. We have
managed to sidestep the above-mentioned difficulty due to additive allocation of singularity connected with the delta function.
A generalized statement of the problem is formulated in the form of integral identity
 0 3
with respect to a function from W11 . Then we introduce an auxiliary problem with
the right-hand side given by the delta function. For the auxiliary problem we know the
solution in an explicit form. Due to this, the generalized statement is reduced to finding
the solution of the operator equation in V. We determine the properties of the operator
contained in this equation (boundedness, continuity, monotonicity, and coercitivity),
which makes it possible to apply known results from the theory of monotone operators
(see, e.g., [3, 4]) for the proof of the existence theorem. It is proved that the set of
solutions of the generalized problem is non-empty, convex, and closed.
Note that similar approach was used when considering the stationary filtration
problems for an incompressible fluid, following a filtration law with a limiting gradient,
in the presence of a point source [5].
*
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (projects
nos. 12-01-00955, 12-01-97026, 12-01-31515 and 13-01-00908).
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To solve these problems, we used an iterative method developed in [6]. This method
was realized numerically. The numerical experiments made for the model problems
confirmed the efficiency of the iterative method.
1. Ridel’ V. V. and Gulin B. V. Dinamika myagkikh obolochek (Dynamics of Soft Shells). —
Moscow: Nauka, 1990 (in Russian).
2. Badriev I. B. and Zadvornov O. A. Investigation of solvability of stationary problems for
network shells // Izv. VUZ. Matematika. — 1992. — V. 36, No. 11. — P. 3–7.
3. Lions J. -L. Quelque problèmes méthodes de résolution des problèmes aux limites nonlinéaires. — Paris: Dunod, 1969.
4. Gajewskii H., Gröger K., and Zacharias K. Nichtlineare Operatorgleichungen und Operatordifferentialgleichungen. — Berlin: Akademie-Verlag, 1974.
5. Badriev I. B., Zadvornov O. A. Analysis of the Stationary Filtration Problem with a Multivalued Law in the Presence of a Point Source // Differential Equations. — 2005. — V. 41,
No. 7. — P. 915–922.
6. Badriev I. B. and Zadvornov O. A. On the Convergence of the Dual-Type Iterative Method
for Mixed Variational Inequalities // Differential Equations. — 2006. — V. 42, No. 8. —
P. 1180–1188.

NUMERICAL MODELLING OF JOINT THERMAL
AND MECHANICAL RADIATIONS ACTION ON THE ORTHOTROPIC SHELL
V. N. Bakulin1 , I. V. Bugay2 , A. V. Ostrik3
1

IAM RAS, Moscow, Russia; 2 BMSTU, Moscow, Russia; 3 IPCP RAS, Chernogolovka, Russia

The mathematical model and numerical method are offered for research of thermal and mechanical actions of radiation fluxes having various physical nature on
thin-walled multilayered composite aircraft constructions. It is supposed that these
actions can be reduced to uneven construction heating, thickness change and formation
of a non-stationary pressure profile distributed on a surface. Conditions of applicability
of such assumption are discussed.
Calculations of parameters of thermal and mechanical actions are carried out in
quasi-one-dimensional approach (it is considered that thickness of constructions and
warming up, spall sizes are much less than action spot sizes). Earlier developed models
of thermal and mechanical radiations actions and uniform numerical code realizing
them are used for carrying out these calculations. The database focused in this problem
is a part of a code. It significantly facilitates carrying out calculations of thin-walled
aircraft constructions.
Deformation of thin-walled aircraft constructions damaged by radiation action is
considered within two-dimensional shell models. The movement equations register for
orthotropic unevenly heated shell having variable thickness. Elastic ratios of «deformation–tension» offered by Yu.N. Rabotnov for the orthotropic material, are used for
a conclusion of the defining equations of an orthotropic shell. Initial and boundary
conditions are formulated in relation to a considered task.
The finite — difference scheme is used for numerical integration of the movement
equations of orthotropic shell having variable thickness and uneven heating. The general case of an uneven spatial quadrangular grid is considered. Shift forces and effort
are defined in the middle of the relevant parties of settlement cells. Movements and
the moments are in knots. The scheme has the second order of accuracy on temporary
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and spatial variables when a settlement grid is uniform. Practical criteria of stability of
the used final and differential scheme are formulated by means of Neumann’s criterion.
Applicability of the developed settlement complex of programs for an assessment
of operability of thin-walled composite constructions is stated. This assessment can
be carried out taking into account multiple layers and orthotropic materials when we
have joint thermal and mechanical action of radiations fluxes.

NONEQUILIBRIUM 2D-MODEL OF THE ELEMENTARY CELL
FOR PROTECTIVE HETEROGENEOUS COVERINGS
A. V. Ostrik
IPCP RAS, Chernogolovka, Russia

Methods of the communication description of effective heterogeneous materials
(HM) properties with characteristics of their components represent considerable practical interest. For a long time these methods intensively develop (see, for example, [1]).
The construction of equations and the analytical decisions describing thermohydrodynamics and acoustics of heterogeneous environments when we have equations of
a condition (EOS) for components is devoted work [2]. Enough general approaches
describing HM behavior on the basis of models describing penetrating continuums,
each of which is characterized by several EOS are considered [3]. With reference to mechanical ionizing radiation (IR) action on the condensed heterogeneous environments
the construction of the equations describing HM behavior at a stage of formation of a
pressure profile in a target was realized in [4–6].
As it is known [7] that EOS doesn’t exist for HM absorbed radiation in usual
word sense (as description method for quasi static exchange of equilibrium conditions
set). It is impossible to construct equations describing HM behavior independently
from processions of IR absorption and target deformation. Obviously that the value of
relaxation stress depends not only on characteristics of components materials but also
from the IR energy parts absorbed in these components. Therefore we will not name
«EOS» for equations describing behavior of HM nonequilibrium absorbing radiation.
For this case we will use term of «defining equations».
In the present work the method of defining equations construction in case of the
temperaturely nonequilibrium HM is offered. The caloric EOS of HM components are
assumed by the known. Wide-size nonequilibrium model of an elementary HM cell
having dispersed filler is constructed. This construction is realized proceeding from
the assumptions accepted in [8, 9]. It is supposed that as a whole the HM cell is in
conditions of the monoaxial deformed condition. Calculation of stress relaxation within
an elementary cell is based on the solution of two-dimensional equations system for
elastic-plastic equilibrium in cylindrical coordinates. This system is, added by wide-rise
EOS of HM components. The offered wide-size HM cell model allows to calculate
behavior of a material in all representing practical interest range of absorbed energy
density (as small energy contributions when elastic-plastic current is impotent and
big energy contribution when phase transitions are determinative). These calculations
become taking into account heat exchange influence between HM on process of a
quasistatic establishment of stress fields.
The great attention at construction of HM cell model of a cell is given to the
account of structural features of the multi-layer microspherical fillers. These fillers are
used in heterogeneous coverings for protection from IR. Stability loss (it takes place
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for thin microspheres with the small relation of a thickness to radius), destruction and
irreversible microspheres collapse [10] are considered.
Calculations results of stress profiles in heterogeneous coverings having dispersed
filler from glass and carbon microspheres (these microspheres have coverings consisting from tungsten and nickel) are discussed.
1. Richard M. Kristensen Introduction in mechanics of composites. — M.: Mir, 1982. — 334 p.
2. Arutyunyan G. M. The Thermohydrodynamic theory of heterogeneous systems. — M.: Fizmatlit, 1994. — 272 p.
3. Buriakov O. V., Kuropatenko V. F. Numerical modeling of unsteady currents of the twocomponental heterogeneous environment taking into account high-speed and temperaturely
nonequilibrium of components // VANT. — 1986. — V. 3. — P. 3–9.
4. Ostrik A. V. Thermomechanical action of X-ray radiation on multilayered heterogeneous
targets in air. — M.: Informtechnics, 2003. — 160 p.
5. Gribanov V. M., Ostrik A. V., Romadinova E. A. Numerical code for calculation of repeated
complex action of radiations and particles on a multilayered multipurpose heterogeneous flat
package. — Chernogolovka: IPCP RAS, 2006. — 92 p.
6. Bakulin V. N, Gribanov V. M, Ostrik A. V., Romadinova E. A., Cheprunov A. A. Mechanical
X-ray action on thin-walled composite constructions. — M.: Fizmatlit, 2008. — 256 p.
7. Anderholm N. C., Anderson Ph. D. Laser-Heating Studies of Composite Materials // Journal
of Applied Physics. — April 1972. — V. 43, No. 4. — P. 1820.
8. Ostrik A. V., Ostrik E. A. Quasistatic model of pressure establishment in a multicomponent
poris heterogeneous material at radiations influence // Journal of Chemical physics. —
2001. — V. 20, No. 8. — P. 90–93.
9. Ostrik A. V., Ostrik E. A. Calculation of pressure at X-ray radiation influence on a heterogeneous material with the plastic binder // Journal of Constructions from composite
materials. — 1999. — V. 2. — P. 26–32.
10. Romadinova E. A. Model of a pressure establishment at pulse volume energy absorbtion in
a heterogeneous material with a polydisperse filler // Proceedings of XVI the International
conference «Influence intensive energy fluxes on matter». Terskol, 2001. — P. 30-32.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ АРМИРОВАНИЯ
НА ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
ПРИ ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ *
Н. А. Абросимов, А. В. Елесин, Н. А. Новосельцева
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Композитные материалы довольно широко применяются в практике проектирования конструкций современной техники. В частности, к таким конструкциям
относятся взрывозащитные камеры, изготовленные путем намотки однонаправленного композитного материала и предназначенные для удержания в своей полости
экологически опасных продуктов аварийного взрыва. Основным несущим элементом подобных защитных конструкций являются, как правило, композитные цилиндрические оболочки, а одной из ключевых задач — выбор композитного материала и анализ влияния структуры армирования на несущую способность цилиндрической оболочки при локальном импульсном нагружении. Немногочисленные
*
Работа выполнена при финансовой поддержке по программе ведущих научных школ
России (номер проекта НШ-2843.2012.8).
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теоретические и экспериментальные исследования [1, 2], затрагивающие данную
проблематику, посвящены анализу динамического деформирования и прочности
простейших элементов конструкций, в основу которых положен критерий первого разрушения, позволяющий определить нижнюю границу предельных нагрузок.
В этой связи весьма актуальными являются экспериментальные и теоретические
исследования по описанию процессов послойного разрушения, развивающихся от
момента первого разрушения элементарного слоя вплоть до макроразрушения многослойных композитных элементов конструкций.
Цель настоящей работы — численный анализ влияния нескольких различных
схем армирования композитных цилиндрических оболочек со свободными торцами
на их динамическую реакцию и прочность при взрывном нагружении.
Предполагается, что цилиндрическая оболочка состоит из нерегулярного набора
слоев различных композитных материалов. Каждый композитный слой образован
перекрестной намоткой однонаправленного композитного материала.
Кинематическая модель деформирования многослойного гибридного пакета основывается на неклассической теории оболочек. Для этого компоненты вектора
перемещений аппроксимируются конечными рядами по толщине многослойного
пакета [3]. Построение геометрических зависимостей базируются на соотношениях
простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости в криволинейных координатах, связанных с линиями кривизны [4].
Связь между тензорами напряжений и деформаций устанавливается на основе
закона Гука для ортотропного тела в сочетании с теорией эффективных модулей.
При этом допускается локальное разрушение элементарных слоев в пакете многослойного композита. В результате разрушения отдельных элементарных слоев
композита происходит перераспределение напряжений между слоями, а многослойный пакет продолжает оказывать сопротивление дальнейшему деформированию.
Модель деградации жесткостных характеристик многослойного пакета формулируется на базе критерия максимальных напряжений, вычисленных в осях ортотропии слоя [3]. В процессе деформирования и трещинообразования связующего
предполагается жесткое сцепление между соседними слоями. Многослойный пакет находится в условиях объемного напряженного состояния. Если в процессе
деформирования одна или несколько компонент тензора напряжений достигают
предела прочности при растяжении, сжатии или сдвиге, то в этих направлениях
или плоскостях элементарный слой не оказывает сопротивления дальнейшему деформированию.
Для построения энергетически согласованной разрешающей системы уравнений
движения композитной цилиндрической оболочки используется принцип возможных перемещений [5].
Дополняя полученные уравнения необходимым числом начальных условий, получим полную систему уравнений необходимую для анализа предельной деформируемости и прочности многослойных композитных цилиндрических оболочек при
импульсных воздействиях.
На основе явной вариационно-разностной схемы разработан вычислительный
алгоритм решения сформулированной начально-краевой задачи и осуществлена его
программная реализация, ориентированная на использование многопроцессорных
вычислительных систем. Параллелизм вычислительного процесса осуществляется
через распределение независимых вычислений посредством разбиения расчетной
области на ряд подобластей (геометрическое распараллеливание). Параллельная
версия программного кода позволяет в разы сократить время счета по сравнению
с последовательной.
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Проведен анализ влияния углов армирования и последовательности укладки
слоев на прочность слоистых композитных цилиндрических оболочек со свободными торцами, нагруженных однократным импульсом внутреннего давления от
взрыва в центре оболочки сферического заряда взрывчатого вещества.
1. Федоренко А. Г., Сырунин М. А., Иванов А. Г. Влияние структуры армирования ориентированных стеклопластиков на прочность круговых цилиндрических оболочек при взрывном нагружениие изнутри // Механика композитных материалов. — 1991. — № 4. —
С. 631–640.
2. Прочность материалов и конструкций / Под общ. ред. В.Т. Трощенко. — Т. 3. Прочность
толстостенных оболочек вращения при импульсном нагружении / П.П. Лепихин, В.А. Ромащенко. — Киев: Ин-т пробл. прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, 2010. — 320 с.
3. Абросимов Н. А., Баженов В. Г. Нелинейные задачи динамики композитных конструкций. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
4. Шаповалов Л. А. Об учете поперечного обжатия в уравнениях нелинейной динамики
оболочек // Изв. РАН МТТ. — 1997. — № 3. — С. 156–168.
5. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. — М.: Мир,
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕЙНЕРА
В СОСТАВЕ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО БАЛЛОНА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
А. В. Азаров, А. В. Егоров
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Металлокомпозитные баллоны высокого давления (МК БВД) цилиндрической
формы применяются в летательных аппаратах [1] для хранения сжатого газа. Газонепроницаемость такого баллона обеспечивается тонким металлическим лейнером,
а несущая способность — намотанной на лейнер композитной оболочкой. В процессе эксплуатации МК БВД нагружаются циклическим внутренним давлением.
При этом в лейнере возникают пластические деформации, в результате чего могут
образовываться микротрещины и нарушаться герметичность баллона. В связи с
этим при расчете МК БВД необходимо учитывать пластичность лейнера, взаимодействующего с упругой композитной оболочкой.
В работе построена модель деформирования двухслойной металлокомпозитной
цилиндрической оболочки при нагрузке внутренним давлением и последующей
разгрузке. Рассматривается совместное деформирование металлического лейнера
из идеального упруго-пластического материала и композитной оболочки. Оболочка
считается безмоментной, рассматривается только цилиндрическая часть баллона,
действие днищ заменено продольными усилиями. Лейнер не отслаивается от композитной оболочки.
Уравнения двухслойной металлокомпозитной оболочки записаны в двух вариантах: с упругим и с идеально-пластическим лейнером. В эти уравнения входят
основные параметры композитной оболочки — число слоев, их толщины и углы
армирования. В результате решения уравнений двухслойной оболочки определены
продольные и кольцевые деформации и напряжения в лейнере.
Для определения напряженно-деформированного состояния лейнера разработан
алгоритм расчета и написана компьютерная программа BVD. Она состоит из трех
подпрограмм: упругость, пластичность, разгрузка.
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В подпрограмме «упругость» расчитывается давление, соответствующее переходу лейнера из упругого состояния в пластическое, и упругие деформации. Для
определения момента перехода лейнера из упругого состояния применяется условие
пластичности Мизеса. Затем расчет продолжается в подпрограмме «пластичность»;
при этом определяются пластические деформации и напряжения в лейнере при
расчетном давлении. Подпрограмма «разгрузка» позволяет вычислять остаточные
напряжения и деформации в лейнере при разгрузке.
Программу BVD целесообразно применять на ранних стадиях проектирования
МК БВД для оценки влияния характеристик композитной оболочки на напряженно-деформированное состояние лейнера. В частности, установлено, что в баллоне с углепластиковой оболочкой, уровень пластических деформаций в алюминиевом лейнере ниже, чем в аналогичном баллоне с органопластиковой оболочкой.

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК
С ПОРИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ *
А. А. Артемьева, А. И. Кибец, Ю. И. Кибец
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Математические модели [1], описывающие нестационарное деформирование
композитных конструкций с пористым заполнителем, включают в себя следующие
основные группы уравнений: 1) уравнения движения; 2) уравнения упруговязкопластического деформирования металлов и сплавов; 3) соотношения, описывающие
кинетику напряженного состояния пористых сред; 4) условия контактного взаимодействия элементов конструкций.
Движение конструкции описывается с позиций механики сплошных сред с
применением текущей лагранжевой формулировки. Уравнение движения выводится
из баланса виртуальных мощностей. В качестве уравнений состояния для металлов
используются соотношения модифицированной теории течения с кинематическим
и изотропным упрочнением. Деформирование пористого заполнителя описывается двухуровневой моделью [1] континуально однородной, ортотропной, физически
нелинейной среды, свойства которой зависят от вида напряженно-деформированного состояния. Приведенные (осредненные) характеристики этой среды определяются на основании численного или экспериментального анализа деформирования и
разрушения типовых блоков (представительных объемов) с учетом их структуры.
Контакт несущих слоев и заполнителя описывается условиями жесткой склейки
или условиями непроникания, допускающими отрыв поверхностей друг от друга и
повторное вступление в контакт. Система уравнений, определяющая деформирование композитной оболочки при динамическом нагружении, дополняется начальными условиями и кинематическими граничными условиями.
Для решения определяющей системы уравнений применяется метод конечных
элементов и явная конечно-разностная схема интегрирования по времени типа
«крест» [2–4]. Шаг интегрирования по времени определяется из условия устойчи*

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-2843.2012.8, а также при поддержке РФФИ (проекты
№ 11-08-00557-а, 12-08-33106-мол_а_вед, 12-08-12044-офи_м).
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вости Куранта. Для решения задачи контакта деформируемых тел на несогласованных конечно-элементных сетках используется алгоритм [5] интерполяции узловых
полей скоростей перемещений с одной сетки на другую, основанный на законах
сохранения массы, количества движения и моментов количества движения. Для
уменьшения высокочастотных осцилляций численного решения на основе [6] разработана процедура консервативного сглаживания с пространственно-временным
анализатором монотонности.
Программная реализация конечно-элементной методики осуществлена в рамках
вычислительного комплекса «Динамика-3» [7]. Для верификации вычислительной
модели решен ряд тестовых задач.
Рассмотрен удар цилиндрического образца о жесткую стенку (тест Тейлора).
Результаты расчетов сопоставляются с экспериментальными данными [8–10].
Проведены численные исследования сжатия образцов из пеноалюминия, расположенных на неподвижной жесткой поверхности, при соударении с плитой. В
расчетах варьировались начальная скорость ударяющей плиты и пористость материала (отношение плотности матрицы или сплошного металла к средней плотности
пористого металла). Получены графики временной зависимости контактной силы
на падающей плите и построены диаграммы деформирования пористого материала.
Решена задача об изгибных колебаниях композитной круглой пластины с пористым заполнителем при заданной начальной скорости перемещений. Исследовано
влияние пористого заполнителя на период и амплитуду колебаний.
1. Артемьева А. А., Кибец А. И., Кибец Ю. И. Конечно-элементная методика решения
трехмерных задач деформирования композитных оболочек с пористым заполнителем
при динамическом нагружепнии // Материалы IX Международной конференции по по
неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2012), 25–31 мая 2012 г. Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2012. — С. 295–297.
2. 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.
3. Метод конечных элементов в механике твердых тел / Под ред. А. С. Сахарова и И. Альтенбаха. — Киев: Вища школа; Лейпциг: ФЕБ Фахбухферлаг, 1982. — 480 с.
4. Bathe K. -Y. Finite element procedures. — New Jersey: Upper Saddle River «Prentice Hall»,
1996. — 1037 p.
5. 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.
6. Баженов В. Г., Зефиров С. В., Кочетков А. В. Численное исследование нестационарной
дифракции упругой волны на цилиндрической оболочке // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Анализ и оптимизация конструкций: Всесоюз. Межвуз. сб. /
Нижегород. Ун-т. — 1991. — С. 71–78.
7. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ME.20.H00338.
8. Об исследовании динамических механических свойств высокопористого алюминиевого сплава / Г. В. Белов, А. П. Гусаров, В. А. Марков, А. Ф. Овчинников, В. И. Пусев,
В. В. Селиванов // Материалы XVII Международного симпозиума «Динамические и
технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова
(Ярополец, 14–18 февраля 2011 г.). Т. 2. — М.: ООО «ТР-принт», 2011. — С. 82–87.
9. Исследование пластического деформирования и уплотнения пористого алюминиевого
сплава / Г. В. Белов, В. А. Марков, Л. П. Орленко, В. И. Пусев, В. В. Селиванов // Материалы XVII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова (Ярополец, 14–18 февраля 2011 г.). Т. 2. — М.: ООО «ТР-принт», 2011. — С. 87–93.
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10. Применение теста Тейлора для исследования динамических механических свойств высокопористого алюминиевого сплава / Г. В. Белов, А. П. Гусаров, В. А. Марков, В. И. Пусев, А. Ф. Овчинников, В. В. Селиванов, М. Ю. Сотский // Наука и образование. Научное издание МГТУ им. Н. Э. Баумана. Электронный научно-технический журнал. —
2012. — № 9. — С. 13–25.

РАЗВИТИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРНО-РЕОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NI3 AL *
С. В. Астафуров, Е. В. Шилько, В. Е. Овчаренко, А. В. Димаки, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Перспективными материалами для современных узлов трения являются сплавы
на основе интерметаллического соединения Ni3 Al, которое характеризуется высокой температурой плавления, низкой плотностью, высокими значениями жаростойкости и сопротивления коррозии. Повышение прочности и стойкости интерметаллических сплавов в указанных условиях возможно путем многократного измельчения их зеренной структуры, путем интенсивной пластической деформации
интерметаллического соединения в узком временном интервале его существования в волне горения порошковой смеси никеля с алюминием стехиометрического
состава. Результаты проведенных исследований показали, что пластическая деформация продукта высокотемпературного синтеза приводит к формированию в
интерметаллическом соединении Ni3 Al многоуровневой зеренной структуры, содержащей мультизерна (зерен, состоящих из субзерен субмикронной размерности).
При этом предельная деформация до разрушения и прочность такого интерметаллического соединения может возрастать кратно. Причины существенного повышения механических свойств твердого сплава до сих пор остаются неизученными. Получение данной информации возможно только в рамках комплексного
междисциплинарного подхода на стыке физического материаловедения, химической кинетики, механики деформируемого твердого тела и современных вычислительных методов. В связи с этим данная работа посвящена развитию структурнореологической модели в рамках вычислительного метода подвижных клеточных
автоматов (МСА) для исследования закономерностей механического отклика сплава Ni3 Al с мультимодальной внутренней структурой в экстремальных условиях
эксплуатации.
В работе развита двумерная структурная модель, в рамках которой каждое
зерно материала моделируется ансамблем подвижных клеточных автоматов с соответствующими реологическими параметрами (таким образом, клеточный автомат моделирует некоторую область/фрагмент зерна). На рис. 1, а приведен пример
структуры идеализированного интерметаллического образца Ni3 Al, состоящей из
зерен сложной геометрической формы. Данная структура была получена с использованием специально развитого алгоритма построения ячеек Вороного. Размеры
модельного образца составляют 300 × 300 мкм. Представленный образец состоит
из 110 зерен, средний размер которых равен 32 мкм. На рис. 1, б показано распределение зерен по размеру. Можно видеть, что размер большей части зерен находятся
*

Исследование выполнено в рамках программы проекта 2 программы ОЭММПУ РАН 12.
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в узком интервале от 25 до 40 мкм, что соответствует размеру зерен в реальном
материале.

Рис. 1. Структурная модель интерметаллида (а) и распределение зерен по размерам (б)

Для моделирования процессов деформирования и разрушения таких сложных
гетерогенных систем методом МСА использована развитая авторами двумерная модель упругопластического взаимодействия клеточных автоматов [1]. В основе ее лежит использование многочастичных потенциалов/сил взаимодействия клеточных
автоматов. Общее выражение для силы межэлементного взаимодействия включает
парную и объемно-зависящую части. Важной особенностью модели является определение давления в объеме клеточного автомата и его использование в качестве
объемнозависящей составляющей силы взаимодействия элемента с окружением.
Главным преимуществом развитого подхода является возможность реализации различных реологических моделей. В частности, для описания механического отклика
зерен интерметаллического соединения применялась модель пластического течения
изотропных сред с критерием пластичности Мизеса. Данная модель реализована
с использованием алгоритма Уилкинса. Возможности развитой модели позволяют
описывать механический отклик (включая разрушение) упругохрупких и упругопластических изотропных сред в приближении плосконапряженного и плоскодеформированного состояний. В качестве входных параметров модели межэлементного взаимодействия используются упругие константы материала и диаграмма одноосного нагружения, которые определяют функцию отклика подвижного клеточного
автомата (эта функция, по аналогии с диаграммой нагружения, также выражается
в терминах «σ–ε»). Отметим, что в работе плоская задача решалась в приближении
о плоскодеформированном состоянии. В качестве критерия разрушения применялся
двухпараметрический критерий Друкера–Прагера.
Существующие экспериментальные данные показывают, что на границах зерен
сплава Ni3 Al присутствуют частицы оксида алюминия, что приводит к охрупчиванию межзеренных интерфейсов по сравнению с самими структурными элементами. Моделирование этого эффекта в работе осуществлялось путем модификации
межавтоматного взаимодействия при пластическом деформировании межзеренных
границ. В рамках метода МСА это моделировалось введением дополнительных
условий в модель Уилкинса, ограничивающих величину сброса напряжений на круг
текучести.
Для верификации развитой структурной модели в работе проводилось моделирование теста на одноосное сжатие образцов ВСПД интерметаллида Ni3 Al. Нагру-
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жение осуществлялось с постоянной скоростью. Сравнение полученных диаграмм
с экспериментальными данными показывает их хорошее качественное и количественное сходство, что говорит об адекватности развитой структурно-реологической модели.
1. Псахье С. Г., Шилько Е. В., Смолин А. Ю., Димаки А. В., Дмитриев А. И., Коноваленко Иг. С., Астафуров С. В., Завшек С. Развитее подхода к моделированию деформирования и разрушения иерархически организованных гетерогенных, в том числе контрастных,
сред // Физическая мезомеханика. — 2011. — Т. 14, № 3. — С. 27–54.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ
НА ДИЛАТАНСИЮ ФРАГМЕНТОВ РАЗЛОМНЫХ ЗОН
В МОМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ СДВИГОВОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ *
С. В. Астафуров, Е. В. Шилько, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

С использованием модели фрагмента разломной зоны, реализованной в рамках двумерной версии метода подвижных клеточных автоматов [1], проведено
исследование закономерностей дилатансионных процессов на начальной стадии
активизации стесненной границы раздела при сдвиговом деформировании в зависимости от степени неравноосности сжатия среды [2]. Исходное напряженное
состояние системы осуществлялось путем ее неравноосного сжатия силами Fx
и Fy , после чего образец подвергался сдвиговому деформированию с малой постоянной скоростью Vx . Степень неравноосности сжатия образца (определяющая
степень сжатия системы в направлении сдвига) характеризовалась безразмерным
параметром Cσne = (σy − σx )/σy , где σx — удельное значение горизонтальной сжимающей силы Fx , σy — удельное значение вертикальной сжимающей силы Fy .
Величина Cσne варьировалась в диапазоне от 0 до 1 (Cσne = 0 — равноосное сжатие
системы, Cσne = 1 — одноосное сжатие в вертикальном направлении). В работе
под термином «начальная стадия активизации» понимается степень сдвиговой
деформации, при достижении которой начинается быстрое разупрочнение рассматриваемого фрагмента среды (быстрое спадание силы сопротивления сдвиговому деформированию). Анализ результатов моделирования показал, что начало этой стадии связано с формированием в образце магистральной трещины.
То есть в реальных геологических средах данный момент времени может соответствовать началу динамического проскальзывания по границе раздела. Поэтому исследование дилатансионных процессов во фрагментах разломных зон
в момент активизации динамических подвижек, представляет особый интерес в
геомеханике.
Проведенные исследования показали, что дилатансия рассматриваемой среды в
значительной степени зависит от степени неравноосности сжатия. Так на рис. 1, а
(кривая 1) показана зависимость изменения объема моделируемого фрагмента разломной зоны ∆Vu от параметра Cσne . Данная зависимость возрастает при Cσne < 0,51
с последующим выходом на насыщение. Отмети, основным дилатансионным механизмом для рассматриваемой модельной среды является механизм, связанный
*
Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований СО РАН
III.23.1.4.
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с «функционированием» повреждений. Его действие определяется вкладом двух
основных факторов: проскальзыванием по поверхностям существующих и вновь
образующихся повреждений (Vslip , кривая 2 на рис. 1, а) и изменением пористости
(Vpore , кривая 3 на рис. 1, а).

Рис. 1. Зависимости изменения дилатансионных параметров в момент начала стадии быстрого разупрочнения (а) и средних значений давления (P) и интенсивности напряжений (σi )
в образце в момент начала сдвигового деформирования (б) от Cσne . На рисунке а: 1 — ∆Vu ;
2 — Vslip , 3 — Vpore

Как видно из рис. 1, а вклад в дилатансию от изменения объема порового пространства в момент начала стадии быстрого разупрочнения практически не зависит
от Cσne . При этом характер зависимости ∆Vu (Cσne ) определяется вкладом в изменение объема от проскальзывания поверхностей повреждений. Анализ результатов
моделирования показал, что поведение кривой ∆Vu (Cσne ) в значительной степени
определяется соотношением двух характеристик напряженного состояния среды —
давлением и интенсивностью напряжений. Так на рис. 1, б представлены зависимости давления (P) и средней интенсивности напряжений (σi ) в момент начала
сдвигового деформирования от степени неравноосности сжатия. Можно видеть,
что с ростом Cσne величина P монотонно убывает, а интенсивность напряжений
незначительно убывает при Cσne < 0,33, после чего начинает возрастать. При этом
зависимости P(Cσne ) и σi (Cσne ) пересекаются при Cσne ≈ 0,51. Из сопоставления кривых на рис. 1 видно, что выход на насыщение зависимостей ∆Vu (Cσne ) и ∆Vslip (Cσne )
происходит в области пересечения кривых P(Cσne ) и σi (Cσne ). Такая связь дилатансии с характеристиками напряженного состояния среды может быть объяснена
особенностью функционирования повреждений как дилатансионного механизма.
В частности, величина интенсивности напряжений характеризует сопротивление
среды формоизменению (т. е. сдвиговому деформированию). Поэтому реализация
проскальзывания по поверхностям повреждений с ростом σi затрудняется. В то
же время уменьшение давления должно облегчать реализацию данного дилатансионного механизма. В результате при Cσne < 0,51, когда величина σi относительно
мала и меняется незначительно, снижение давления приводит к облегчению реализации механизма проскальзывания и, как следствие, увеличению дилатансии
среды. Далее с ростом степени неравноосности сжатия интенсивность напряжений начинает быстро возрастать наряду с уменьшением давления. При этом в
области Cσne ∈ [0, 51; 1] давление в среде убывает практически обратно пропорционально величине σi (коэффициент пропорциональности практически равен −1).
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Это приводит к тому, что при Cσne > 0,51 влияние этих двух противодействующих факторов на реализацию механизма проскальзывания уравновешивается и
зависимости ∆Vu (Cσne ) и ∆Vslip (Cσne ) выходят на насыщение. Таким образом, существует, по меньшей мере, две характеристики напряженного состояния среды
(давление и интенсивность напряжений), соотношение которых в значительной степени влияет на дилатансионные характеристики фрагментов сдвиговых разломных
зон.
1. Псахье С. Г., Шилько Е. В., Смолин А. Ю., Димаки А. В., Дмитриев А. И., Коноваленко Иг. С., Астафуров С. В., Завшек С. Развитее подхода к моделированию деформирования и разрушения иерархически организованных гетерогенных, в том числе контрастных,
сред // Физическая мезомеханика. — 2011. — Т. 14, № 3. — С. 27–54.
2. Астафуров С. В., Андреев А. В., Сергеев В. В. О влиянии неравноосного сжатия на механический отклик блочных геологических сред при сдвиговом деформировании // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2011. — № 4. — Ч. 2. —
С. 375–377.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНИКОВ
С ПРЕГРАДАМИ, ЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЕМ ВОДЫ *
С. А. Афанасьева, Н. Н. Белов, В. В. Буркин, А. Н. Ищенко,
М. В. Хабибуллин, Н. Т. Югов
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Преодоление сопротивления воды при высокоскоростном проникании тела и
достижение им преграды на глубине представляет сложную техническую задачу.
Основные трудности возникают при входе в воду со скоростью, близкой к скорости звука в воде и выше. При больших скоростях движение в воде наиболее
эффективно в режиме суперкавитации, когда за лицевой поверхностью головной
части ударника (кавитатором) образуется каверна, вследствие чего на поверхности
движущегося тела сила трения существенно снижается. Однако в этом режиме
высокоскоростному прониканию сопутствует область высокого давления, которая
сосредоточена в районе головной части ударника и вызывает деформацию и даже
его разрушение. Следовательно, анализ высокоскоростного движения тел в воде и
взаимодействия его с преградами требует учета прочностных свойств материалов
взаимодействующих тел.
В настоящей работе взаимодействие металлического тела и воды моделируется
в рамках механики сплошной среды. Для твердого тела используется упругопластическая модель с учетом разрушения. Вода описывается в рамках гидродинамической модели. Экспериментальные исследования проводились на высокоскоростном баллистическом стенде с необходимой регистрирующей аппаратурой.
На первом этапе рассматривается проникание в воду стального ударника, представляющего собой усеченный конус высотой 85 мм с диаметром вершины (кавитатора) — 1,2 мм и диаметром основания — 7,1 мм. При метании ударник помещался в
ведущее устройство со стальной меткой для регистрации скорости. На рис. 1 представлены фрагменты ударника, найденные в резервуаре, после проникания в воду
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 12–01–00227а,
13-01-00068а.
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Рис. 1. Вид ударника и его фрагментов и хронограмма проникания в воду конического
ударника с ведущим устройством при начальной скорости 1,55 км/с (точками обозначена
область с давлением > 0,1 ГПа, pmax — максимальное, pmin — минимальное давления в поле
течения, Umax — модуль самого длинного вектора)

Рис. 2. Пробитие дюралюминиевой преграды, защищенной слоем воды

с неотделенным ведущим устройством при начальной скорости V0 = 1,55 км/с.
Видно, что при входе в воду ударник разрушается. Для детализации картины проведены расчеты входа в воду ударника вместе с ведущим устройством в плоской постановке (рис. 2). Вдоль плоскости симметрии ведущее устройство разрезано (как
в экспериментальном образце) и может свободно отделяться от конической модели
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при движении. Однако отделения ведущего устройства от конической модели при
их совместном внедрении в воду не происходит.
На рисунках 2 и 3 представлены результаты расчета входа в воду ударника
при скорости 1053 м/с и взаимодействие его с дюралюминиевой преградой на глубине 1,24 м. При входе в воду сила сопротивления растет вплоть до 500 мкс, перед
преградой сила сопротивления снова начинает расти вплоть до пробития преграды.
Диаметр входного отверстия 7,57 мм (эксперимент 7,25 мм). Диаметр выходного
отверстия 8,11 мм (эксперимент 8,5 мм). Расчет удовлетворительно согласуется с
экспериментом. С увеличением скорости взаимодействия необходимо для изготовления ударников применять более прочные материалы.

Рис. 3. Хронограмма проникания, ила сопротивления и падение скорости конического элемента и взаимодействия его с преградой

Таким образом, разработанная математическая модель и программа для ЭВМ
позволяют комплексно исследовать высокоскоростное движение твердых тел в воде
и их взаимодействие с подводными мишенями.
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ЧИСЛЕННЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРНЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Д. В. Афлитонов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Рассматриваются математические модели механики деформирования изотропной постоянной толщины круговой цилиндрической оболочки.
Теории оболочек и, следовательно, построению математических моделей механики деформирования цилиндрической оболочки, как самой распространенной в
тонкостенных конструкциях различного назначения в аэрокосмической и судостроительной промышленности, а также в других отраслях техники, посвящены труды
многих известных авторов. Однако, математические модели, которые построены в
прошлом столетии на субъективных предположениях, до настоящего времени не
прошли сравнительного численного анализа и анализа на соответствие реальному
явлению механики деформирования рассматриваемой оболочки.
Для того, чтобы говорить о сравнительном численном анализе моделей механики деформирования цилиндрической оболочки, необходимо выполнить параметрический численный анализ одной из них. Численный анализ должен быть основан
на аналитическом решении поставленной краевой задачи.
Математическая модель такой задачи методом Фурье разделения переменных
сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с постоянными коэффициентами. Представляя решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений в виде экспоненциальных функций, получаем характеристическое уравнение, свое для каждой модели.
Возникает необходимость выполнить анализ корней характеристических уравнений систем ОДУ существующих математических моделей механики деформирования цилиндрической оболочки. Эти корни определяют изменение быстро возрастающих и быстро убывающих функций в аналитическом решении для искомых
величин рассматриваемой задачи и, вероятно, главным образом влияют на количественные результаты при решении краевых задач.
В докладе представлен сравнительный анализ корней характеристических уравнений математических моделей В. З. Власова, Б. Г. Галеркина, А. Л. Гольденвейзера, В. И. Даревского и В. Флюгге.
За базовую модель была принята модель В.З. Власова, как наиболее широко используемая в инженерной практике, относительно которой определялись отличия значений корней характеристических уравнений остальных математических моделей.
Отличия корней характеристических уравнений математических моделей вычислялись отдельно для действительных частей комплексных корней и коэффициентов
их мнимых частей. Величины корней рассматривались в зависимости от двух параметров: номера гармоники и относительной толщины цилиндрической оболочки.
1. Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery P. B. Numerical recipes. The art
of scientific computing. Third edition. — Cambridge university press, 2007.
2. Гольденвейзер А. Л. Теория упругих тонких оболочек. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит., 1976.
3. Турчак Л. И. Основы численных методов: Учеб. пособие. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит., 1987. — 320 с.
4. Флюгге В. Статика и динамика оболочек. — М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1961.
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О «ПРИРОДНЫХ ВИРУСАХ» *
В. А. Бабешко1 , О. В. Евдокимова2 , О. М. Бабешко1 , А. Г. Федоренко2
1

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

Для описания некоторых природных явлений оказалось возможным выделить
класс объектов, названных «природными вирусами», которые имеют однотипное
математическое описание и которым свойственно вызывать экстремальное поведение природных процессов. Эти объекты не заметны и проявляют себя лишь
при определенных условиях природных процессов, в которых «они находятся»,
и при определенных значениях параметров, как правило, разных. В случаях не
смешанных граничных задач подобные свойства не обнаруживаются. Проявление
природных вирусов нередко имеет нетипичный характер, не свойственный традиционному протеканию процесса, и возможность возникновения которого может даже
вызывать сомнение. К числу таких объектов относятся введенные в [1] вирусы вибропрочности, достаточно детально исследованные [2–7]. Особенность их состоит в
локализации волнового процесса и инициировании резонансов в полуограниченных
областях в тех диапазонах частот, в которых с точки зрения здравого смысла, они
не могут существовать. Расширение зоны проявления этого вируса не увенчалось
особым успехом, в основном, он обнаруживался в слоистых средах деформируемых
твердых тел [8–11]. Однако дальнейшее развитие математического аппарата, создание метода блочного элемента [12, 13], существенно изменило представление о
вирусах. Были обнаружены «модифицированные» вирусы, названные природными,
которые проявляются уже в значительно более широком диапазоне природных процессов, а также «вырожденные» вирусы, диапазон существования которых еще шире и особенно ценен в сейсмологии (локальные, глобальные). Как отмечено выше,
вирусы, математическое описание которых дано нами, безусловно, касаются лишь
небольшой части природных катаклизмов. Но важно отметить то, что выделенные и
исследованные вирусы являются однотипными, математически одинаковыми, хотя
встречаются в разных природных процессах. Природный вирус можно считать исследованным, если дано его математическое описание, определены математические
условия, при которых он начинает проявляться, а также описано реально достижимое поведение природного процесса в условиях проявления вируса. Эти условия
могут служить средством для упреждения проявления вируса, т. е. аномального
природного явления, если оно не желательно, либо проявления, если необходимо.
Часто условия проявления вируса носят комплексный характер, в котором одновременно может участвовать несколько факторов, вносящих незначительный вклад в
условия проявления вируса, но в комплексе достаточный для выполнения условий
проявления. Поэтому вирусы часто являются незаметными, и лишь знание условий
их проявления может объяснить причину того или иного природного катаклизма,
как следствие выполнения необходимых условий для вируса [14–16].
Приводится пример природного вируса, который содержится в смешанной граничной задаче для уравнения теплопроводности, описывающего состояние атмосферы в условиях высокого давления, приведшего к природному вирусу, определенному выше.
В описанных предположениях исследуется проблема локализации температуры
в некоторых зонах, вызываемая изменением солнечного воздействия на ее поверх*
Отдельные фрагменты работы выполнены при поддержке грантов РФФИ (12-01-00330),
(12-01-00332), (11-08-00381), проекта НШ-914.2012.1, гранта Президента РФ МК-2652.2013.1.

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

265

ность. В последние годы такие явления стали повторяющимися, устойчивыми и
продолжительными. Причин объяснения такого явления нет. Имеются лишь общие
предположения о влиянии различных факторов, в основном, экзогенного характера
на его происхождение. Показано, что этот феномен может являться проявлением
природного вируса. Таким образом, исследуется граничная задача для уравнения
теплопроводности в атмосферном слое Ω в предположении неограниченной протяженности его рельефных границ ∂Ω и, ради простоты, в отсутствии направленного
движения атмосферы.
Для этих случаев показано, что при определенных соотношениях температурных и градиентных параметров смешанной задачи могут иметь место либо аномальный нагрев некоторой зоны, либо аномальное охлаждение вне ее, описываемое
соотношениями
Pr>R ϕ(r)
→ O(e−|Imξm |(r−ρ) ), m = m0 + 1, s = 1, 2, . . . P,
PΩs ϕ(ρ)
|Imξm |(r−ρ)
PΩs (x1 , x2 )ϕ(ρ)
→ O(e
), m = m0 + 1, s = 1, 2, . . . P.
Pr>R (x1 , x2 )ϕ(r)

(1)
(2)

Здесь PΩs , Pr>R проекторы на исследуемую зону Ωs и зону вне нее соответственно;
ϕ(r) — температура; ρ и r — радиус-векторы, с началом в зоне Ωs и концом в этой
области и вне нее соответственно; ξm — полюсы символа некоторого интегрального
уравнения [14–16].
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ РЕАКТОРОВ
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
В УСЛОВИЯХ ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИИ ТИПА ULOF *
В. Г. Баженов, А. И. Кибец
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Важнейшим аспектом проблемы безопасности реакторов на быстрых нейтронах
с жидкометаллическим теплоносителем является анализ динамической прочности
защитного корпуса и внутриреакторного оборудования при их взаимодействии с
теплоносителем в процессе запроектной аварии типа ULOF [1]. Под этой аварией
понимается расплавление активной зоны, вызванное отключением главных циркуляционных насосов 1-го контура с сопутствующим несрабатыванием аварийной
защиты. В результате взаимодействия теплоносителя (жидкого натрия) с топливом
и расплавленным металлом образуется зона энерговыделения — область с повышенным уровнем давления, заполненная парами натрия. От зоны энерговыделения
в теплоносителе начинают распространяться волны сжатия, которые могут инициировать локальные повреждения, их последующий рост и разрушение конструкции.
В этих условиях реакторная установка должна сохранять герметичность, обеспечивать локализацию последствий запроектной аварии внутри силового корпуса.
Анализ рассматриваемой задачи требует расчетов взаимодействия жидкости
(теплоносителя) с корпусом реактора и внутриреакторным наполнением. При численном моделировании выделяют как минимум четыре стадии запроектной аварии:
а) начальную, б) переходную, в) стадию расширения и г) стадию поставарийного отвода тепла. Начальная и переходная стадии продолжаются до момента,
пока расплавленное топливо не начнет интенсивно взаимодействовать с жидким
натрием. После этого наступает стадия расширения, в ходе которой расплавленное топливо перемешивается с большим объемом натрия. При этом происходит
дробление, диспергирование топлива на мелкие частицы, быстро отдающие тепло натрию, что вызывает интенсивное парообразование, рост давления в зоне их
взаимодействия, создает нагрузки на корпус реактора и другие элементы первого
контура. Анализ начальной и переходной стадии аварии может быть осуществлен на основе математических моделей и программных кодов [2–5]. По сценарию
аварии на стадии расширения расплавленное топливо перемешивается с натрием
равномерно в заданном объеме активной зоны с теми пропорциями содержания
пара и жидкого натрия, которые были определены расчетами первых двух стадий. В
*

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-2843.2012.8, а также при поддержке РФФИ (проекты
№ 12-08-33106-мол_а_вед, 12-08-12044-офи_м).
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основе математической модели двухфазного потока теплоносителя лежит система
дифференциальных уравнений сохранения массы, импульса и энергии в форме
Навье–Стокса для двух компонент — жидкости и пара. Для замыкания базисная
система уравнений математической модели двухфазного потока дополняется уравнениями состояния, соотношениями для определения межфазного механического и
теплового взаимодействия фаз, а также взаимодействия потока с конструктивными
элементами реактора.
Для описания взаимодействия конструкции реактора и жидкости (теплоносителя) применяется текущая лагранжевая формулировка. Уравнение движения выводится из баланса виртуальных мощностей. В качестве уравнений состояния для
металлов используются соотношения теории течения с кинематическим и изотропным упрочнением. На поверхностях контактного взаимодействия конструктивных
элементов формулируются условия непроникания.
Численное решение определяющей системы уравнений осуществляется по явной конечно-разностной схеме интегрирования по времени типа «крест» с привлечением метода конечных элементов [6–8], адаптированного к рассматриваемому
классу задач. Численная реализация контактных условий основана на выделении
и сопровождении в процессе расчетов контактных и свободных поверхностей. Контактные силы определяются решением дискретных уравнений движения и соотношений динамической совместности взаимодействующих сред [7]. В процессе
развития запроектной аварии зона энерговыделения значительно расширяется. Для
описания динамики теплоносителя развита методика периодического перестроения
конечно-элементной сетки расчетной области с последующей переинтерполяцией
сеточных полей исходя из законов сохранения механики сплошных сред.
На основе разработанной вычислительной модели выполнено исследование запроектной аварии реакторов типа БН-К. Проведен анализ развития гидропотока
в теплоносителе и его воздействия на корпус реактора с учетом расположения
внутриреакторного оборудования первого контура.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ УДАРА И ПРОНИКАНИЯ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ТЕЛ В МЯГКИЕ ГРУНТОВЫЕ СРЕДЫ *
В. Г. Баженов, В. Л. Котов
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Представлены результаты математического и компьютерного моделирования
нелинейных процессов деформирования мягких грунтовых сред при нормальном и
наклонном проникании жестких осесимметричных тел. Развивается предложенная
ранее в задачах аэродинамики [1] методика локального взаимодействия, основанная на аналитическом решении одномерной задачи о расширении сферической полости в грунтовой среде при допущении несжимаемости среды за фронтом ударной
волны. Разработанная [2] модель локального взаимодействия (МЛВ) учитывает
основные нелинейные свойства грунтовой среды, существенные при описании
процессов удара и проникания (зависимость предела текучести от давления и
нелинейную объемную сжимаемость грунта). Далее модель применяется для поиска образующей тела вращения минимального сопротивления с заданной длиной и
радиусом миделя поперечного сечения. В рамках одночленной МЛВ (напряжение
пропорционально квадрату скорости) получено аналитическое решение без учета
трения, а с учетом внутреннего и поверхностного трения, пропорционального
давлению, задача решена численно.
Для оценки погрешностей МЛВ данная задача решена в постановке механики
сплошных сред в осесимметричной постановке. Идентификация деформационных
и прочностных параметров уравнения состояния грунтовых сред осуществляется на основе сочетания обращенных экспериментов с использованием мерного
стержня и численного моделирования процессов удара и проникания цилиндрических стержней в грунтовые среды [3]. Найденное в расчетах «оптимальное»
тело имеет форму затупленного конуса, что соответствует результатам МЛВ, но
сила сопротивления такого тела отличается в 1,5–2 раза от оптимального конуса
той же длины и радиуса донного сечения, так как при обтекании затупленных
ударников потоком плотной среды наблюдается заметное влияние формы ударника
в окрестности лобовой точки на распределение давлений вдоль образующей тела,
что не учитывается в МЛВ.
Представлена постановка задачи и методика расчета сил ударного взаимодействия тел вращения при наклонном проникании в мягкие грунтовые среды на
основе гипотезы плоских сечений [4]. Решение трехмерной задачи в пренебрежении потоками массы и импульса в окружном направлении сводится к совместному
решению ряда двумерных осесимметричных задач для каждого меридионального
сечения. Результаты численного решения задачи о наклонном внедрении жесткого
сферического тела в грунт, полученные предлагаемым методом, сопоставляются с
*
Выполнено в рамках Программы поддержки ведущих научных школ России
(НШ-2843.2012.8), а также при поддержке РФФИ (10-08-00376-а, 11-08-00565-а,
12-08-33106-мол_а_вед).
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решениями в полной трехмерной постановке и по модели локального взаимодействия с использованием одномерных решений о расширении сферической полости
в сжимаемой и несжимаемой среде. Показано, что, по сравнению с известными ранее моделями локального взаимодействия, данный подход позволит заметно
уточнить силы сопротивления и траектории тел благодаря учету динамики свободной поверхности и кавитационных эффектов отрывного обтекания, особенно на
начальном этапе внедрения под углом к свободной поверхности, когда формируется
отклонение траектории ударника от первоначального направления, и ошибка при
использовании гипотезы несжимаемости является наибольшей.
1. Черный Г. Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью. — М.: Физматгиз.
1959. — 220 с.
2. Баженов В. Г., Котов В. Л., Линник Е. Ю. О моделях расчета форм осесимметричных
тел минимального сопротивления при движении в грунтовых средах // ДАН. — 2013. —
Т. 449, № 2. — С. 156–159.
3. Баженов В. Г., Котов В. Л. Метод идентификации упругопластических свойств грунтовых сред при внедрении ударников // Изв. РАН. МТТ. — 2008. — № 4. — С. 184–190.
4. Баженов В. Г., Котов В. Л. Решение задач о наклонном проникании осесимметричных
ударников в мягкие грунтовые среды на основе моделей локального взаимодействия //
ПММ. — 2010. — Вып. 74, № 3. — С. 391–402.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ НЕОБРАТИМЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ *
А. А. Бажин, Е. В. Мурашкин
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Многие конструкционные материалы проявляют при эксплуатации свойства существенно нелинейной ползучести. В определенном диапазоне напряжений и температуры обладают это справедливо практически для любых материалов, включая
большинство металлов. Даже при комнатной температуре обычные конструкционные стали или алюминиевые сплавы обнаруживают свойства ползучести, не говоря
уже о металлах в условиях высоких температур.
Существенное влияние на эксплуатационные характеристики изделий оказывает наличие в материале микронеоднородностей, таких как микрополости или
микроскопические же включения из другого материала. Малые размеры дефектов
уже при умеренных внешних нагрузках приводят к возникновению существенных внутренних остаточных напряжений в их окрестностях, которые существенно
влияют на длительную прочность изделий. При этом деформации в окрестностях
дефектов сплошности считать малыми нельзя.
Ранее [1] было показано, что в рамках теории больших упругопластических
деформаций при идеальном характере пластического течения наблюдается эффект
приспособляемости одиночных дефектов сплошности к циклическим нагрузкам по
типу «нагрузка–разгрузка». То есть после каждой разгрузки размеры дефекта не
изменяются, как и уровень и распределение деформаций и напряжений. Очевидно,
что учет реологических свойств материала должен выводить из такой парадок*
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-776.2012.1 и
гранта РФФИ мол_а_вед 12-01-33064.

270

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

сальной ситуации. Однако оказалось [2], что учет вязких свойств материалов на
стадии, предваряющей пластическое течение, и на стадии разгрузки приводит к
значительному, по сравнению с наблюдаемым в случае идеальной пластичности,
уменьшению размера дефекта, но при использовании модели вязкоупругопластической среды релаксация напряжений не проявляет себя в процессе разгрузки. Для
описания этого явления предлагается модель среды с учетом больших деформаций,
когда все необратимые деформации относятся к деформациям ползучести. Такое
предположение справедливо при описании явления нелинейной ползучести в силу
того, что наибольшее значение ползучесть имеет при относительно не больших
нагружениях, когда внутренние напряжения не достигают предела текучести и
пластического течения не происходит.
За основу возьмем модель больших упругопластических деформаций [3], основные кинематические соотношения которой в прямоугольной декартовой системе
пространственных (эйлеровых) координат могут быть записаны в форме


Deij
1
(εik − εpik + zik )ekj + eik (εkj − εpkj − zkj ) ,
= εij − εpij −
Dt
2
Dpij
p
p
p
= εij − pik εkj − εik pkj ,
Dt
1
εij = (vi,j + vj,i ),
2

dn
Dnij
= ij − rik nkj + nik rkj ,
Dt
dt
∂ui
vi =
+ vm ui,m ,
∂t
1
rij = wij + zij (eij , εij ), wij = (vi,j − vj,i ),
2
1
dij = eij + pij − eik ekj − eik pkj − pik ekj + eik pkm emj .
2

(1)

В соотношениях (1) ui , vi — компоненты векторов перемещений и скоростей точек среды; eij и pij — обратимая и необратимая составляющие тензора полных
деформаций Альманси dij ; D/Dt — объективная производная тензоров по времени;
p
источник εij в уравнении изменения тензора pij — тензор скоростей необратимых
деформаций, zij = −zij — нелинейная часть тензора вращений, полностью выписанная в [3], определяющая его отличие от тензора жесткого вращения wij .
Следуя формализму неравновесной термодинамики, напряжения в среде полностью определяются обратимыми деформациями, и для рассматриваемого случая
несжимаемой среды данные зависимости записываются в виде
σij = −p1 δij +

∂W
(δkj − ekj ).
∂eik

(2)

В соотношениях (2) p1 — добавочное гидростатическое давление, W — упругий
потенциал, который для изотропной среды принимается в форме
W = (a − µ)J1 + aJ2 + bJ12 − kJ1 J2 − ζJ12 ,

1
J1 = ejj − eij eji ,
2

(3)

1
J2 = eij eji − eij ejk eki + eij ejk eks esi .
4

Здесь λ, µ, a, b, θ — упругие модули среды.
Принимаем, что компоненты тензора скоростей необратимых деформаций связаны с компонентами напряжений законом ползучести Нортона [4]
p

εij =
Σ=

r

dV(Σ)
,
dσij

V(Σ) = BΣ(σij )n ,

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

σ=

(4)
σ1 + σ2 + σ3
.
3
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Здесь B и n заданные постоянные; σ1 , σ2 , σ3 — главные значения тензора напряжений.
Когда напряженное состояние в материале достигает поверхности нагружения,
диссипативный механизм деформирования в окрестности данной точки изменяется — начинается пластическое течение. С целью конкретизации последующего
принимаем, что поверхностью нагружения является цилиндр Мизеса
8
3

f(σij ) = τij τji − k2 = 0,

τij = σij − σ,

(5)

где k — постоянная материала (предел текучести).
В рамках предложенной модели больших упругоползучепластических деформаций решена задача о сферически симметричном сжатии шара из однородного
несжимаемого материала с микропорой в центре. Получены закономерности формирования и релаксации полей остаточных напряжений в окрестности микронеоднородности материалов с вязкими и пластическими свойствами. Предложенная модель может быть применена для оптимизации технологических процессов в смысле
снижения уровня остаточных напряжений и описания механизмов «залечивания»
дефектов сплошности для повышения эксплуатационных свойств готовых металлоизделий.
1. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В., Полоник М. В. Возможность повторного пластического
течения при общей разгрузке упругопластической среды // ДАН. — 2000. — Т. 375,
№ 6. — С. 767–769.
2. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В., Мурашкин Е. В. Об остаточных напряжениях в окрестности цилиндрического дефекта сплошности вязкоупругопластического материала //
Прикл. механика и техн. физика. — 2006. — Т. 47, № 2. — С. 110–119.
3. Буренин А. А., Быковцев Г. И., Ковтанюк Л. В. Об одной простой модели для упругопластической среды при конечных деформациях // Докл. АН СССР. — 1996. — Т. 347,
№ 2. — С. 199–201.
4. Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. — М.: Наука, 1966. — 752 с.

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ АППРОКСИМИРУЮЩИХ
ФУНКЦИЙ ДЕФОРМАЦИЙ ДЛЯ НЕСУЩИХ СЛОЕВ И ПОСТРОЕНИЕ
УТОЧНЕННЫХ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
В СЛОЯХ ОБОЛОЧЕК СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ *
В. Н. Бакулин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Внедрение композиционных материалов (КМ) с высокими удельными характеристиками (прочностью, жесткостью) и другими необходимыми для ответственных
изделий свойствами такими, как радиопрозрачность, коррозионная стойкость, и
др., а также возможность регулирования механических и физических характеристик в широких пределах, позволяет создавать многофункциональные высоко
эффективные конструкции с заданными параметрами.
*
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант № 13-01-00982-а).
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Причем при создании композиционных элементов конструкций с заданным комплексом свойств более правильно вести проектирование конструкции и композиционных материалов, из которых эта конструкция будет изготавливаться, одновременно и параллельно. Это принципиально отличается от проектирования конструкций из традиционных материалов, когда свойства материала, как правило, заданы
и изменить их в широких пределах не представляется возможным.
Требование максимально использовать указанные преимущества создания композиционных элементов конструкций вызывает необходимость в постоянном совершенствовании эффективных методов уточненного анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) этих материалов и создаваемых из них оболочек
слоисто-неоднородной структуры со значительно отличающимися физико-механическими свойствами слоев при сложных воздействиях.
Актуальность этой тематики связана с необходимостью разработки эффективных методов численного анализа композиционных конструкций с требуемым комплексом свойств, применяемых в авиа- и космической технике.
Обзор и анализ работ показал, что вопросы изучения напряженно-деформированного состояния слоисто-неоднородных оболочек (в том числе из композиционных материалов), являющихся часто применяемыми силовыми элементами конструкций, для многих важных в науке и практике задачах исследованы недостаточно. Это связано со значительными математическими трудностями и обусловлено особенностями расчета слоисто-неоднородных оболочек — необходимостью
учета, как правило, сложной структуры пакета слоев, поперечных деформаций
и напряжений, неоднородностей, нерегулярностей, переменных геометрических и
физико-механических свойств и изменения их и параметров НДС по координатам,
в том числе в слоях заполнителя, а также и др. особенностей, которые учитываются
в настоящее время недостаточно точно или вообще не учитываются.
Применение оболочек слоисто-неоднородной структуры особенно из перспективных КМ сдерживается в том числе недостаточным совершенством механикоматематических моделей, которые часто не позволяют провести расчет напряженно-деформированного состояния с учетом указанных выше особенностей.
Большинство существующих фундаментальных теорий, прекрасных моделей
не удается применить на практике из-за трудностей их реализации для расчета
НДС в общем случае не регулярных анизотропных оболочек слоисто-неоднородной
структуры (в том числе из композиционных материалов) с учетом указанных выше
особенностей.
Наиболее эффективным для расчета таких оболочек с широким диапазоном изменения жесткостных характеристик слоев, условий их закрепления и нагружения
является метод конечных элементов [1–6].
Вместе с тем, большое количество появившихся в настоящее время численных
моделей, особенно реализуемых с помощью конечно-элементных вычислительных
программ с обычным стандартным наиболее распространенным набором конечных
элементов, предназначенных для расчета сложных конструкций, как правило, основаны на достаточно упрощенных постановках (модель Тимошенко или уточненные на ее основе модели), в ряде случаев не позволяют провести с необходимой
точностью анализ напряженно-деформированного состояния в слоях анизотропных
оболочек слоисто-неоднородной структуры (в том числе из композиционных материалов), при этом часто не удается учесть важные особенности этих оболочек, о
которых говорилось ранее, тем более исследовать предельные возможности оболочек слоистой структуры. Кроме того в отмеченных задачах применение конечных
элементов с традиционной аппроксимацией перемещений в виде полиномов (в слу-

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

273

чае метода перемещений) является неэффективным, так как приходится использовать мелкие сетки разбиений, т. е. создавать громоздкие конечно-элементные
модели (КЭМ) с большим числом степеней свободы. С увеличением числа степеней свободы значительно растут погрешности вычислений, необходимые ресурсы
ЭВМ, время расчета. Это значительно затрудняет, а нередко делает невозможным
проведение расчета таких конструкций с надлежащей точностью. Особенно это
относится к уточненным конечно-элементным моделям для расчета напряженнодеформированного состояния слоисто-неоднородных оболочек, когда гипотезы применяются к слоям, а не к пакету слоев. При таком подходе порядок получаемых
систем уравнений зависит от числа слоев и увеличивается во столько раз, сколько
слоев имеется в оболочке. То есть возникает противоречивая проблема — при более
точном подходе из-за увеличения числа степеней свободы, а следовательно порядка получаемых систем уравнений, значительно растут погрешности вычислений,
необходимые ресурсы ЭВМ, время расчета, что значительно затрудняет проведение
расчета с надлежащей точностью. Таким образом, разработанные до настоящего
времени модели часто не удовлетворяют требованиям по точности при исследовании напряженно-деформированного состояния в общем случае не регулярных
оболочек слоисто-неоднородной структуры.
В статье рассматривается подход для получения эффективных аппроксимирующих функций и на их основе разрабатываются более точные механико — математические модели уточненного анализа напряженно-деформированного состояния не регулярных анизотропных слоисто-неоднородных оболочек из композитных
материалов, со значительно отличающимися физико-механическими свойствами
(ФМС) слоев, при учете особенностей (сложная структура стенки оболочки, в том
числе на уровне слоев, нерегулярность, неоднородность, переменные геометрические и ФМС, поперечные деформации и напряжения и др.), которые учитываются
в настоящее время недостаточно точно.
Так как для большинства задач по расчету оболочек слоисто-неоднородной структуры аналитического решения получить не удается, то подход состоит в получении
аналитического или численно-аналитического решения для моментных (рассматриваемых в рамках моментной теории оболочек) несущих слоев и применении этого
решения в качестве эффективных аппроксимаций при создании численных моделей
для уточненного исследования напряженно-деформированного состояния слоистонеоднородных оболочек. В аппроксимирующие функции перемещений элементов
несущих слоев должны быть включены перемещения как жесткого целого, определяемые интегрированием соотношений Коши при нулевых значениях деформаций, что
приводит к значительному повышению скорости сходимости численных результатов.
На основе полученных аппроксимаций строятся двух- и трехмерные оболочечные модели естественной кривизны соответственно для расчета НДС моментных несущих слоев и слоев заполнителя. При этом полученные аппроксимирующие функции перемещений отличаются эффективностью, т. е. приводят к высокой
скорости сходимости численных результатов, когда для достижения приемлемой
точности расчетов требуется меньшее число конечных элементов по сравнению с
другими аппроксимирующими функциями для моделирования оболочек. Указанный подход для расчета напряженно-деформированного состояния трехслойных
оболочек рассматривался в работах [7–9 и др.].
При расчете конструкций методом конечных элементов ответственным этапом
является выбор аппроксимирующих функций, так как от этого зависит скорость
сходимости получаемых результатов, а, следовательно, эффективность применяемых конечных элементов.
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Рассмотрим подход, основанный на первоначальной аппроксимации обобщенных деформаций. В соответствии с рассматриваемым подходом проводится аппроксимация компонентов вектора деформаций полиномами, которые выбираются,
исходя из предполагаемого характера изменения параметров НДС. То есть компоненты, соответствующие превалирующим видам предполагаемого напряженнодеформированного состояния, например, изгиб в какой-либо плоскости, или растяжение, или др. виды НДС, аппроксимируются полиномами более высоких порядков. При этом функции, аппроксимирующие деформации, должны удовлетворять
уравнениям совместности деформаций. Затем, интегрируя соотношения, связывающие компоненты вектора деформаций с перемещениями, определяются функции,
аппроксимирующие перемещения. Интегрированием этих соотношений при нулевых значениях деформаций находятся перемещения как твердого тела. Усилия и
моменты вычисляются через компоненты вектора деформаций с помощью физических соотношений (закон Гука). Дальнейшее решение задачи осуществляется с
помощью процедур метода перемещений.
Таким образом, подход хорош тем, что выбор функций, аппроксимирующих
компоненты вектора деформаций, является более наглядным и физичным, позволяет более правильно задать порядок аппроксимирующих полиномов, и, главное,
сохранить преимущества метода перемещений (универсальность, алгоритмичность
и т. д.) без потери точности при вычислении напряжений (усилий), так как нет
операций дифференцирования.
Кроме того, при аппроксимации деформаций проще удовлетворять требованиям,
предъявляемым к аппроксимирующим функциям, таким как учет перемещений как
твердого тела, критерий постоянства деформаций.
Создаваемые модели позволят более адекватно учесть неоднородность структуры, моментность несущих слоев, трехмерность заполнителя, переменные свойства
по координатам, различные условия закрепления и нагружения слоев. Предварительный анализ показал высокую точность и эффективность (высокую скорость
сходимости численных результатов) создаваемых моделей.
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УТОЧНЕННАЯ ОБОЛОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ СЛОЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ
НЕРЕГУЛЯРНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ,
УЧИТЫВАЮЩАЯ ТРЕХМЕРНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ *
В. Н. Бакулин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Трехслойные конические оболочки широко используются в качестве несущих
конструкций корпусов ракет, отсеков с полезной нагрузкой, переходных и других
отсеков ракетно-космической, авиационной и другой современной техники.
Трехслойные оболочки обеспечивают сочетание высокой несущей способности
и живучести с малой массой, а также позволяют достигнуть необходимых тепло-,
звуко-, виброизоляционных и многих других важных характеристик.
Поэтому создание новых и развитие существующих моделей и применение их
для уточненного расчета трехслойных оболочечных элементов конструкций различного назначения из композиционных и традиционных является актуальной научной проблемой.
В области теорий и методов исследования тонких однородных оболочек фундаментальное значение имеют работы академика В. В. Новожилова. В основополагающей монографии В. В. Новожилова [1] представлены соотношения для решения
задач расчета тонких оболочек различной формы, в том числе конических оболочек. Эти уравнения применены в настоящей работе для получения аппроксимаций
полей перемещений, на основе которых разрабатывается уточненная модель для
расчета напряженно-деформированного состояния трехслойных конических круговых оболочек вращения.
Среди работ по теории и расчету трехслойных конических оболочек, следует
выделить труды [2–4]. Анализ поведения многослойных конических оболочек на
основе неклассических моделей проводился в [5].
Нелинейное поведение слоистой композитной конической оболочки под действием треугольного импульса исследуется в работе [6]. Коническая оболочка
изготовлена из слоистого ортотропного композита, в котором нет поперечных сдвиговых деформаций.
Разработанные теория и методы решения нелинейных динамических задач многослойных оболочек, в том числе конической формы, при действии интенсивных
термосиловых нагрузок, концентрированных потоков энергии рассмотрены в монографии [7] и статьях [8–10].
Конечно-элементные модели для расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) слоистых оболочек, как правило, построены на гипотезах, применяемых к пакету слоев [11–14 и др.]. Более точными, но и более сложными для
реализации являются конечно-элементные модели, когда гипотезы применяются к
каждому слою слоистой оболочки. Такие модели будем называть уточненными.
Для построения этих моделей применен подход, предложенный в работах
[15–17] для расчета НДС трехслойных цилиндрических оболочек.
К несущим слоям трехслойных конических оболочек [18] применяются гипотезы Кирхгофа–Лява, а слои заполнителя рассматриваются как толстостенные
оболочки с использованием соотношений трехмерной теории упругости. Аппроксимирующие функции перемещений несущих слоев явно включают аналитически
*
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант № 13-01-00982-а).
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полученные выражения, описывающие перемещения тонкой конической оболочки
как жесткого целого.
Рассмотрим слоистые оболочки вращения нулевой гауссовой кривизны с достаточно тонкими и жесткими несущими слоями, т. е. когда для несущих слоев будут
справедливы гипотезы Кирхгофа–Лява. Для моделирования напряженно-деформированного состояния в более толстых слоях пониженной жесткости (слоях заполнителя) рассмотрены трехмерные конечные элементы, построенные с использованием
аппроксимаций конечных элементов несущих слоев [18–20].
Для построения конечно-элементной модели многослойной оболочки рассмотрим слоистый пакет, в котором слои могут быть расположены в произвольном
порядке.
Пронумеруем слои, начиная с внутренней поверхности оболочки: i = 1, 2, . . . , n.
Несущим слоям присвоим индекс c, слоям заполнителя — индекс f. Толщины слоев
и радиусы срединных поверхностей обозначим соответственно hci , Rci , hfi и Rfi .
Как уже отмечалось выше, в заполнителе учитываются все компоненты напряженно-деформированного состояния. Соотношения Коши, связывающие деформации с перемещениями, для трехмерного тела в криволинейных координатах приведены в работе [21]. Применим эти соотношения для слоя заполнителя, представляющего собой толстостенную коническую оболочку.
Приведем соотношения Коши в матричном виде для слоя заполнителя трехслойных конических нерегулярных оболочек вращения
f

f

f

εij = Bij δij .
Здесь εfij = {ε11 , ε22 , ε33 , γ12 , γ23 , γ13 }T — вектор деформаций,
∂/∂x
0
0
k sin γ
k(∂/∂β)
k cos γ
0
0
∂/∂z
Bfij =
,
k(∂/∂β) ∂/∂x − k sin γ
0
0
∂/∂z − k cos γ k(∂/∂β)
∂/∂z
0
∂/∂x

1
r

k= ,

где r = R2 cos γ, R2 = (Rв + Rн )/2. Индексы e и i означают, что радиусы относятся
к внутренней и внешней коническим поверхностям конечного элемента слоя заполнителя соответственно.
Зная зависимости для перемещений в конечных элементах слоев заполнителя
[18–20], выраженные через afij , легко получить соотношения для деформаций в
этих элементах, записанные через векторы неопределенных коэффициентов:
f

f

f

εij = Ωij αij .

(1)

Напряженное состояние в конечных элементах слоев заполнителя характеризуется компонентами вектора напряжений
f

σij = {σ11 , σ22 , σ33 , τ12 , τ23 , τ13 }T .
Применяя физические соотношения типа закона Гука, находим связь напряжений с деформациями. Подставляя в полученные соотношения для напряжений
выражения для деформаций, записанные через неопределенные коэффициенты с
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учетом (1), получим запись напряжений в конечных элементах слоя заполнителя
f
через неопределенные коэффициенты aij .
Матрица жесткости конечных элементов слоя заполнителя и другие вспомогательные матрицы определяются аналогично тому, как это описано в работе [15].
1. Новожилов В. В. Теория тонких оболочек. — Л.: Судпромгиз, 1951. — 344 с.
2. Григолюк Э. И., Чулков П. П. Критические нагрузки трехслойных цилиндрических и
конических оболочек. — Новосибирск: Сибирское книжное изд-во, 1966.
3. Григолюк Э. И. Уравнения трехслойных оболочек с легким заполнителем // Изв. АН
СССР. ОТН. — 1957. — № 1. — С. 77–84.
4. Галимов Н. К., Закиров Г. В. Деформированное состояние трехслойных конических
оболочек при внешнем давлении // Труды VII Всесоюзной конф. по теории пластин
и оболочек. — Днепропетровск, 1970. — С. 653–655.
5. Горшков В. В. Анализ поведения многослойных конических оболочек на основе неклассических моделей // Вычисл. технол. — 2003. — Т. 8, ч. 3, спец. вып. — С. 43–50.
6. Yang Zeng-tao, Xu Jia-chu, Wang Fan. Прогиб слоистой композитной полой конической
оболочки // Zhendong gongcheng xuebao = J. Vibr. Eng. — 2007. — V. 20, No. 1. —
P. 19–23.
7. 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.
8. Образцов И. Ф., Бакулин В. Н., Потопахин В. А. Решение линейных и нелинейных
трехмерных уравнений связанной задачи термоупругости многослойных оболочек при
действии интенсивных динамических термосиловых нагрузок, концентрированных потоков энергии // Доклады Академии Наук. — 1999. — Т. 364, № 3. — С. 333–336.
9. Бакулин В. Н., Потопахин В. А. Расчет многослойных оболочек при действии динамических нагрузок и тепловых потоков // Изв. АН СССР. МТТ. — 1991. — № 5. —
С. 156–169.
10. Бакулин В. Н., Потопахин В. А. Уравнения трехмерной теории для расчета толстостенных многослойных оболочек // Механика композиционных материалов и конструкций. — М.: ИПРИМ РАН, 1998. — Т. 4, № 2. — С. 83–96.
11. Пискунов В. Г. и др. Расчет неоднородных пологих оболочек и пластин методом конечных элементов. — Киев: Вища школа, 1987. — 200 с.
12. Бакулин В. Н., Рассоха А. А. Метод конечных элементов и голографическая интерферометрия в механике композитов. — М.: Машиностроение, 1987. — 312 с.
13. Рикардс Р. Б. Метод конечных элементов в теории оболочек и пластин. — Рига: Зинатне, 1988. — 284 с.
14. Быков Е. В., Попов Б. Г. Расчет многослойных оболочечных конструкций с учетом деформаций поперечных сдвигов // Расчеты на прочность. Сб. нaучн. ст. / Под общей
ред. В. И. Мяченкова. — М.: Машиностроение, 1989. — Вып. 30. — С. 66–87.
15. Бакулин В. Н. Метод конечных элементов для исследования напряженно-деформированного состояния трехслойных цилиндрических оболочек. — М.: ЦНИИ информации,
1985. — 140 с.
16. Бакулин В. Н. Эффективные модели для уточненного анализа деформированного состояния трехслойных не осесимметричных цилиндрических оболочек // Доклады РАН. —
2007. — Т. 414, № 5. — С. 613–617.
17. Бакулин В. Н. Построение аппроксимаций для моделирования напряженно-деформированного состояния несущих слоев и слоя заполнителя трехслойных не осесимметричных
цилиндрических оболочек // Мат. моделирование. — 2006. — Т. 18, № 8. — С. 101–110.
18. Бакулин В. Н. Уточненная модель для расчета напряженно-деформированного состояния трехслойных конических оболочек вращения // Вестник Московского авиационного
института. — 2011. — Т. 18, № 2. — С. 211–218.

278

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

19. Бакулин В. Н. Уточненная модель послойного анализа напряженно-деформированного
состояния слоистых оболочек вращения для разнообразных условий закрепления слоев // Материалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и
современным прикладным программным системам (ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г.
г. Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. — С. 288–292.
20. Бакулин В. Н. Построение аппроксимаций конечного элемента слоя заполнителя для
анализа напряженно-деформированного состояния нерегулярных трехслойных конических оболочек // Материалы IХ Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2012), 25–31 мая 2012 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2012. — С. 307–309.
21. Васильев В. В. Механика конструкций из композиционных материалов. — М.: Машиностроение, 1988. — 272 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ
С ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫМ ГРУНТОМ
И. С. Балафендиева, Д. В. Бережной, А. В. Карамов, Л. Р. Секаева
КФУ, Казань, Россия

В состоянии статического равновесия тела имеет место вариационное уравнение
принципа возможных перемещений
ZZ
ZZZ
ZZZ
(1)
F∗ δu dV0 + P∗ δu dSσ ,
σi∗ δu,i dV0 =
Sσ

V0

V0

σ ∗i ,

где
P и F — векторы напряжений, поверхностных и объемных сил на площадках деформированного элементарного объема, отнесенных к единицам площади dS0 и объема dV0 , u — вектор перемещений. Если для векторов σ ∗i принять
разложения σ ∗i = σij∗ R∗j , где R∗i = ∂R∗ /∂xi = ei + u,i — основные базисные векторы
в деформированном состоянии тела, то левая часть уравнения (1) преобразуется к
виду
ZZZ
ZZZ
∗
σij∗ δεij dV0 .
(2)
σ i δu,i dV0 =
∗

∗

V0

V0

Входящие в (2) компоненты симметричного тензора εij называются компонентами
тензора деформаций Коши–Грина, а величины σij∗ по В.В. Новожилову [1] называются обобщенными напряжениями.
Как следует из (2), компоненты тензора деформаций εij энергетически согласованы с компонентами тензора напряжений σij∗ и являются для них обобщенными
термодинамическими перемещениями. Именно поэтому в современной механике
деформируемого твердого тела физические (определяющие) соотношения формулируют между напряжениями и деформациями в виде зависимостей σij∗ = σij∗ (εij )
как при малых, так и конечных деформациях тела.
Истинными деформациями удлинений εi и сдвигов sin γij назовем величины [1]
p
−1
−1
∗
1 + 2εii − 1, εtr
εtr
ij = sin γij = 2εij (1 + εi ) (1 + εj ) ,
ii = εi = dli /dli − 1 =

а истинными напряжениями [11], отнесенными к единицам деформированных площадей S∗i , по В. В. Новожилову являются компоненты векторов σ i в представ-
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лениях σ i = σij e∗j , где e∗j = R∗j /|R∗j | = (1 + εj )−1 (δji + eji )ei — единичные векторы,
направленные по касательным к деформированным координатным линиям.
Известно, что в области пластического деформирования не существует однозначных зависимостей напряжений от деформаций. Последние зависят не только
от напряжений в конечном состоянии, но и от предыстории нагружения. Поэтому зависимости между напряжениями и деформациями, которые используются в
теории упругости, в теории пластического течения заменяются соотношениями
между приращениями деформаций и напряжений. При этом предполагают, что существует условие текучести, определяющее напряженное состояние, при выполнении которого бесконечно близкая окрестность материальной точки деформируется
пластически.
Для многих грунтов предельное состояние хорошо описывается условием прочности Мизеса–Боткина [2]. Вместо соотношений типа Прандля–Рейсса, связывающих приращения компонент тензора напряжений σij∗ и тензора деформаций εij , по
аналогии примем соотношения между приращения компонент тензора истинных
напряжений σij и тензора истинных деформаций εtr
ij
“G

σij′ + K tg ϕ∗∗ δij


τ
i
3µ
e
∆εtr
∆σij = 2G ∆εtr
0 −α
ij + δij

”X“G
kl

τi

”
′
σkl
+ K tg ϕ∗∗ δkl ∆εtrkl

G + K tg2 ϕ∗∗

1 − 2µ

.

Механизм взаимодействия подконструкций может быть проиллюстрирован на
рис. 1, где изображены различные варианты деформирования контактного слоя, для
большей наглядности образованного двумя накладками, в зависимости от усилий
воздействия подконструкций друг на друга.

Рис. 1

Все эти ситуации могут быть моделированы в рамках механики сплошной среды, т. е. при представлении двух накладок в виде единого материала, обладающего
специфическими свойствами. В частности, зависимость между нормальными напряжениями обжатия σH и поперечными деформациями
ε=

H − (H A + H B )
HA + HB

должна иметь вид, изображенный на рис. 2. А зависимость между касательными
напряжениями τH и деформациями сдвига γ в виде диаграммы на рис. 3, где изображены как нагрузка, так и разгрузка.
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Рис. 2

Рис. 3

Предельные значения касательных напряжений зависят от текущих напряжений обжатия в виде
(
f|σH | при σH < 0,
τпр =
(3)
0
при σH ≥ 0.
Анализ результатов показывает, что эти варианты расчета принципиально отличаются. В первом случае стенки расходятся в стороны и максимальные изгибные
(растягивающие) напряжения возникают на внутренней поверхности подпорных
стенок. Это объясняется тем, что после выемки грунта между стенками, который
(при отсутствии контакта) как бы стягивал стенки, грунт, расположенный за подпорными стенками, начинает раздвигать их. Этого не происходит в случае учета
контакта между стенками и грунтом, и в этом случае после выемки грунта под действием силы тяжести грунта за стенками они начинают изгибаться вовнутрь котлована. Кроме этого, уровень напряженного состояния в этом случае гораздо ниже.
1. Новожилов В. В. Основы нелинейной теории упругости. — М.–Л.: Гостехиздат, 1948. —
211 с.
2. Зарецкий Ю. К. Лекции по современной механике грунтов. — Ростов: РГУ, 1989. —
607 с.

ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН РАСТРЕСКИВАНИЯ
ПРИ НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДКАХ КОНСТРУКЦИИ
М. Л. Бартоломей1 , Н. А. Труфанов1 , И. Н. Шардаков2
1

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

Изучение эффектов, возникающих вследствие неравномерных осадок фундамента сооружения, например, трещинообразования, на сегодняшний день является
актуальной проблемой. Решение задач об определении зон образования трещин
может дать ответ на вопрос о надежности, несущей способности и возможности
дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений. Применение численных методов
для решения таких прикладных задач позволяет выявить опасные места конструкции и прогнозировать ее дальнейшее поведение.
В работе исследуется напряженно-деформированное состояние сооружения,
расчетная модель которого приведена на рис. 1. В ходе эксплуатации данного объекта заметно и неравномерно просел фундамент, неравномерность осадок фундамента передалась на колонны и, как следствие, возникла существенная деформация
плит межэтажных перекрытий. В результате мониторингового исследования, для

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

281

Рис. 1. Общая схема исследуемой конструкции

отслеживания происходящих изменений, за конструкцией установили наблюдение — на колоннах разместили датчики, измеряющие относительную разность
осадок.
Целью исследований являлось определение фактических величин осадок фундамента, которые могут привести к разрушению (появлению трещин) плит межэтажных перекрытий. Таким образом, сделана попытка по замерам осадок в течение достаточно короткого времени (после появления первых трещин) оценить
общий уровень осадок конструкции с момента ввода ее в эксплуатацию. Задача
решалась пошагово: на первом шаге определялось напряженно-деформированное
состояние всей конструкции (в рамках теории упругих пластин и прямолинейных
стержней) по замеренной относительной разности осадок фундамента; на втором
шаге выделялся потенциально опасный участок, и задача рассматривалась в трехмерной постановке с учетом разрушения материала (рис. 2).

Рис. 2. Выделенный опасный участок, для которого решается трехмерная задача

Решение задачи осуществлялось численно методом конечных элементов [1] в
рамках программного комплекса ANSYS. Использовались объемные восьмиузловые конечные элементы типа SOLID65 с возможностью учета трещинообразования.
Для описания поведения бетона с учетом раскалывания и раскрашивания в ANSYS
применялся материал Concrete, реализующий алгоритмы объемно-напряженного
состояния материала с возможностью трещинообразования в соответствии с конститутивной моделью [2]. Согласно этой модели предполагается: материал конструкции изначально является изотропным линейно-упругим, и, повреждаясь путем растрескивания, становится анизотропным; трещины образуются в плоскостях,
направление нормалей к которым совпадает с направлениями действия главных
напряжений в момент образования первой трещины.
Для корректной формулировки граничных условий на поверхностях выделенной трехмерной области, поля перемещений для объемной задачи пересчитывались через найденные узловые неизвестные, связанные со срединной поверхностью
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Рис. 3. Интерполяция перемещений uz для новой сетки по узлам из решения первой задачи

пластинки из решения первой задачи. На верхней грани трехмерной области, соответствующей срединной поверхности пластины (рис. 2), перемещения ux , uy и
uz интерполировались по системе узловых перемещений точек пластины, а затем
вычислялись в узлах объемной сетки (рис. 3).

Рис. 4. Картина развития трещин в плите вид сверху с увеличением коэффициента k

Поскольку результаты замера разности осадок колонн отвечают нескольким
последним месяцам процесса эксплуатации здания, то предполагалось, что их уровень увеличивался во времени по линейному закону, т. е. осадки можно представить в виде kUz где k — коэффициент пропорциональности. Таким образом, при
решении задачи по описанному выше алгоритму установлено, что первые трещины
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образуются при k = 4,5. Процесс развития трещин в исследуемом объекте приведен
на рис. 4.
На основе численных исследований установлено, что наблюдаемые в конструкции перемещения могут привести к появлению трещин в плитах межэтажных
перекрытий. Вычислены величины осадок, приводящих к появлению, как первых трещин, так и приводящих к полному разрушению элементов исследуемой
конструкции.
1. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир, 1975. — 541 с.
2. Willam K. J., Warnke E. D. Constitutive model for the triaxial behavior of concrete // Proc.
Int. Ass. for Bridge and Struct. Engng. — ISMES, Bergamo, 1975. — V. 19. — P. 174–186.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ *
Н. Н. Белов, С. А. Афанасьева, М. В. Хабибуллин, Н. Т. Югов
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Нетрадиционные источники термомеханического воздействия на твердых тела:
электронные и ионные пучки, лазеры, рентгеновское излучение, являются перспективными в физике высоких давлений для исследования деформационного поведения материалов и конструкций при интенсивных импульсных нагрузках [1].
Полный расчет процесса взаимодействия мощного потока излучения с веществом
достаточно сложен в силу того, что необходимо рассматривать сложную физику явлений. Однако в ряде случаев желательно иметь простую модель, которая
должна прояснить основные закономерности динамики мишени в зависимости от
параметров излучения и свойств поглощающей среды [2].
Апробирование данной математической модели проведено с привлечением экспериментальных данных [3]. Облучение образцов толщиной от 1 до 12 мм из алюминия проводилось с помощью наносекундного ускорителя электронов «Синус-7»
при энергии электронов ≈ 1,4 МэВ, длительности импульса ≈ 50 нс и плотности
мощности q0 = 7 · 109 Вт/см2 . На лицевой стороне образцов образуются кратеры
диаметром 7–8 мм и глубиной 1,0–1,5 мм, а при толщине образцов 3–10 мм с тыльной стороны происходит откольное разрушение. Толщина отколотого слоя увеличивается с ростом толщины образца (зависимость близка к линейной). В табл. 1
представлено сравнение результатов расчетов и экспериментов.
Таблица 1
Толщина отколотого слоя (мм) при разных толщинах образца из алюминия
Толщина образца, мм

3,0

5,0

8,0

9,5

расчет

0,47

0,52

0,67

0,71

эксперимент

0,45

0,52

0,65

0,73

На рис. 1 приведены результаты расчета облучения образца толщиной 3 мм. В
представленных расчетах полагалось: радиус зоны энергопоглощения — 4 мм, ли*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 12–01–00227а,
13-01-00068а.
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нейный коэффициент поглощения 22 см−1 , pmax — максимальное давление, pmin —
минимальное давление, umax — модуль самого длинного вектора. Воздействие
электронного пучка приводит к плавлению, разлету и откольному разрушению
материала. На рис. 2 — образец под воздействием с плотностью мощности
q0 = 70 · 109 Вт/см2 .

Рис. 1. Поле течения при ооблучении образца толщиной 0,3 см пучком с плотностью мощности q0 = 0,7 · 109 Вт/см2

Рис. 2. Поле течения при облучении образца толщиной 0,3 см пучком с плотностью мощности q0 = 70 · 109 Вт/см2

На рис. 3 представлено поведение четырехслойной цилиндрической оболочки
под воздействием плоскопараллельного потока рентгеновского излучения q0 =
= 5,86 · 109 Вт/см2 на момент времени 20 мкс приведена. На наветренной стороне наблюдается расширение расплавленного материала. Материал несущего слоя
АМГ-6 сохраняет свою целостность. В результате воздействия потока излучения
цилиндрическая оболочка получает механический импульс давления Ip . Зависимость импульса давления от времени представлена на рис. 4. Максимальное значение импульса приходится на интервал времени от 2,0 до 3,5 мкс. В этом интервале
времени импульс оболочки постоянный.
Таким образом, разработаны численная методика и программа расчета для исследования воздействия высокоэнергтического импульсного излучения на конденсированную мишень в широком диапазоне потоков энергии. Сравнение результатов
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Рис. 3. Конфигурация цилиндрической оболочки в сечении, перпендикулярном ее оси, и
фрагмент ее верхней части в момент времени 20,1 мкс

Рис. 4. Зависимость механического импульса оболочки от времени

расчетов с данными экспериментов позволяют сделать вывод о достоверности получаемых результатов.
1. Канель Г. И., Разоренов С. В., Уткин А. В., Фортов В. Е. Ударно-волновые явления в
конденсмрованных средах. — М.: Янус-К, 1996. — 408 с.
2. Соломонов Ю. С., Белов Н. Н., Югов Н. Т. и др. Математическое моделирование поведения многослойнах пластин и цилиндрических оболочек при высокоэнергитическом
импульсном воздействии // Механика композиционных материалов и конструкций. —
2004. — Т. 10 (4). — С. 517–531.
3. Дударев Е.Ф., Марков А.Б., Табаченко А.Н. и др. Откольное разрушение крупнозернистого
и ультрамелкозернистого алюминия при воздействии наносекундного релятивистского
сильноточного электронного пучка // Изв. вузов. Физика. — 2007. — № 12. — С. 32–38.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ МИКРОСЕЙСМ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
СЛОЖНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Д. В. Бережной, Е. В. Биряльцев, Е. В. Мокшин, Д. В. Фирстов
КФУ, Казань, Россия

В работе приводится конечно-элементная методика расчета вынужденных колебаний кусочно-неоднородной сплошной среды [1, 2]. Решается задача обнаружения
местоположения локального геологического события (гидроразрыв пласта, возникновение разлома и т. д.) методом обращения сигналов по времени. Данный метод
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обладает большими требованиями к вычислительным ресурсам, так как требует
численного моделирования процессов распространения упругих волн в геологической среде на протяжении всего времени наблюдения. Снизить эти требования
можно путем уменьшения размеров области моделирования. Однако в этом случае
возникает проблема отраженных волн от границ расчетной области. В рамках
данной работы доклада был предложен способ избавления от ложных отражения
путем реализации «поглощающих граничных условий».
В работе исследован вариант построения «поглощающих граничных условий» на
основе вязкоупругой модели Фойгта для неоднородных горизонтально слоистых сред.
На основе метода реверсирования сигналов по времени исследованы вопросы восстановления местоположения разновременных источников в вязкоупругой среде. Рассмотрено применение технологии на распознавание кратковременной серии событий.
В предлагаемом подходе к построению «поглощающих граничных условий» вводится так называемая область расширения расчетной области. В области расширения параметры, определяющие механические свойства грунта, плавно изменяются
от границы области моделирования к границе области расширения. Плавное изменение данного параметра позволяет минимизировать отражения от слоев грунта с
различными параметрами затухания.
Был проведен ряд вычислительных экспериментов, в ходе которых был установлен основной принцип построения «поглощающих граничных условий» для неоднородных горизонтально слоистых сред, который заключается в необходимости
соответствия сейсмо-механических параметров на границе расчетной области с
областью расширения.
Предложенный подход не требует введения специальных процедур и функций в используемую численную схему. Установленные принципы использования
«поглощающих граничных условий» при численном моделировании неоднородных
горизонтально слоистых сред повышают эффективность данного подхода для соответствующих типов конфигураций геологических объектов.
Было произведено численное моделирование процесса обнаружения точечного
источника. При решении прямой задачи в качестве источника возбуждения внутри
модели локально прикладывалась сила в течение одного шага моделирования. В
точках расположения сейсмоприемников на верхней границе расчетной области
снимались значения скоростей вертикальных и горизонтальных перемещений. В
обратной задаче полученные сигналы инвертировались по времени и использовались в качестве источников возбуждения в местах расположения соответствующих
приемников. К концу времени моделирования обратной задачи волны фокусировались в область, совпадающую с местом расположения источника возмущения.
Результаты были сопоставлены с результатами моделирования расчетной области, увеличенной до величины, исключающей воздействие отраженных от границ
волн. Было выявлено, что восстановленный сигнал, снятый с места приложения
силы, практически не отличается.
По результатам выявлено, что предложенная технология обратного реверсирования по времени способна восстановить местоположение нескольких разновременных событий.
1. Камилов М. Р. Моделирование процесса естественного образования вертикально-направленных объемных волн в геосреде / М. Р. Камилов, В. А. Рыжов, Е. В. Биряльцев,
Д. В. Бережной // Экспозиция Нефть Газ. — 2011. — № 6. — С. 5–7.
2. Мокшин Е. В. Сопоставление метода «time reverse modeling» и метода дифракционного
суммирования в задаче пространственно-временной локализации микросейсмического
события / Е. В. Мокшин, Е. В. Биряльцев, Д. В. Бережной // Экспозиция Нефть Газ. —
2011. — № 6. — С. 26–28.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УПРУГИХ ТЕЛ С ТОНКИМИ НЕЛИНЕЙНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
ВИНКЛЕРОВСКОГО ТИПА
А. А. Бобылёв1 , И. С. Белашова2
1

ИГТМ им. Н. С. Полякова НАНУ, Днепропетровск, Украина; 2 МАИ, Москва, Россия

Одной из важных задач, решение которых определяет научно-технический прогресс в машиностроении, является повышение износостойкости тяжелонагруженных узлов трения. В настоящее время путь получения новых материалов в основном исчерпан и в последнее десятилетие наметилась тенденция решать проблемы
повышения триботехнических характеристик материалов за счет совершенствования существующих и разработки новых методов поверхностного упрочнения.
Поэтому исследования контактного взаимодействия упругих тел с учетом свойств
модифицированных поверхностей (покрытий) являются актуальными. Малая толщина покрытия требует разработки специальных методов моделирования контактного взаимодействия.
В настоящей работе рассмотрена задача о контактном взаимодействии жесткого
штампа и упругого тела конечных размеров с тонким покрытием. На поверхности
возможного контакта тела и штампа задаются условия идеального одностороннего
контакта. Для учета влияния покрытия используется модель комбинированного основания, согласно которой толщиной покрытия можно пренебречь, а перемещения
точек границы тела представить в виде суммы двух слагаемых, первое из которых
обусловлено деформациями основы, а второе — деформациями покрытия. Покрытие
моделируется нелинейным упругим слоем винклеровского типа, т. е. учитывается
только поперечное обжатие покрытия вдоль направления нормали к поверхности
тела, величина которого является нелинейной функцией контактного давления. Отметим, что деформации винклеровского слоя имеют локальный характер и зависят
только от величины контактного давления в данной точке.
Рассматриваемая задача являются нелинейной граничной задачей, что обусловлено как наличием односторонних связей, так и нелинейностью закона деформирования тонкого покрытия. Для ее частичной линеаризации используется
метод переменных параметров упругости, позволяющий свести решение исходной задачи к решению последовательности контактных задач с односторонними
связями для упругого тела с линейно-деформируемым покрытием винклеровского
типа.
Для решения контактных задач с односторонними связями используется вариационный подход. Получены формулировки задач в виде вариационного неравенства
и эквивалентной ему экстремальной задачи.
Дискретизация задач производится методом конечных элементов. Использовались конечные элементы первого и второго порядков. В результате дискретизации
получены задачи квадратичного программирования с нелинейными ограничениями
в виде равенств и неравенств. Предложено линейное преобразование переменных,
позволяющее упростить вид ограничений. Для решения задачи квадратичного программирования разработан вариант метода сопряженных градиентов, учитывающий специфику ограничений задачи.
Для уменьшения вычислительных затрат разработаны многосеточные алгоритмы. Исследованы два подхода к численному решению контактных задач для тел
с нелинейными покрытиями винклеровского типа на последовательности сеток.
Первый из них заключается в последовательном решении сеточных задач, начиная

288

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

с самой грубой триангуляции, где решение может быть осуществлено довольно
экономично. Затем полученное решение интерполируется на более мелкую сетку и используется в качестве начального приближения в итерационном процессе. Второй подход основан на предложенной обобщенной схеме многосеточного
метода Федоренко, не использующей понятие «невязка решения» и допускающей
его применение для контактных задач с односторонними связями. Методом вычислительного эксперимента определены оптимальные стратегии вычислений на
последовательности сеток при использовании для частичной линеаризации задачи
метода переменных параметров упругости.
Получены численные решения контактных задач в плоской постановке. Исследовано влияние закона деформирования покрытия на распределение контактного
давления и напряженно-деформированное состояние упругого тела.
Разработанные вычислительные алгоритмы реализованы в виде пакета прикладных программ. Проведен сравнительный анализ эффективности используемых вычислительных методов. Установлено, что применение разработанных многосеточных вычислительных алгоритмов позволяет существенно, в некоторых случаях на
два порядка, снизить затраты машинного времени при решении контактных задач
для упругих тел с нелинейными тонкими покрытиями винклеровского типа. Даны
рекомендации по практическому использованию разработанных вычислительных
алгоритмов.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН
В ВЯЗКОУПРУГОМ СЛОЕ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
З. И. Болтаев, Б. Нуридднов
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Выведем основные соотношения классической теории пластин переменной толщины на основе принципа возможных перемещений. Для виртуальной работы сил
инерции (δAI ) запишем следующее соотношение:
Z

δAI = − ρüi δui dV,
V

где ρ — плотность тела; ui — компоненты перемещения; üi = ∂ 2 ui/∂t2 ; t — время. Здесь и далее подразумевается суммирование по повторяющимся индексам.
Рассмотрим клиновидную пластинку, бесконечную вдоль оси x2 . В соответствии
с гипотезами Кирхгофа–Лява имеем:
σ13 = σ23 = σ33 = 0;

ui = −x3

äW
;
äxi

W(x3 ) ≡ W,

(1)

где W — прогиб срединной плоскости пластинки.
Среди множества решений системы выберем те, которые описывают гармонические плоские волны, распространяющиеся вдоль оси x2
yi = zi (x1 )ei(kх2 −ωt) .

(2)

Подставляя решение (2) в систему дифференциальных уравнений в частных
производных, получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений пер-
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вого порядка, разрешенную относительно производных:
 ′
z1 = z2 ;





6(1 − v)


z3 + vκ2 z1 ;
z′ = −

 2
h3
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h Γk 2

z′3 = z4 −
κ z2 ;


3



 2


 z′4 = vκ2 z3 + (1 + v)h κ4 z1 − h ω Γk z1 .

(3)

z3 (0) = z4 (0) = 0;

(4а)

3

6

Cs

Граничные условия для этой системы можно записать в следующем виде:
а) свободный левый край пластинки:
б) свободный правый край пластинки:
z3 (l1 ) = z4 (l1 ) = 0;

(4б)

в) защемленный правый край пластинки:
z1 (l1 ) = z2 (l1 ) = 0.

(4в)

Таким образом сформирована спектральная краевая задача (2)–(4) по параметру
ω, описывающая распространение изгибных плоских кромочных волн в пластинке
Кирхгофа–Лява. Отыскивая, как и ранее, решения, описывающие плоские гармонические волны, распространяющиеся вдоль оси x1 , будем искать решение системы
(4) в виде

y1 = z1 (x1 ) cos(κx2 − ωt);



 y2 = z2 (x1 ) cos(κx2 − ωt);



 y = z (x ) sin(κx − ωt);
3
3 1
2
(5)

y
=
z
(x
)
cos(κx
4
4 1
2 − ωt);




y = z5 (x1 ) cos(κx2 − ωt);


 5
y6 = z6 (x1 ) sin(κx2 − ωt).

Подставляя соотношения (5) в систему дифференциальных уравнений в частных производных (3) получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенную относительно производных:

zn
′


 z1 = z2 + χh ;




6(1 − v)


z′2 = −vκz3 −
z5 ;


3




12

′


 z3 = κz2 − h3 z6 ;
«
„
(6)
hc2
′
2


z
;
z
=
χhκz
+
κ
χh
−
1
3
4


Γл



3


h


z5 = −κz6 + z4 +
ω 2 z2 ;


12Γ
л


»

2 «–
2 3„

 z′ = −χhκz − χh + κ h 2(1 + v) − c

z + vκz .
6

1

12Γл

Γл

3

5
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Рис. 1. Дисперсионные кривые первой моды: I — h1 = h2 = 0,1; II — h1 = h2/2 = 0,05; III —
h2/100 = 0,001; IV — h1 = h2/1000 = 0,001

Граничные условия для этой системы можно записать в следующем виде: а) свободный левый край пластинки: z4 = z5 = z6 = 0, x1 = 0; б) свободный правый
край пластинки: z4 = z5 = z6 = 0, x1 = l1 ; в) защемленный правый край пластинки:
z1 = z2 = z3 = 0, x1 = l1 ;
Таким образом сформулирована спектральная краевая задача (6) по параметру ω, описывающая распространение изгибных плоских кромочных волн в пластинке Тимошенко, которые решается в области 0 ≤ x1 ≤ l1 , −∞ < x2 < +∞.
На рис. 1 показаны дисперсионные кривые фазовых скоростей первых трех мод
колебаний в пластинке Кирхгофа–Лява с линейном законом изменения толщины:
h(x1 ) = h0 xp1 , 0 < x1 ≤ b,
где параметр p принимался равным 1,5; 2; 2,5; 3 в соответствии с обозначениями
кривых 1, 2, 3, 4. Отметим качественное различие в поведении сплошных и пунктирных линий. При p = 1, как отмечалось выше, фазовые скорости асимптотически
приближаются к ненулевым предельным значениям, кривая первой моды монотонно возрастает.
Аналогичная зависимость от кривизны отмечалась в работе [100], крутящей
мода в зависимости от κ2 . Наблюдается при анализе собственных частот изгибных
и крутильных колебаний плоского криволинейного упругого стержня. В данном варианте расчета этот эффект приводит к тому, что начиная с некоторого значения κ2
дисперсионные кривые первых двух мод реальные и мнимые части соответственно
дважды пересекаются между собой. При дальнейшем увеличении κ2 первая точка
пересечения сдвигается в область малых волновых чисел, а вторая — в коротковолновую область, а затем в область средних частот. С увеличением κ2 увеличивается
также число узловых точек формы w. У первой моды их становится две, у второй —
три. По сравнению с криволинейными стержнями этот факт также согласуется с
результатами работы [2]. Если во втором случае кривая фазовой скорости монотонна, то в первом случае наблюдается характерный максимум в средневолновом
диапазоне, который объясняется повышенной изгибной жестокостью оболочки по
сравнению с пластинкой. Скорость второй моды в отличие от случая панели постоянной толщины в целом также возрастает с ростом кривизны. Поэтому пересечения
мод в рассмотренном диапазоне изменения κ2 не наблюдается.
1. Гахов Ф. Д. Краевые задачи. — М.: Физмат, 1963. — 639 с.
2. Сафаров И. И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и конструкциях. — Ташкент: ФАН, 1992. — 250 с.
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ТРЕХМЕРНЫЙ АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ НАГРУЖЕННЫХ
КРУГОВЫХ ОБОЛОЧЕК, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННЫХ ЖИДКОСТЬЮ *
С.А. Бочкарёв, С.В. Лекомцев
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

В работе [1] на примере вертикальных круговых цилиндрических оболочек,
содержащих жидкость, показано, что величина сжимающего усилия, приводящая
к потере устойчивости, не зависит от уровня заполнения оболочки жидкостью. В
связи с тем, что горизонтальное расположение оболочек имеет ряд характерных
особенностей, включая иной характер гидроупругого взаимодействия на смоченной
поверхности [2], установленные в [1] закономерности требуют дополнительного
анализа. В настоящей работе представлено численное исследование динамических
характеристик нагруженных горизонтальных круговых оболочек, содержащих идеальную сжимаемую невязкую жидкость. Предполагается, что на свободной поверхности отсутствуют динамическое давление, поверхностное натяжение и перемещения.
Потенциальное движение жидкой среды описывается волновым уравнением,
которое совместно с условием непроницаемости и соответствующими граничными условиями с помощью метода Бубнова–Галеркина сводится к системе уравнений [2].
Оболочка произвольной геометрии рассматривается согласно подходу, в котором предполагается, что ее криволинейная поверхность достаточно точно аппроксимируется совокупностью плоских элементов [3]. Деформации определяются
с помощью известных соотношений теории тонких оболочек на основе гипотез
Кирхгова–Лява. Для математической постановки задачи динамики используется
вариационный принцип возможных перемещений, учитывающий предварительное
напряженное недеформированное состояние, работу сил инерции и гидродинамическое давление, действующее на смоченной поверхности Sσ [4]
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Здесь u, v, w — компоненты вектора перемещений оболочки; d, P — вектора
обобщенных перемещений и поверхностных нагрузок; ρs и ρf — удельные плотности материала оболочки и жидкости; D — матрица упругих констант; (x, y, z) —
система координат, связанная с боковой поверхностью оболочки; ϕ — потенциал
возмущения скорости. Элементы матрицы σ 0 находятся из условия ET Dε0 = σ 0 e,
где E — матрица линейных множителей, а вектор ε0 определяется из решения
соответствующей статической задачи.
Выполняя стандартные процедуры метода конечных элементов и представляя
возмущенное движение оболочки и жидкости в виде d = q exp(i∗ ωt), ϕ = f exp(i∗ ωt),
*
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√
где q, f — некоторые функции координат, i∗ = −1, а ω = λ1 + i∗ λ2 — характеристический показатель, сведем задачу исследования динамики поведения нагруженных оболочек, содержащих неподвижную жидкость, к решению статической
задачи Kq = P0 и последующему решению связанной системы двух уравнений,
которая может быть приведена к стандартной проблеме на собственные значения:
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Здесь I — единичная матрица; K, M, C — матрицы жесткости, масс и демпфирования, соответственно.

Рис. 1

Проведенные численные расчеты позволили с достаточной достоверностью воспроизвести экспериментальные и численные данные, представленные в литературе. В качестве примера на рис. 1, а представлено изменение собственных частот колебаний круговой цилиндрической оболочки, находящейся под действием
внутреннего давления. Светлыми символами обозначены экспериментальные значения [5], а темными — данные численного расчета [6]. Обнаружено, что с ростом
величины внешней/внутренней гидростатической нагрузки происходит не только
снижение/возрастание низшей собственной частоты колебаний пустых и полностью заполненных жидкостью оболочек, но и смена соответствующей ей формы. С
увеличением уровня жидкости k = Vf /Vi (Vf , Vi — объемы жидкости и внутренней
полости оболочки) минимальная собственная частота частично заполненных горизонтальных оболочек, находящихся под воздействием внешнего давления, значительно уменьшается. При достижении нагрузки P некоторого значения, она обращается в ноль, что указывает на наступление неустойчивости дивергентного типа
(выпучивание). Из рис. 1, б видно, что уровень жидкости не оказывает никакого
воздействия на величину критической нагрузки, а влияет только на колебательные
свойства системы, снижая ее собственные частоты.
1. Sabri F., Lakis A. A. Hydroelastic vibration of partially liquid-filled circular cylindrical shells
under combined internal pressure and axial compression // Aerospace Science and Technology. — 2011. — V. 15, No. 4. — P. 237–248.
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УСТАЛОСТНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ *
Н. Г. Бураго1 , И. С. Никитин2
1

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

В данной работе на примере титанового диска компрессора показана возможность повышения усталостной долговечности элемента конструкции за счет изменения структуры сплава в узкой приповерхностной зоне [1]. Исследуется усталостная долговечность структурно-неоднородного диска компрессора при малоцикловых (МЦУ) и сверхмногоцикловых (СВМУ) нагрузках. Предполагается, что с
помощью технологических процедур управления структурой сплава при наплавлении и спекании, можно получать приповерхностный слой диска с повышенными
усталостными свойствами [2]. На основе расчетов напряженно-деформированного
состояния с использованием критериев многоосного усталостного разрушения получены оценки долговечности диска для различных усталостных режимов, в том
числе и для диска с неоднородными усталостными свойствами. Для этого решены
две задачи теории упругости о нагружении кольцевого диска.
В первой задаче было определено напряженно-деформированное состояние диска переменой толщины (элемент реальной конструкции) под действием центробежных нагрузок. Для этого на основе асимптотического анализа трехмерных уравнений теории упругости [3] были получены упрощенные уравнения для напряжений
и смещений диска малой толщины с большой производной по радиальной координате. На внешнем контуре диска задавались переменные и периодические по
углу радиальные напряжения, которые моделировали центробежное воздействие
от лопаток и были согласованы с ним по амплитуде. Циклические воздействия
данного типа соответствуют полетному циклу нагружения (режим МЦУ). Полученная система обыкновенных дифференциальных уравнений решалась по неявной
разностной схеме с учетом большого параметра в правой части системы, связанного
со значительным числом лопаток n ∼ 30 и сильной изменчивостью решения по
угловой координате. Результаты расчета по выбранной схеме сравнивались с точными решениями (для диска постоянной толщины) и с решениями, полученными
*
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методом конечных элементов. Из расчетов следует, что напряжения при вращении
диска сильно повышаются под лопатками на относительно небольшом расстоянии
от внешнего обода (рис. 1, а). На основе критерия многоосного усталостного разрушения Сайнса [4] были получены распределения долговечности N (количества
циклов нагружения до разрушения) по радиальной координате для титанового
сплава с пределом усталости ∼ 400 МПа (рис. 1, б). Показано, что усталостная
долговечность снижается до N = 104 циклов в окрестности обода диска, что является недопустимым для безопасной эксплуатации. В пересчете на реальное время
процесса с периодом цикла 3 часа (среднее полетное время) время до разрушения
составляет ∼ 30000 ч, вполне достижимое в процессе эксплуатации. Была проведена оценка долговечности диска в зависимости от предела усталости упрочненного
приповерхностного слоя (рис. 1, в). Было определено значение предела усталости
∼ 700 МПа на периферии диска, с целью сохранения приемлемой долговечности
на уровне N = 106 циклов.

Рис. 1

Во второй задаче решается уравнение для изгиба диска под действием периодических по углу крутящих моментов на внешнем контуре. Циклически приложенные
крутящие моменты моделируют влияние высокочастотных колебаний лопаток и
соответствуют режиму СВМУ. Эффект увеличения уровня напряжений непосредственно под лопаткой также проявляется (рис. 2, а), причем разность напряжений
в крайних точках цикла достигает уровня, способного привести к усталостному
разрушению в режиме СВМУ. И в этом случае были проведены оценки долговечности титанового диска по обобщенному критерию Сайнса с учетом подобия
левой и правой ветвей бимодальной усталостной кривой. Расчет распределения
долговечности по радиусу в окрестности ободной части титанового диска привел
к результатам, показанным на рис. 2, б. Минимальное значение N, определяющее
долговечность детали в целом, имеет величину ∼ 109 –1010 циклов. Пересчет на реальное время процесса с периодом цикла 0,01 с (при выбранной частоте колебаний)
дает величину ∼ 10000–30000 ч, достижимую в процессе эксплуатации.
Как и в режиме МЦУ, повышение усталостных свойств в приповерхностном
слое диска за счет технологических процессов, влияющих на структуру титанового
сплава, позволяет существенно повысить долговечность эксплуатации детали. Из
рис. 2, в, где показана зависимость логарифма долговечности от предела усталости
в приповерхностном слое, следует, что для сохранения приемлемой долговечности
∼ 1011 –1012 циклов, на периферии диска должен быть обеспечен предел усталости
∼ 600–650 МПа.
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Рис. 2

Из результатов расчетов следует, что повышение предела усталости в приповерхностном слое диска до 650–700 МПа за счет изменения структуры сплава
в процессе изготовления детали, позволяет повысить долговечность детали до
приемлемых значений как в режиме МЦУ (полетный цикл нагружения), так и
в режиме СВМУ (вибрационные воздействия). В обоих случаях микроструктура диска, обеспечивающая выполнение требований к неоднородным усталостным
свойствам, для обеспечения приемлемой долговечности по всему сечению должна
иметь следующий вид [3] — глобулярно пластинчатая в центре и мелкодисперсная
на ободе диска.
1. Полькин И. С., Бураго Н. Г., Никитин И. С. Получение деталей из титана с «тэйлор»
структурой и свойствами // Титан. — 2012. — № 4.
2. Ильин А. А., Скворцова С. В. и др. Взаимосвязь структуры и комплекса механических
свойств в титановом сплаве ВТ6 // Титан. — 2011. — № 1. — С. 26–29.
3. Новацкий В. Теория упругости. — М.: Мир. 1975.
4. Бураго Н. Г., Журавлев А. Б., Никитин И. С. Модели многоосного усталостного разрушения и оценка долговечности элементов конструкций // Изв. РАН. МТТ. — 2011. —
№ 6. — С. 22–33.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗГИБА УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ БАЛКИ,
ЛЕЖАЩЕЙ НА ОСНОВАНИИ
С НЕЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЖЕСТКОСТИ
П. Е. Бураковский
КГТУ, Калининград, Россия

Процесс эксплуатации судов сопряжен с появлением в их корпусных конструкциях остаточных деформаций в виде вмятин, поэтому необходимо располагать методиками, позволяющими рассчитывать элементы конструкции в упруго-пластической стадии деформирования. Сложность задачи обусловлена тем, что необходимо
учитывать геометрическую и физическую нелинейность не только в деформируемой балке, но и в основании, роль которого при больших прогибах выполняет
пластина обшивки перекрытия.
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Рассмотрим влияние пластины обшивки на несущую способность балок набора
при локальной загрузке перекрытия с системой балок главного направления. Для
простоты целесообразно принять, что перекрытие имеет бесконечные размеры в
обоих направлениях. Подобная идеализация практически не искажает картины
деформации, так как под действием интенсивных местных нагрузок развиваются
сильно локализованные пластические деформации. Эти деформации быстро затухают по мере удаления от зоны нагружения.
Расчетная схема шпангоутной ветви бортового перекрытия сводится к рассмотрению изгиба упруго-пластической балки, загруженной сосредоточенной силой,
лежащей на упруго-пластическом нелинейном основании (рис. 1). Характеристики
основания для шпангоута могут быть получены из рассмотрения деформирования
балки-полоски обшивки длиной в две шпации, загруженной сосредоточенной силой
в середине пролета. Решение целесообразно получать с использованием гипотезы
«мгновенного раскрытия пластических шарниров» [1], задавшись в первом приближении некоторым коэффициентом распора. Проводя кусочно-линейную аппроксимацию зависимости сила–прогиб для балки-полоски, можно получить искомые
характеристики упруго-пластических линейных оснований (рис. 2):

P

 K1 = 10 ,
w1
(1)

 K2 = P20 − P10 ,
w2 − w1

где K1 , K2 — жесткости линейного основания; P10 , w1 — нагрузка и прогиб, соответствующие изменению жесткости основания; P20 , w2 — нагрузка и прогиб,
соответствующие основанию с изменившейся жесткостью; T — продольная сила
в балке-полоске; A — коэффициент податливости упругой заделки.
В соответствии со схемой деформирования балки, на первом этапе рассматривается бесконечная балка (рис. 1, а). Если прогибы балки не превышают некоторый
порог «w1 », то ее изгиб ничем не отличается от изгиба балки на упругом основании [2] жесткостью K1 (рис. 1, б).

Рис. 1. Схема деформирования шпангоута

Рис. 2. Схема определения характеристик
жесткости основания для шпангоута
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При увеличении внешней нагрузки P возможны два варианта деформирования.
Один из них — достижение максимальным моментом своего предельного значения
Mmax = M0 по абсолютному значению в месте приложения нагрузки и превращение балки в полубесконечную (рис. 1, в). Другой — превышение прогибами балки
прогиба «w1 », при котором часть балки переходит на основание жесткостью K2
(рис. 1, г). В первом случае решение балки как полубесконечной, загруженной
силой и моментом на конце, записывается в соответствии с [2].
При дальнейшем увеличении нагрузки будет реализовываться схема, представленная на рис. 1, д (в случае образования бокового нестационарного пластического
шарнира), или схема, представленная на рис. 1.6, е (при переходе части балки на
основание жесткостью K2 или образовании пластического шарнира в месте нагружения). Последовательное увеличение нагрузки приводит к одновременному появлению внешнего бокового нестационарного пластического шарнира (рис. 1.6, ж и з)
и формированию зоны обрушения. Границы зоны обрушения определяются удвоенной шпацией перекрытия в продольном направлении и зоной между двумя внешними нестационарными шарнирами в поперечном направлении. Это обстоятельство
позволяет откорректировать величину коэффициента распора для балки-полоски,
выполняющей роль упруго-пластического основания шпангоута. После этого следует повторить весь цикл вычислений заново для уточнения координаты образования внешнего пластического шарнира. Вычисления продолжаются до тех пор, пока
размеры зоны обрушения по ширине между последующим и предыдущим циклом
будут отличаться не более, чем на 5 %.
Дальнейшее рассмотрение деформирования шпангоутной ветви должно сопровождаться учетом продольных сил, которые возникнут в ней при последующем
увеличении нагрузки P в зоне обрушения. При этом будет происходить движение
шарниров, ограничивающих зону обрушения шпангоута, к месту приложения нагрузки, что ведет к непрерывному изменению коэффициента распора шпангоута в
процессе нагружения. При достижении продольной силой в шпангоуте предельного
значения его можно рассматривать как пластическую струну.

Рис. 3. Максимальный остаточный прогиб при нагружении шпангоута конструктивно подобной модели перекрытия (1 — предлагаемая модель, 2 — эксперимент)

Для оценки адекватности было проведено сравнение результатов, полученных
на основе предлагаемых математических моделей с результатами физического моделирования (рис. 3), где P2 — нагрузка, соответствующая превращению балки в
кинематически изменяемый механизм; f — стрелка прогиба балки; EI — изгибная
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жесткость балки; lобр — расстояние между внешними нестационарными пластическими шарнирами в момент их образования; M0 — предельный момент балки.
Как видно из рисунка, результаты расчета и эксперимента хорошо согласуются,
что позволяет рекомендовать предлагаемые модели к использованию при оценке
прочности балок судовых перекрытий.
1. Бураковский П. Е. Расчет подкреплений локально загруженных связей бортовых перекрытий судов. — Калининград: ФГОУ ВПО «КГТУ», 2011. — 268 с.
2. Папкович П. Ф. Труды по строительной механике корабля: В 4 т. — Л.: Судпромгиз,
1962. — Т. 1. — 576 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ
С «ЗАХВАТОМ» ВОЛНОЙ НОСОВОЙ ОКОНЕЧНОСТИ СУДНА
П. Е. Бураковский
КГТУ, Калининград, Россия

В процессе качки судна на развитом волнении его носовая оконечность периодически погружается в волновое поле, что может вести к реализации «скрытых» закономерностей гидродинамического взаимодействия. При погружении носовой оконечности в воду палубу судна можно представить как крыло конечного
удлинения, в результате обтекания которого в горизонтальном и вертикальном
направлении возникает перпендикулярная к палубе сила давления Py (рис. 1), где
VC — скорость движения судна; VWH — горизонтальная скорость движения волны;
VWV — вертикальная скорость частиц воды; VOV — вертикальная скорость носовой
оконечности, обусловленная качкой судна; α — угол дифферента.

Рис. 1. Схема обтекания носовой части корпуса судна

Получение строгого решения задачи связано с определенными трудностями,
однако можно оценить значение силы Py приближенно, и после этого проанализировать поведение судна при «зарывании» носом в воду. Следует отметить, что
такой режим обтекания (обтекание в двух взаимно перпендикулярных плоскостях)
непродолжителен и исчисляется секундами, однако этого может оказаться достаточным для развития аварийной ситуации [1–3].
Рассмотрим продольную остойчивость судна (рис. 2) при создании дифферента α под действием момента Mдиф , обусловленного силой Py , приложенной к палубе
в носовой оконечности судна


L
a
Mдиф ∼
,
(1)
−
= Py ·
2

2

где L — длина судна; a — длина смоченной поверхности.
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Как следует из рис. 2, представленные кривые 1 и 2 пересекаются в некоторой
точке A, где дифферентующий момент становится равным восстанавливающему. В
таком случае происходит «захват» носовой оконечности волной, и дальше развивается уже неуправляемая ситуация: увеличение углов дифферента и резкий рост изгибающих моментов в корпусе судна до
экстремальных значений. Практически это
означает, что судно будет разрушено, если
оно не выйдет из состояния «захвата» носовой оконечности. Заметим, что положение судна при движении к точке «А» является неустойчивым за счет асимметричности процесса обтекания, бортовой качки
и т. д., поэтому сила Py приложена к палубе не строго в диаметральной плоскости
(ДП) судна. Если же учесть, что при зарывании носовой оконечности в воду и ча- Рис. 2. Зависимость восстанавливающестичном выходе из воды кормовой оконеч- го и дифферентующего моментов M от
ности поперечная метацентрическая высота
угла дифферента α
резко падает, то смещение центра давления
на палубу Py от ДП на некоторую величину ε даст кренящий момент Py · ε, что
накренит судно под некоторым углом θ к вертикальной плоскости — плоскости
ДП (рис. 3). Учитывая, что сила захвата чрезвычайно большая, так как вызывает
большой дифферент, то ее смещение даже на небольшую величину может сразу
привести к опрокидыванию судна и резкому развороту судна.

Рис. 3. Схема разворота судна при выходе носовой оконечности из «захвата» волной

Если этого не произошло, то тогда помимо давления Py на нагруженную часть
палубы будет действовать некоторая сила Pz , приложенная к палубе и направленная перпендикулярно курсу движения судна, стремящаяся резко развернуть
судно лагом к волне. Такой разворот будет сопровождаться увеличением несимметричности давления на палубу судна при увеличении угла разворота ϕ, что
будет дополнительно увеличивать боковую силу Pz , помимо которой на бортовую
поверхность судна начнет действовать также сила Pz′ , что может при определенных
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условиях привести к опрокидыванию судна. Следует заметить, что при начавшемся
развороте судна помимо сил Pz и Pz′ , действующих на поверхность палубы и борта,
возникают гидродинамические силы, вызванные омыванием носовой оконечности
в поперечном направлении, которые создают дополнительный кренящий момент,
способный также опрокинуть судно. Если же опрокидывание не произошло, то при
получении судном некоторого крена несколько ослабнет давление Py на палубу, и
носовая оконечность будет стремительно выходить из воды с резким разворотом
всего судна лагом к волне. Анализ показал, что разворот судна происходит с
угловой скоростью на порядок больше угловой скорости судна на циркуляции.
В фазе окончания разворота судна и выхода носовой оконечности из «захвата»,
когда кинетическая энергия движения судна в продольном направлении не погашена, судно будет иметь некоторый начальный крен при одновременном сильном
дрейфе в том же направлении. Дрейф судна в направлении его первоначального
движения также создает условия для возникновения кренящего момента, воздействие которого в совокупности с начальным углом крена и несимметричностью
заливания судна волной по всей длине в большинстве случаев может оказаться
достаточным, чтобы перевернуть судно.
1. Бортовые интеллектуальные системы. Ч. 2. Корабельные системы. — М.: Радиотехника,
2006.
2. Нечаев Ю. И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — СПб.:
Арт–Экспресс, 2011.
3. Шмырев А. Н., Холодилин А. Н. Мореходность и стабилизация судов на волнении. — Л.:
Судостроение, 1976.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ УПРУГИМ СТЕРЖНЕМ.
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИ
ВОЗБУЖДАЕМЫХ КОЛЕБАНИЙ
О. А. Бурцева, О. К. Казначеева, В. А. Кабельков
ЮРГТУ (НПИ), Ростовская обл., Новочеркасск, Россия

Работа посвящена оценке устойчивости и параметрически возбуждаемых колебаний высотных сооружений и воздушных линий электропередач. Колебания
возбуждаются ветровым и (или) сейсмическим воздействием.
С целью задания возмущающих нагрузок составлены математические модели
ветрового и сейсмического неконсервативного воздействия.
Моделирование взаимодействия сооружения (длинный круглый цилиндр) с потоком воздуха выполнено с учетом аэродинамических сил (лобовой, подъемной и Кармана). Получены соотношения, позволяющие определить проекции распределенных аэродинамических сил для произвольного направления скорости потока и сечения стержня. При выводе формул распределенных аэродинамических сил использованы: переменные Эйлера, теория векторного исчисления и кинематика точки.
Сейсмические колебания грунта возникают от тектонической активности, карстовых явлений, искусственных взрывов или других явлений. При этом генерируются упругие волны объемного (P и S) и поверхностного типа (L).
Cоставлена математическая модель колебаний высотного сооружения в виде
упругого стержня, установленного на свае-стойке на скальном основании, с учетом
колебаний грунта. Рассмотрены вопросы моделирования сейсмического воздействия в виде волн Рэлея и Лява. Моделирование волны Лява с сооружением вы-
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полнено в виде момента, действующего на сваю. Определена верхняя оценка этого
момента. Использование теоремы об изменении кинетического момента позволяет записать дифференциальное уравнение колебаний сооружения вокруг некоторого центра.
Особенность составленной модели колебаний является описание движения
сваи-стойки при весьма интенсивных сейсмических воздействиях.
Грунт вокруг сваи при сейсмическом воздействии может находиться в одном из
трех состояний в зависимости от амплитуды сейсмических ускорений:
а) в «жестком» состоянии, когда величина момента от инерционных сил не
достигает величины Mc , грунт не разрушается, и сооружение колеблется по закону
грунтовой среды;
б) в «жестко-пластическом», когда в некоторые отрезки момент от инерционных
сил достигает величины Mc и вокруг сваи образуется поле течения грунта, а в
остальное время грунт вокруг сваи находится в состоянии «а»;
в) в «пластическом», когда в любой отрезок времени вокруг сваи образуется
пластическое течение грунта.
Очевидным, что демпфирование сейсмических колебаний свайным фундаментом может проявиться преимущественно в состоянии «б» и «в».
Вариационными методами уравнения движения сооружения сведены к системе
обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами.
Исследование устойчивости основного состояния проведено на основе линеаризованного уравнения возмущенного движения методом бесконечных определителей. Численными методами определены критические значения параметров, соответствующих поверхностям раздела областей устойчивости и неустойчивости.
Построены области неустойчивости основного состояния в зависимости от параметров, определяющих поведение системы (упругие и диссипативные характеристики,
параметры ветрового потока и сейсмического воздействия). Установлено, что в
окрестностях критических значений параметров возбуждаются лишь T-периодические колебательные режимы.
Для определения амплитудно-частотных характеристик колебательных режимов, ответвляющихся от основных состояний в окрестностях критических значений
параметров, применен модифицированный метод Ляпунова–Шмидта, позволяющий
находить амплитуды параметрически возбуждаемых колебаний в первом приближении и поправки к их частотам.
Численные методы анализа нелинейных уравнений позволяют сделать вывод о
том, что уже первое приближение асимптотического метода Ляпунова–Шмидта с
достаточной степенью точности описывает исследуемые колебательные режимы.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ
БИКАЛИБЕРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ *
Н. В. Быков1,2 , В. В. Зеленцов1
1

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

Баллистические установки для получения высоких скоростей используются для
создания условий высокоскоростного соударения тел. В настоящее время наиболее широкое распространение в мире получили весьма сложные и дорогостоящие
*

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-08-31408.
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электромагнитные и легкогазовые баллистические установки. Вместе с тем, может
быть рассмотрена значительно более простая по конструкции и гораздо менее дорогостоящая альтернатива, заключающаяся в использовании бикалиберных стволов
в совокупности с деформируемым поддоном. Схема бикалиберной установки приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема бикалиберной баллистической установки

Установка состоит из двух цилиндрических и сопрягающего их конического
участков. При прохождении деформируемого поддона через конический участок,
материал поддона ускоряется в связи с сужением поперечного сечения. В результате достигается дополнительный прирост скорости.
Для описания внутрибаллистических процессов в заснарядном пространстве
используется следующая система уравнений

где
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+
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κ(1 + 2λz)ρFp/Jk

В записи системы (1) использованы следующие обозначения: x и t — координата
и время; p, ρ, u, E — давление, плотность, скорость и полная энергия газопороховой
смеси; F — переменная площадь поперечного сечения канала; z — относительная
толщина сгоревшего свода порохового элемента; ψ — относительный объем сгоревшего пороха; κ, λ — константы формы порохового зерна; Jk — импульс пороха.
Система (1) замыкается уравнение состояния газопороховой смеси [3]


p
1
1−ψ
ε=
−
− αψ + (1 − ψ)Π,
k−1 ρ

δ

где Π — потенциал пороха, α — коволюм единицы массы пороховых газов, δ —
массовая плотность пороха, k — показатель адиабаты порохового газа.
Для описания поведения деформируемого поддона используется математическая модель, описанная в работе [2]. Движение снаряда под действием разности
давлений описывается при помощи классического уравнения динамики.
Решение системы (1) проводилось при помощи схемы С. К. Годунова на подвижной сетке [4] с учетом решения задачи о распаде разрыва для произвольного уравнения состояния [3]. Для расчета подвижных непроницаемых границ используется
механизм фиктивных ячеек.
В численном эксперименте, результаты которого показаны на рис. 2, использовались следующие значения параметров: порох 4/7 Цгр, диаметр разгонной части
ствола — 30 мм, длина — 2 м; диаметр выходной части ствола — 15 мм, ее длина — 0,5 м; начальная длина области с деформируемым поршнем — 150 мм, масса
метаемой сборки — 100 г, масса метаемого элемента — 15 г.
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Выделенная область на рисунке представляет собой дополнительный прирост
скорости, который получает снаряд при прохождении переходного участка. Видно,
что классическая система с рассматриваемыми параметрами имеет предельную
скорость ∼ 1500 м/с, использование же бикалиберной системы позволяет поднять
скорость в 2 раза.

Рис. 2. Диаграмма разгона снаряда

При этом основными достоинствами бикалиберных систем по сравнению с
другими системами высокоскоростного метания являются более низкая стоимость
и компактность. Недостатком же является высокая степень износа переходного
участка.
1. Быков Н. В., Владимиров В. С., Зеленцов В. В. Инженерная методика расчета внутренней баллистики систем высокоскоростного метания // Оборонная техника. — М.: НТЦ
«Информтехника», 2011. — № 8. — С. 3–9.
2. Быков Н. В., Владимиров В. С., Зеленцов В. В. Численное моделирование внутренней
баллистики цилиндроконических стволов с использованием пластических снарядов //
Наука и образование: электронное научно-техническое издание. — М.: МГТУ
им. Н. Э. Баумана, 2012. — № 3. — ISSN 1994-0408.
3. Хоменко Ю. П., Ищенко А. Н., Касимов В. З. Математическое моделирование внутрибаллистических процессов в ствольных системах. — Новосибирск: Изд-во СО РАН,
1999. — 256 с.
4. Годунов С. К., Забродин А. В., Иванов М. Я., Крайко А. Н., Прокопов Г. П. Численное
решение многомерных задач газовой динамики. — М.: Наука, 1976.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД СН-ЭВМ
РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ
ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ
Р. А. Васин, П. А. Моссаковский
НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Экспериментально-вычислительный метод СН-ЭВМ был предложен А.А. Ильюшиным [1–3] для решения краевых задач теории пластичности в тех случаях,
когда определяющие соотношения материала неизвестны, но связь между напряжениями и деформациями может быть найдена для любой конкретной про-
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граммы изменения напряжений (или деформаций) из эксперимента на машине
для сложного нагружения (СН). Суть метода состоит в следующем: краевая
задача численно решается в первом приближении с использованием некоторого
известного варианта определяющих соотношений (ОС); проводится классификация
траекторий деформаций, полученных при численном решении краевой задачи; на
экспериментальной установке СН реализуются представительные траектории из
каждого класса; по результатам экспериментов стоятся новые аппроксимационые
ОС; с использованием новых ОС повторно проводится численное решение краевой
задачи и далее итерационная процедура решения краевой задачи повторяется.
Практическая реализация описанной процедуры требует разработки эффективного метода классификации процессов деформирования (очевидно, количество
экспериментов на установке СН не может быть большим); наличия мощных
вычислительных ресурсов и наличия специальной экспериментальной техники
(машины типа СН). В настоящее время в связи с развитием мощных и доступных
программно-вычислительных средств и появлением машин типа СН во многих
исследовательских организациях стало возможным практическое использование
метода СН-ЭВМ.
Следует отметить, что и возникновение идеи метода СН-ЭВМ, и процедура ее
реализации прямо связаны с предложенной А. А. Ильюшиным теорией упругопластических процессов [1, 4]. В то же время идеология метода СН-ЭВМ может быть
применена не только для решения краевых задач склерономной теории пластичности при малых деформациях (как было первоначально сформулировано А. А. Ильюшиным), но и как универсальный метод решения сложных, существенно нелинейных краевых задач механики деформируемого твердого тела (см. например, [4, 5]).
В частности, дано развитие метода СН-ЭВМ применительно к решению краевых
задач динамической прочности [5]. В этом подходе рассматриваются (допускаются) разнообразные классы термомеханических процессов и весьма общие краевые
условия (в том числе сложные контактные), а в качестве базового понятия вместо
траектории (процесса) деформаций вводится осредненный по времени процесс —
термомеханическое состояние.
Важным результатом применения метода СН-ЭВМ является построение банка
данных об исследованных процессах деформаций (или — для динамических задач — термомеханических состояний).
Приводятся некоторые примеры реализации процедуры СН-ЭВМ.
1. Ильюшин А. А. Пластичность. Основы общей математической теории. — М.: Изд-во АН
СССР, 1963. — 271 с.
2. Ильюшин А. А. Метод СН-ЭВМ в теории пластичности // В сб.: Проблемы прикладной
математики и механики. — М.: Наука, 1971. — С. 166–178.
3. Ильюшин А. А. Об одной модели, поясняющей аппроксимационный метод СН-ЭВМ
в теории пластичности // В сб.: Упругость и неупругость. — 1971. — Вып. 1. —
С. 52–58.
4. Васин Р. А., Моссаковский П. А. Теория упругопластический процессов А. А. Ильюшина
как идеология и алгоритм решения существенно нелинейных краевых задач // Труды
междун. конф. RELMAS’2008, 17–20 июня 2008 г. Т. 2. — С.-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. — С. 48–50.
5. Моссаковский П. А., Васин Р. А., Антонов Ф. К. Развитие метода СН-ЭВМ Ильюшина
применительно к краевым задачам динамической прочности // В сб.: Упругость и неупругость. Материалы Межд. Научн. симп. по проблемам мех. деформ. тел, посв. 100-летию
со дня родж. А. А. Ильюшина. — М.: ЛАНАНД, 2011. — С. 210–215.
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КВАЗИСТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НЕУСТАНОВИВШИХСЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ БЫСТРОГО ЛОКАЛЬНОГО НАГРЕВА
М. М. Вергазов, Н. А. Тарасова, М. В. Юмашев
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

В работе представлен метод расчета двумерных полей напряжений, являющихся
следствием кратковременного локального температурного воздействия. Во многих
технологических процессах, например, при обработке поверхностей или создании
отверстий с помощью лазера, быстрый локальный нагрев приводит к возникновению в теле больших напряжений. Возможными последствиями анализируемых
напряжений является распространение трещин в материале, разрушение элементов
конструкций.
Метод построения приближенного решения состоит из двух этапов: расчета
поля температур и квазистатического анализа вызванных им напряжений. Для
получения распределения температуры используется приближенное аналитическое
решение нестационарного уравнения теплопроводности, основанное на введении
понятия температурного фронта. Поиск температурных напряжений разделяется
на задачу термоупругости, которая решается введением потенциала перемещений,
удовлетворяющего уравнению Пуассона, и задачу упругости с заданными отличными от нуля механическими граничными условиями, которая решается введением
функции Эри.
Представленный метод позволяет найти области, в которых термоупругие напряжения, вызванные кратковременным локальным нагревом, могут достигать критической величины.
Полученное решение задачи термоупругости для случая плосконапряженного
состояния среды было использовано в качестве фундаментального решения, положенного в основу расчета квазистатического термоупругого поведения элементов
конструкций численно-аналитическим методом граничного элемента. В работе приведены примеры соответствующих расчетов.

ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ю. И. Виноградов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Символическим подтверждением наличия проблем является, например, взрыв
при старте ракеты — носителя Н1. Известно, что на носителе не использовались не
изученные физические процессы. Тогда в чем причина? Напрашивается ответ, что
причина в механике. Наиболее вероятно, что произошло превышение допускаемых
напряжений в тонкостенных элементах конструкции Н1, произошла потеря устойчивости жизненно важных элементов, возникли колебания и резонанс. Очевидно,
что виноваты механики, которые моделировали поведение объекта и изучали его
свойства методами вычислительной механики с неконтролируемой погрешностью.
Иначе взрыв ракеты объяснить нельзя.
Другой пример, когда европейские аэробусы были поставлены на прикол изза появившихся у них микротрещин. Опять виноваты механики. До настоящего
времени, несмотря на развитые технологии статических испытаний самолетов, не
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решенной остается проблема определение зон концентрации напряжений и их максимальных значений. Экспериментально решить эту проблему не удается.
О возможном столкновении подводной лодки «Курск» с другой лодкой ответ не
нашли. Механики не смогли построить математическую модель механики деформирования корпуса лодки и не имели метода анализа предполагаемой математической модели.
Такие реалии практики прочностной надежности тонкостенных конструкций.
Как можно обеспечить ресурс работы тонкостенных конструкций? Ответ состоит
в решении проблем расчета на прочность в широком понимании (по напряжениям,
устойчивость и колебания). Путь решения — фундаментальные научные исследования.
Чтобы конкретизировать проблемы расчетов и фундаментальных исследований
наполним конкретным содержанием понятие науки. В рамках обсуждаемой задачи
расчетов на прочность понятие науки можно охарактеризовать двумя существенными отличительными признаками: построением математической модели механики
деформирования пластин, оболочек и тонкостенных конструкций и построением
методов их исследования с контролируемой погрешностью, т. е. аналитических.
Реальные тонкостенные конструкции — это сложные конструктивно многопараметрические объекты, основными элементами которых являются пластины и оболочки.
Обратим внимание на первый существенный признак науки: состояние математических моделей механики деформирования, например, цилиндрических и сферических оболочек. Первые — самые распространенные в реальной жизни, без вторых
нельзя обойтись при построения аппаратов изучения дальнего космоса.
Математические модели механики деформирования цилиндрических оболочек
в виде дифференциальных уравнений построены В. З. Власовым, Б. Г. Галеркиным,
А. Л. Гольденвейзером, В. М. Даревским, В. Флюгге и другими известными отечественными и зарубежными авторами. Они все разные. На это ушло около 100 лет, а
сравнительной оценки построенных моделей и адекватности их реальному явлению
деформирования пока нет. Причина в том, что не было аналитических методов
решения на их основе краевых задач.
Математическую модель для сферической оболочки начал решать академик
АН СССР А. Д. Коваленко, а закончил и построил алгоритм устойчивого счета
на основе решения дифференциальных уравнений в гипергеометрических рядах
к.ф.-м.н. Г. Б. Меньков. В. З. Власов построил математическую модель для пологой
сферической оболочки. Ее дифференциальные уравнения решаются в функциях
Бесселя. А. Г. Гольденвейзер построил асимптотическое решение в элементарных
функциях путем расчленения напряженного состояния на чисто моментное, безмоментное и краевой эффект. Однако, сравнительного анализа построенных моделей
нет. Нет обоснованных критериев пологости оболочки и пределов применимости
асимптотического решения. При таком состоянии математического моделирования
трудно решать задачу весового совершенства тонкостенных конструкций. Невозможно исследовать концентрацию напряжений при неизбежной локализации нагрузки на сферические емкости в составе космических аппаратов.
Приведенные проблемы математического моделирования фундаментальные для
изотропных оболочек постоянной толщины. Они множатся при использовании
трехслойных, слоистых оболочек и оболочек из композиционных материалов,
приведенных и других форм.
Математическими моделями механики деформирования оболочек и тонкостенных конструкций являются дифференциальные уравнения в частных производных.
Проблема состоит в решении дифференциальных уравнений с контролируемой по-
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грешностью и построении аналитических методов решения краевых задач и задач
на собственные значения теории оболочек и расчета на прочность тонкостенных
конструкций.
В настоящее время существуют и используются на практике универсальные
численные методы конечных элементов и конечных разностей. Проблему численных методов при расчете на прочность жидкостных ракетных двигателей (ЖРД)
уже давно озвучил их главный конструктор Н. Д. Кузнецов. В докладе он представил конечно-элементную модель ЖРД. Сказал о ее больших возможностях расчета
ЖРД на силовые и тепловые нагрузки. В заключении он сказал, что результатам
счета на ЭВМ верить нельзя. Необходимы поэлементные расчеты на прочность
ЖРД. Проблема остается. Где же выход?
Необходимо построение методов решения задач механики деформирования тонкостенных конструкций с контролируемой погрешностью, т. е. аналитических.
В настоящее время нами построены аналитические методы решения широкого
класса краевых задач, в основе которых аналитическое решение дифференциальных уравнений.
Нами получены формулы аналитического решения однородных обыкновенных
дифференциальных уравнений произвольного порядка с непрерывными коэффициентами. На их основе получены формулы для определения частного решения. Построены простые в реализации на ЭВМ алгоритмы устойчивого счета при решении
краевых задач и задач на собственные значения теории оболочек и простейших тонкостенных конструкций. Построенные нами методы пока уступают универсальным
численным методам в возможностях расчета на прочность многопараметрических
тонкостенных конструкций. Это — пока.
Путь построения универсальных аналитических методов очевиден: декомпозиция дифференциальных уравнений с частными производными, аналитическое решение обыкновенных дифференциальных уравнений по координатам на конечных
элементах, сопряжение конечных элементов и построение системы алгебраических
уравнений, решение системы алгебраических уравнений и определение искомых величин, которые характеризуют жесткость и прочность тонкостенных конструкций.
Таким образом формулируется фундаментальная в научной основе и затратах
интеллектуальной энергии задача. Решение ее востребовано практикой расчета на
прочность тонкостенных конструкций и, очевидно, оправдано экономически.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УДАРНОГО И ВЗРЫВНОГО
НАГРУЖЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЛЬДА *
В. П. Глазырин, М. Ю. Орлов, Ю. Н. Орлова
ТГУ, Томск, Россия

В настоящее время интерес к исследованию процессов, протекающих в поликристаллическом льду при высокоскоростном деформировании, все еще существует. Изучение поведение морского и пресноводного льда при ударном и взрывном
нагружении является актуальной и сложной научно-технической задачей. Актуальность исследований объясняется необходимостью развития северных регионов
страны, ликвидацией заторов на сибирских реках и созданием ледовых переправ, а
также отработкой ракетного вооружения в ледяных пустынях Арктики и Антарк*

Работа выполнена по проектам РФФИ 13-08-00509, 13-08-00296.
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тики, совершенствованием конструкций летательных аппаратов. Основная сложность исследований была определена еще в прошлом веке в пионерских работах
Рейда, Вяло, Блюмке, Тироле, Кохома, Вегенера, Мальгрема, Нансена, Вейпрехта
и др. и заключается в том, что этот древнейший природный материал обладает
сложной внутренней структурой, аномальными пластическими свойствами, а его
деформирование нередко сопровождается фазовыми переходами. С точки зрения
разрушения, лед вообще может не иметь аналогов. В данном аспекте математическое моделирование может выступать удобным теоретическим инструментом, позволяющим без больших материальных и временных затрат получать информацию
о поведении льда под нагрузкой в труднодоступной для физического эксперимента
области начальных условий [1].
В НИИ прикладной математики и механики Томского госуниверситета разработана новая физико-математическая модель деформирования и разрушения льда
при динамических нагрузках, создан численный метод расчета его ударного и
взрывного нагружения, с учетом деформационных картин и областей разрушения,
а также суммированы экспериментальные данные о поведении ледяных пластин
при различных начальных условиях нагружения [2]. Запланировано создание виртуальной лаборатории «Механика деформирования и разрушения льда».
Цель работы заключается в исследовании поведения поликристаллического
льда при ударе и взрыве.
В качестве объекта исследований выбран кожеляционный лед, полученный в
климатической камере путем заморозки пресной воды при температуре −17 ◦ С в
течении двое суток, а также пресноводный лед р. Томь Предметом исследования
было напряженно-деформированное и термодинамическое состояние льда с учетом
его деформационных картин и областей разрушения
Физико-математическая модель деформирования и разрушения льда соответствует современным физическим представлениям о поведении твердых тел при
динамических нагрузках. Модель среды является упруго-пластической, пористой,
сжимаемой, учитывающей свойства прочности, ударно-волновые явления, а также
совместное образование отрывных и сдвиговых разрушений. Реализована концепция совместного образования отрывного и сдвигового разрушения, позволяющая
моделировать процессы наиболее приближенные к реальным. Рассмотрен лед без
фазовых переходов с усредненными физико-механическими характеристиками из
общедоступной литературы [3].
В качестве основного инструмента исследований использовался численный
лагранжев метод, расчетная часть которого дополнена механизмами расщепления
расчетных узлов и разрушения расчетных элементов. Оригинальность метода
заключается в новом способе выделения поверхностей разрыва сплошности материалов, который не накладывает серьезных ограничений на решение современных
динамических многоконтактных задач механики деформируемого твердого тела [3].
Для случая плоской и осевой симметрии в двумерной постановке создан программный комплекс, позволяющий в интерактивном режиме подготавливать начальные данные, включая автоматическое разбиение расчетной области, осуществлять расчет в консольном режиме, а также проводить графическую и табличную
обработку полученных результатов. В процессе счета можно отслеживать расчетные параметры среды (скорость, давление, напряжение и т. д.) как в целом
по конфигурации, так и в отдельно интересующие оператора моменты времени и
местах. В любой выбранный момент времени можно вывести на экран монитора
рассчитанные конфигурации, поля скоростей, изолинии параметров и их карт в
заданных оператором цветах, а также площадки к главным напряжениям [4].
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В осесимметричной 2D-постановке были решены следующие практически значимые задачи. Тестовые задачи о внедрении компактного сферического ударника
в толстую ледяную пластину и об ударе ледяного цилиндра по жесткой стенке.
Задача о внедрении компактных ударников (цилиндрического и сферического) при
низких скоростях удара в толстую преграду. Задача об ударно-взрывном нагружении ледовой пластины, расположенной на воде. Задача о взрыве взрывчатого вещества (ВВ) в воде из подо льда. Впервые решена задача о пробитии ледяной сферой
дюралюминиевых преград, а также о взрыве ВВ в толстом льде, расположенном
на воде (толщина льда была равной 2,5 м). На рисунке приведены компьютерная
визуализация расчетов (взрыв заряда ВВ в воде на глубине 20 см, и конфигурация
системы «ударник–лед» на конечных стадиях процесса внедрения).
Разработанные средства математического моделирования и полученные результаты могут быть полезны как для выявления основных закономерностей и механизмов высокоскоростного деформирования и разрушения поликристаллического льда,
так и при выработке практических рекомендаций по поиску оптимальных путей его
разрушения.
1. International young scientific conference «Present problems of applied mathematics and
Computer Science» within the framework of the science festival Tomsk, September 19–21,
2012 / Ed. by M. Yu. Orlov. — Tomsk: Publishers Tomsk University, 2012. — 170 p.
2. Glazyrin V., Krushka L., Orlov M. and Orlov Y. Numerical simulation of the process of
perforation a projectile in the ice // Opportunites and challenges of light weight armour /
Ed. by E. Cadoni and H. Hauffman SUPSI — 2012. — P. 111–117.
3. Богородский В. В., Гаврило В. П., Недошивин О. А. Разрушение льда. — Л.: Гидрометиоиздат, 1983.
4. Орлов Ю. Н., Глазырин В. П., Орлов М. Ю. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010610911 от 28.01.2010 «Удар-ОС1. Ударно-волновое нагружение конструкций. Осесимметричная задача».

ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО НДС ЛОПАСТЕЙ ГИДРОТУРБИН
В СЛУЧАЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИХ СОСТОЯНИЯ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕДЕННОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
А. М. Гнеушев, С. В. Фотин
НИИЭС, Москва, Россия

Комплексное диагностическое обследование основного оборудования гидротурбин проводится с целью оценки технического состояния и определения ресурса,
продления срока службы и разработки мероприятий по повышению безопасности
его эксплуатации.
Гидротурбина представляет собой сложное механическое устройство, состоящее из целого ряда крупногабаритных металлических сборочных единиц и взаимосвязанных систем, предназначенных для обеспечения длительной работы в
номинальном режиме ее функционирования, так и выработки электроэнергии.
Проведенные обследования металлоконструкций нескольких ГЭС специалистами ОАО «НИИЭС» с использованием мобильной диагностической аппаратуры метода магнитной памяти металла (МПМ) показали хорошие результаты определении
зон концентрации напряжений (ЗКН) при экспрессном контроле, поиска язвенной
коррозии, трещин и других дефектов проточной части гидроагрегатов.
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При оценке фактической прочности элементов гидрооборудования численными методами целесообразно учитывать распределение характеристик начального
напряжено-деформированного состояния (НДС), определение которого стало возможно после проведения контроля по методу МПМ.
В докладе представлены несколько случаев найденных ЗКН в металле лопастей
неразрушающим контролем (НК) методом МПМ и затем подтвержденных дефектов с помощью традиционных методов диагностики. Также представлен пример
расчета НДС новой лопасти для поворотно-лопастной гидротурбины методом конечных элементов на основе разработанной модели, анализ которой проводился с
учетом выявленных ЗКН.
В докладе представлена общая схема контроля поверхности лопасти гидроагрегата и общий ее вид со стороны входа воды с отмеченной зоной концентрации
напряжений. Далее результаты проведенного НК лопасти гидроагрегата были обработаны с помощью программы «МПМ-Система», которая позволила построить
соответствующие 3D-графики, представляющие объемный вид (диаграмму) распределения пиков сигналов — | grad Hp| по поверхности лопасти.
В нашем примере, структурный анализ состояния лопасти гидроагрегата проведен в ПМК ANSYS, в котором использовалось начальное напряжение в качестве
нагрузочного параметра. Методика считывания результатов измерений и задания
их на КЭ-сетке начальных напряжений включает следующие принципы.
1. Задание значений начальных напряжений проводится в точках интегрирования конечных элементов сетки, составляющих поверхность 3D-модели лопасти.
2. Местоположения пиков сигналов на поверхности КЭ-сетки — это геометрические центры КЭ, примыкающих к поверхности, координаты которых наиболее
близки к координатам данных пиков на диаграмме.
3. Пики сигнала на диаграмме 3D-графики, высота которых равна высоте оранжевой линии, принимаются равными значениям предела текучести нержавеющей
стали лопасти.
4. Пики сигнала на диаграмме 3D-графики, высота которых превышает высоту
оранжевой линии, пересчитываются в долях высоты наивысшего пика, значение
высоты которого принималось равным значению предела прочности металла лопасти, умноженного на 0,9.
5. Значение считанного с диаграммы сигналов, полученных методом МПМ,
прикладывается во все точки интегрирования элемента, как эквивалентное напряжение фон Мизеса. При этом, компоненты X, Y и Z устанавливаются равными 0,
а значения трех сдвиговых напряжений XY, YZ, ZX приобретают равные друг
другу значения: σxy = σyz = σzx = σi /3, где σi — требуемые для задания в данном
элементе эквивалентные напряжения фон Мизеса.
Следует отметить, что анализ конструкции с заданным начальным распределением остаточных напряжений, значения которых превышают предел текучести
ее материала, то решение выполняется в нелинейной упруго-пластической постановке. Это приводит к перераспределению полей остаточных напряжений модели и некоторому несоответствию получаемой картины с расчетными полями
напряжений.
Для получения начального напряжения, в точности соответствующего картине,
получаемой при экспертных обследованиях, требуется полное моделирование эволюции НДС во всех технологических процессах изготовления рассматриваемого
элемента оборудования.
Проведенный НК позволяет осуществить систематизацию полученных результатов и дальнейшую наработку методик комплексного обследования состояния
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гидротурбин, разработать подходы к разработке программ оценки их состояния и
заложить основы осуществления мониторинга конкретных узлов с целью прогнозирования своевременной замены или ремонта оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Н. Н. Головин, Г. Н. Кувыркин, Е. В. Майская
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При численном моделировании полей температур и напряжений в термонагруженных машиностроительных конструкциях необходимо учитывать нестационарные процессы взаимодействия их отдельных элементов между собой.
Основная система уравнений механико-математической модели нестационарного деформирования взаимодействующих конструкций включает в себя:
— уравнения движения
σji,j + RVi = ρüi ;
(1)
— геометрические соотношения Коши
εij = (ui,j + uj,i )/2;

(2)

— физические соотношения
(p)

∗
σij = Cijkl
(εkl − ε(T)
ekl );
kl − ε

(3)

— уравнение нестационарной теплопроводности

c(T)ρṪ = (λij (T)T,j ),i ,

(4)

где σij , εij — компоненты симметричных тензоров напряжений и малой деформа∗
ции; RVi , ui — проекции векторов плотности массовых сил и перемещения; Cijkl
,

(p)
ε(T)
ekl
— компоненты тензоров физических параметров материала,
kl = αkl (T − T0 ), ε
температурной деформации и накопленной к началу очередного этапа нагружения
неупругой деформации; ρ — плотность материала; T и T0 — абсолютная температура и ее начальное значение; c(T) — удельная массовая теплоемкость материала;
λij (T) — компоненты тензора теплопроводности материала.
Компоненты тензора физических констант определяются в соответствии с моделью неупругого деформирования анизотропных разносопротивляющихся растяжению и сжатию материалов, предложенной в [1].
Систему уравнений (1)–(4) дополняют условия однозначности, включающие в
себя кинематические и силовые граничные условия, граничные условия на нагреваемой поверхности и начальные условия.
Для учета взаимодействия деталей конструкции в процессе работы введена
поверхность возможного контакта двух тел A и B, на которой заданы следующие
граничные условия:

uAn

uAn − uBn ≤ δn ,

σnA ≤ 0,

|σrA | ≤ −µσnA ,

(5)

где
— проекция вектора перемещения на внешнюю к границе тела A нормаль;
δn — нормальный к поверхности контакта зазор (натяг); σnA и σrA — нормальное и
касательное напряжения на поверхности контакта; µ — коэффициент трения.
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Система уравнений (1)–(5) решена численно методом конечных элементов, сводящим ее к системе дифференциальных уравнений второго порядка относительно
узловых значений вектора перемещения.

Рис. 1. Конструкция, состоящая из термонагруженных взаимодействующих оболочек

Рис. 2. Процесс фиксации выдвигающейся оболочки

В качестве примера рассмотрено нестационарное распределение температур и
особенности термодеформирования типовой составной конструкции [2–4], выполненной из композитных материалов и изображенной на рис. 1. Результаты численного моделирования нестационарного деформирования термонагруженных взаимодействующих конических оболочек представлены на рис. 2 в виде хронологически
последовательных картин, отображающих процесс соединения секций конструкции
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Рис. 3. Зонные картины распределения температур в узлах соединения и фиксации

в зависимости от времени. Здесь же условными тонами показаны распределения
главных напряжений, МПа. На рис. 3 представлены результаты численного моделирования рассматриваемой конструкции в характерный момент времени в виде
зонных картин распределения температуры в узлах соединения и фиксации секций
раздвижной конструкции.
1. Головин Н. Н., Кувыркин Г. Н. Особенности расчета высокотемпературных конструкций
из углерод–углеродных композитов // Теплофизика высоких температур. — 1996. —
Т. 34, № 5. — С. 761–769.
2. Основы проектирования твердотопливных управляемых баллистических ракет. Ч. II /
Ю. М. Николаев, С. Д. Панин, Ю. С. Соломонов, М. П. Сычев. — М.: Изд-во МГТУ им.
Н. Э. Баумана, 2000. — 140 с.
3. Особенности разработки углерод-углеродного соплового насадка для ЖРД / М. И. Соколовский, Г. А. Зыков, С. Н. Петухов, С. А. Бондаренко и др. // Ракетные двигатели и
проблемы освоения космического пространства: Сб. научн. статей. — Т. 1. — М.: Торус
Пресс, 2005. — С. 411–420.
4. Кувыркин Г. Н., Головин Н. Н. Термопрочность элементов конструкции ракетных двигателей твердого топлива. Ч. 1. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. — 80 с.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАЗНОМАСШТАБНЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ С КОСМИЧЕСКИМИ СКОРОСТЯМИ *
В. А. Горельский, В. М. Захаров, И. Е. Хорев, В. В. Ярош
ТУСУР, Томск, Россия

В докладе обсуждаются результаты широкомасштабного экспериментального
и теоретического моделирования деформирования, разрушения и сквозного пробивания преград и комбинированных конструкций в процессе высокоскоростного
взаимодействия со стержневыми ударниками различного удлинения в диапазоне
скоростей встречи 0,5–8 км/с.
В общем случае разработанная физико-математическая модель тел при ударном
взаимодействии и взрывном нагружении в пространственной постановке описывается сжимаемой упруго-пластической средой. Поведение такой среды при динамических нагрузках характеризуется уравнением состояния, модулем сдвига, дина*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 11-08-98062).

314

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

мическим пределом текучести и константами кинетической модели разрушения.
Модель разрушения непрерывного типа описывает последовательно накопление,
развитие и адресную эволюцию микроповреждений, которые непрерывно изменяют
свойства материала в процессе динамического нагружения и вызывают релаксацию
напряжений.
В качестве меры разрушения взят удельный объем трещин. Изолинии удельного
объема трещин показывают степень разрушения материала в волнах разрежения, а
градиент удельного объема трещин показывает направление движения магистральной откольной трещины [1].
На основе этой моделей, алгоритмов и разработанных методик создан программный комплекс для компьютерного моделирования процессов ударного деформирования и разрушения преград и конструкций [2, 3].
Для численного моделирования широкодиапазонного поведения различных материалов (металлов, сплавов, керамик и порошковых сред) использовался метод
конечных элементов, который хорошо зарекомендовал себя при решении пространственных задач высокоскоростного взаимодействия тел и взрыва.
Достоверность проведенных исследований подтверждена сравнением результатов численных расчетов по моделированию высокоскоростного взаимодействия с
экспериментальными данными по удару по нормали и под углом в широком диапазоне начальных условий, показавшим хорошее совпадение с экспериментальными
результатами и аналитическими решениями.
С использованием баллистического стенда на базе пороховых и легкогазовых
ускорителей различного калибра разработаны методики метания стержневых ударников, стабилизации стержней в полете и регистрации их угловых и кинематических параметров в процессе контактирования с мишенью и в запреградном
пространстве.
Проведены систематические экспериментальные исследования процессов высокоскоростного взаимодействия стержневых элементов с массивными преградами,
преградами конечной толщины, слоистыми преградами и разнесенными в пространстве конструкциями при варьировании начальных условий удара: углов подхода,
удлинения бойка, материалов ударника и преград, толщины преград и различного
состава конструкции в диапазоне скоростей встречи 0,5–6 км/с. Изложены оригинальные экспериментальные методики определения динамических физико-механических характеристик конструкционных материалов. В частности разработаны
методики определения динамического предела текучести конструкционных материалов, который является основной динамической характеристикой высокоскоростного взаимодействия металлических тел. Рассмотрены задачи по изучению потери динамической устойчивости стержней большого удлинения (до 70 калибров)
в процессе проникания их в массивные преграды. Обнаружены и рассмотрены
области устойчивого и неустойчивого проникания в мишени в зависимости от
скорости встречи и удлинения ударников. Описано обнаруженное в опытах новое
физическое явление — «ударно-откольная асимметрия», вызванное разрушением
откольной тарелочки проникающим ударником только на нечетное количество одинаковых фрагментов.
Проведены параметрические исследования различных задач высокоскоростного
соударения разномасштабных твердых тел при скоростях до 8 км/с. Физически
описаны обнаруженные новые физические явления при пробитии преград конечной толщины, слоистых, экранированных и разнесенных в пространстве конструкций при нормальном и косом столкновении, включая наличие у ударников углов
нутации.
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Компьютерным моделированием установлено, что в случае проникания высокопрочных осколков (недеформирующихся) наиболее эффективной защитой является
монолитная преграда, обеспечивающая максимальное сопротивление внедряющемуся телу по сравнению с любой эквивалентной по весу разнесенной конструкцией.
В случае проникания компактных деформирующихся осколков в монолитные
и эквивалентные им по весу разнесенные конструкции показано, что наиболее
эффективной защитой выступает двухпреградная разнесенная мишень. Это связано с тем, что разрушение первой и второй пластины происходит по существенно
различным кинетическим механизмам.
Для преграды, которая первой воспринимает удар осколка, определяющим является механизм срезания диска, диаметр которого лишь незначительно превосходит диаметр сдеформированного ударника.
Для второй пластины характерно развитие повреждений ее под действием растягивающих напряжений, возникающих и действующих в горизонтальной плоскости.
В итоге большая эффективность разнесенной двухпреградной конструкции объясняется тем, что для обеспечения одинаковой степени деформации и разрушения
ее тыльной поверхности, ударник затрачивает в этом случае больше кинетической
энергии.
Аналогично установлено и выяснено, что в случае проникания в мишень деформирующегося осколка (стержня) с удлинением порядка 10 (отношения длины
ударника к диаметру) наиболее стойкой выступает трехпреградная разнесенная
конструкция по сравнению с монолитной и любой другой разнесенной.
При ударе под углом металлических осколков по металлическим преградам
обнаружены новые физические особенности разрушения тыльной поверхности преград и шрапнельное действие фрагментов откольного эллипса на запреградную
область.
1. Хорев И. Е. Физическое и математическое моделирование разрушения материалов и конструкций по анализу предразрушения соударяющихся тел // Химическая физика. —
2002. — Т. 21, № 9. — С. 17–21.
2. Ерохин Г. А., Канель Г. И., Толкачев В. Ф., Фортов В. Е., Хорев И. Е. Численный анализ
противоударной стойкости преград и простейших конструкций // Доклады РАН. —
2005. — Т. 400, № 5. — С. 630–635.
3. Хорев И. Е., Толкачев В. Ф., Ерохин Г. А. Физико-математический анализ противоударной стойкости преград и конструкций для защиты космической техники // Космические
исследования. — 2007. — Т. 45, № 2. — С. 183–188.

ОЦЕНКА УСТАЛОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ МНОГОЦИКЛОВЫХ ТЕРМОСИЛОВЫХ НАГРУЖЕНИЯХ
НА ОСНОВЕ СООТНОШЕНИЙ МЕХАНИКИ ПОВРЕЖДЕННОЙ СРЕДЫ
В. А. Горохов, С. А. Капустин, Ю. А. Чурилов
НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Многоцикловая усталость (в дальнейшем МНЦУ) является одним из доминирующих деградационных процессов в материалах конструкций, работающих в
условиях нестационарного термосилового нагружения. В связи с этим прогнозирование поведения конструкций в условиях МНЦУ представляет собой весьма актуальную задачу, успешное решение которой требует проведения целого комплекса
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экспериментально-теоретических исследований, связанных с экспериментальным
изучением особенностей поведения материала в условиях МНЦУ, созданием соответствующих математических моделей, а также численных схем и алгоритмов,
позволяющих моделировать поведение реальных конструкций.
В основу энергетических критериев многоцикловой усталости положен выбор
вида энергии, которая считается ответственной за разрушение материала [1]. В
простейших случаях в качестве такой энергии принимается полная энергия упругой деформации за цикл, или энергия формоизменения. При таком определении
«опасной энергии» ее критическое значение будет зависеть от параметров процесса
циклического нагружения (уровня напряжений, параметра асимметрии r). Поэтому
в большинстве современных работ предлагается выделить в качестве «опасной
энергии», ответственной за разрушение, некоторую долю рассеянной энергии, которая бы в наименьшей степени зависела от параметров циклического нагружения.
В настоящей работе в качестве критериального условия предлагается использовать достаточно универсальное соотношение
F(D, Nf ) = C.

(1)

Конкретный вид этой зависимости может быть получен на основе некоторых
предположений о характере экспериментальной зависимости числа циклов Nf от
напряжений σ.
В частности, если на экспериментальной кривой многоцикловой усталости выделить участок линейной зависимости между напряжением σ и десятичным логарифмом предельного числа циклов Nf , а также полагая, что энергия упругого
формоизменения за цикл нагружения D ∼ σ 2 , можно получить вариант определяющего соотношения для модели многоцикловой усталости в виде
Nf · 10k

√
D

(2)

= C.

Поскольку константы k и C получаются на основе кривой многоцикловой усталости, полученной при фиксированных значениях температуры T, параметра асимметрии цикла r и параметра вида НДС Π, названные константы должны являться
функциями этих параметров: k = k(T, r, Π), C = C(T, r, Π).
При построении адекватной модели многоцикловой усталости, наряду с соотношениями для определения опасной энергии D за цикл нагружения, должны быть
сформулированы кинетические уравнения накопления повреждений и зависимости, описывающие влияние текущей поврежденности на характеристики процесса деформирования. В настоящей работе для описания развития повреждений в
материале при многоцикловом нагружении вводится функция поврежденности ψ,
представляющая собой нормированный аналог опасной энергии, и скалярная мера
поврежденности ω, используемая для описания влияния текущей поврежденности
на характеристики процесса деформирования на основе гипотезы о наличии двух
фаз накопления повреждений.
Суммарная энергия формоизменения WR , затрачиваемая на разрушение материала в данной точке материала и изменение функции поврежденности ∆ψ за цикл,
могут быть записаны в виде
WR =

Nf
X
1

D = D · Nf ,
√
D

D
1
10k
∆ψ =
=
=
WR
Nf
C

.

(3)
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Учет наличия названных выше фаз при описании накопления повреждений
может быть осуществлен путем введения переменной, определяющей завершение
первой фазы [2–4]. В качестве такой переменной в настоящем исследовании используется величина ψa (ψa = ψa (σa ), где σa — амплитуда напряжений цикла,
σa = (σmax − σmin )/2), определяемая значением упомянутой выше функции поврежденности, к концу первой фазы. При этом зависимость изменения меры поврежденности ∆ω от изменения функции поврежденности за цикл нагружения ∆ψ
принимается в виде [2]:
∆ω = pω
∆ψ 0 =

∆ψ
1 − ψa

p−1
p

∆ψ 0 ,

при

∆ψ 0 = 0 при

ψ ≥ ψa ,

(4)

ψ < ψa ,

где p — функция материала.
В пределах второй фазы вычисления действующих напряжений и деформаций
конструкции необходимо осуществлять в рамках соотношений механики поврежденной среды, т. е. с учетом влияния текущей меры поврежденности на характеристики процесса деформирования.
В докладе рассмотрены алгоритмы реализации модели в составе программных
средств численного решения нелинейных задач деформирования и разрушения конструкций, основанные на использовании созданных авторами схем моделирования
процессов малоцикловой усталости [3, 4].
1. Трощенко В. Т. Деформирование и разрушение металлов при многоцикловом нагружении. — Киев: Наук. Думка, 1981. — 344 с.
2. Капустин С. А. Метод конечных элементов в задачах механики деформируемых тел:
Учеб. пособие. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 150 с.
3. Капустин С. А., В. А. Горохов В.А, Чурилов Ю. А. Алгоритмы прогнозирования малоцикловой прочности конструкций на основе МКЭ // Проблемы прочности и пластичности: Межвузовский сборник / Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета,
2011. — Вып. 73. — С. 13–24.
4. Горохов В. А., Казаков Д. А., Капустин С. А., Чурилов Ю. А. Экспериментально-теоретическое исследование усталости конструкций при многоцикловых квазистатических
термосиловых нагружениях // Материалы XIX Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред»
им. А. Г. Горшкова. Т.1. — М.: ООО «ТР-принт», 2013. — С. 69–71.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРИКЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ
С ПОВЕРХНОСТНОЙ МИКРОТЕКСТУРОЙ *
И. Г. Горячева
ИПМех РАН, Москва, Россия

На контактные характеристики и процессы, протекающие при фрикционном
взаимодействии деформируемых тел, большое влияние оказывают не только их
макроформа, но и параметры микрогеометрии контактирующих поверхностей. В
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № 11-01-00650-а и 12-08-90434-Укр_а).
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некоторых случаях искусственно создается определенный рельеф (текстура) поверхности, чтобы обеспечить требуемые условия и характеристики трения. Следует отметить также, что микрорельеф поверхности может сформироваться и в
процессе фрикционного взаимодействия в результате изнашивания неоднородных
или локально упрочненных поверхностей [1]. Для анализа влияния геометрических
параметров рельефа поверхности на характеристики фрикционного взаимодействия
разрабатываются методы решения периодических контактных задач с трением.

Рис. 1. Схема контакта

В работе приводится решение контактной задачи о скольжении с постоянной
скоростью упругого индентора, форма контактирующей поверхности которого описывается периодической функцией, по поверхности тонкого вязкоупругого слоя,
сцепленного с упругим основанием (рис. 1). Для различных моделей вязкоупругого слоя решение сведено к исследованию линейных интегральных уравнений
для определения неизвестного контактного давления. Построена также модель,
позволяющая изучить влияние молекулярных сил в зазоре между поверхностями
на характеристики трения [2]. Для описания молекулярного взаимодействия поверхностей используется потенциал Леннарда–Джонса. На основании разработанных моделей изучается зависимость деформационной составляющей силы трения,
возникающей при относительном скольжении тел, от параметров рельефа, реологических и адгезионных характеристик поверхностного слоя.
Построены также численно-аналитические решения пространственных контактных задач о скольжении жесткого штампа с регулярным рельефом по вязкоупругому основанию как при отсутствии [3], так и при наличии в зазоре жидкости [4].
Из полученных решений следует, что зависимость силы трения от скорости как
в отсутствии, так и при наличии жидкости, не создающей гидродинамическую
подъемную силу, имеет немонотонный характер. Установлен критический объем
жидкости в зазоре, при превышении которого наличие жидкости влияет на величину силы трения при любых скоростях скольжения.
Построенные модели используются для расчета сил трения в различных
фрикционных сопряжениях и разработке методов управления процессом трения
за счет выбора материалов взаимодействующих тел и способов обработки их
поверхностей.
1. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. — М.: Наука, 2001. — 478 с.
2. Горячева И. Г., Маховская Ю. Ю. Моделирование трения на разных масштабных уровнях // Изв. РАН МТТ. — 2010. — Т. 3. — С. 117–127.
3. Шептунов Б. В., Ноздрин М. А., Горячева И. Г. Контактная задача о движении штампа
с регулярным рельефом по вязкоупругому основанию // Трение и износ. — 2013. —
Т. 2.
4. Горячева И. Г., Шпенев А. Г. Трехмерная модель периодического штампа, скользящего по
вязкоупругому основанию, при наличии в зазоре несжимаемой жидкости // ПММ. —
2012. — Т. 76. — Вып. 5. — С. 746–755.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ПОРИСТОЙ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТЫ
В УСЛОВИЯХ ВЯЗКОУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
С. Н. Гребенюк, В. З. Юречко
ЗНУ, Запорожье, Украина

В работе рассматривается подход к численному анализу параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) пористой резиновой плиты (ПРП) в
условиях вязкоупругого деформирования. Пористые материалы (ПМ), как правило,
используются при изготовлении технических конструкций в различных отраслях
науки и техники, которые в процессе эксплуатации подвергаются механической
нагрузке, в связи с этим возникает необходимость исследования параметров НДС.
Одним из стимулирующих факторов для этого является то, что при создании ПМ
возможно влиять на свойства полученного материала варьируя его пористостью,
размерами и формой пор. Среди таких конструкций выделяются амортизационные
эластомерные конструкции, работающие в условиях вязкоупругого деформирования, одной из которых является ПРП. Аналитический расчет для большинства
конструкций является очень сложной, а иногда и невозможной процедурой, поэтому большое значение приобретает использование численных методов, в частности
метода конечных элементов (МКЭ).
Стандартный МКЭ в форме метода перемещений не позволяет учитывать жесткие смещения конечного элемента и другое негативное свойство матрицы жесткости конструкции, связанное с появлением фиктивных сдвиговых деформаций —
«эффект ложного сдвига». Кроме того, для эластомерных материалов, большинство
из которых являются слабосжимаемыми, традиционный МКЭ не позволяет получать адекватные результаты. Чтобы устранить перечисленные недостатки воспользуемся моментной схемой конечного элемента [1], которая заключается во введении
тройной аппроксимации: полей перемещений, компонентов деформаций и функции
изменения объема.
Реологические составляющие параметров НДС ПРП учитываются на основе
принципа Больцмана–Вольтерра [2]:


Zt
σ
eij (t) = Cijkl εkl (t) − R(t − τ )εkl (τ ) dτ ,
0

где R(t − τ ) — разностное ядро релаксации, Cijkl — компоненты тензора упругих
постоянных ПМ, которые определяются зависимостью:


2
Cijkl = Kgij gkl + G gik gjl + gil gjk − gij gkl ,
3

где gij — компоненты метрического тензора, K — модуль объемного сжатия и G —
модуль сдвига ПМ.
В качестве ядер релаксации пористой резины (ПР) при расчете ПРП используются слабосингулярное ядро Работнова:
R(t − τ ) = (t − τ )α χ

∞
X
(−β)n (t − τ )n(1 + α)
n=0

Γ ((n + 1)(α + 1))

320

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

и ядро Ржаницина:
R(t − τ ) = Ae−β(t−τ ) (t − τ )α−1 ,

где χ; A — параметры релаксации; α, β — реологические параметры [3].
Для получения упругих постоянных ПР использовались наиболее обоснованные методы расчета изотропных модулей упругости ПМ, а именно метод самосогласования и вариационный метод Хашина–Штрикмана, выражающие зависимость
модуля объемного сжатия K и модуля сдвига G ПМ от их относительной плотности [4].
Решается статическая задача упругости в трехмерной постановке для прямоугольной ПРП, которую используют для амортизации аккумуляторной батареи тепловозов. На ПРП действует сверху нормальная распределенная нагрузка, обусловленная весом батареи и касательная нагрузка, вызванная смещением батареи вдоль
поверхности плиты при движении тепловоза. Внизу ПРП опирается на абсолютно
жесткую основу.
Исходные данные: длина 1,352 м, ширина 0,63 м, толщина 0,08 м, марка резины
51-1562, модуль сдвига ПР G0 = 0,78 · 106 Па, коэффициент Пуассона ν0 = 0,4999,
реологические параметры ядра Работнова α = −0,6, β = 0,91, χ = 0,35, ядра Ржаницина α = 0,3, β = 0,05, A = 0,0765, Q — распределенная нагрузка.
Представлена зависимость перемещений u(t) от времени t ∈ [0; 1] секунды
для ядра Работнова (рис. 1, а) и ядра Ржаницина (рис. 1, б) при пористости
P = 60 %, для каждого из методов определения модулей упругости ПМ, нагрузке
Q = 14240 Н и сетки дискретизации 5 × 12 × 9.

Рис. 1. Зависимость перемещений u(t) от времени t: 1 — поры сферической формы; 2 —
поры иглообразной формы; 3 — поры дисковой формы; 4 — метод Хашина–Штрикмана

Учет реологических характеристик ПР значительно влияет на параметры напряженно-деформированного состояния, так перемещения u(t) в зависимости от использования методов определения модулей упругости ПМ увеличились на 11–13 %
для ядра Работнова и на 12–15 % для ядра Ржаницина.
1. Гребенюк С. М., Юрёчко В.З. Визначення напружено-деформованого стану конструкцiй
iз пористих матерiалiв // Проблеми обчислювальної механiки i мiцностi конструкцiй. —
2011. — № 15. — С. 60–69.
2. Гребенюк С. М., Юрёчко В.З. Визначення напружено-деформованого стану порожнистого цилiндра iз пористого матерiалу в умовах в’язкопружного деформування // Труды
ИПММ НАН Украины. — 2011. — Т. 23. — С. 53–60.
3. Киричевский В. В. Метод конечных элементов в механике эластомеров. — К.: Наук.
думка, 2002. — 655 с.
4. Ковальченко М. С. Механические свойства изотропных пористых материалов // Порошковая металлургия. — 2002. — № 5/6. — С. 105–127.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ОТКЛИКА БЕТОНА
ЦГБ НА РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ
В РАМКАХ ФОРМАЛИЗМА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ *
А. С. Григорьев, Е. В. Шилько, В. А. Скрипняк, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Известно, что большинство природных и технических материалов имеет многомасштабную гетерогенную внутреннюю структуру, в которой условно можно выделить микро-, мезо- и макроскопический масштабные уровни. Для моделирования
таких материалов с учетом внутренней структуры на различных масштабных уровнях целесообразным является использование так называемого «многоуровневого»
подхода (Псахье С. Г. и др. // Физическая Мезомеханика, 14(3), 2011, 27–54). В
рамках данного подхода для каждого выделенного структурного уровня, начиная
с наиболее низкого, определяется представительный объем материала. По результатам теоретического изучения (аналитического описания или численного моделирования) отклика представительного объема определяются вид интегральной
реологической зависимости и значения ее параметров (включая прочностные). Построенные таким образом реологические модели используются в качестве входных
данных для компонентов структуры (областей с различным структурно-фазовым
составом) более высокого масштабного уровня. Последовательная реализация данной процедуры, начиная с наиболее низкого из выделенных масштабных уровней
вплоть до макроскопического, позволяет получить макроскопическую реологическую модель материала.
В настоящей работе данный подход к построению многоуровневых реологических моделей реализуется в рамках одного из представителей класса вычислительных методов частиц, а именно метода подвижных клеточных автоматов
(ПКА). Метод ПКА представляет собой объединение метода частиц в формулировке P. A. Cundall (метода дискретных элементов) и подхода клеточных автоматов.
Реализованный подход применен для построения многоуровневой структурной
модели бетона ЦГБ, в котором в качестве наполнителя выступают частицы электроплавленного диоксида циркония, а в качестве связующего используется бариево-глиноземистый цемент. Следует отметить, что актуальность изучения мех
свойств бетона ЦГБ связана с перспективами его применения в системах защиты от
распространения радиоактивных веществ в окружающую среду в случае тяжелых
аварий на ядерных реакторах.
В качестве реологической модели среды на различных структурных уровнях
была выбрана модель Николаевского с неассоциированным законом течения. Особенностью модели Николаевского является постулируемая линейная связь между скоростями объемной и сдвиговой составляющих пластической деформации
с коэффициентом пропорциональности, называемым коэффициентом дилатансии.
В рамках развиваемой многоуровневой модели для описания отклика материала
при динамическом нагружении «мгновенные» значения параметров модели являются функциями не только накопленной неупругой деформации, но и скорости
деформации.
В рамках проведенного рассмотрения учитывалась внутренняя структура материала на двух структурных уровнях: макроскопическом и мезоскопическом. При
моделировании гетерогенной среды методом ПКА на макроскопическом уровне
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11–08-12069-офи-м-2011.
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каждый клеточный автомат характеризовался набором физико-механических параметров, соответствующих интегральному отклику представительных образцов
мезоуровня. При этом представительные образцы мезоскопического структурного
уровня создавались с явным учетом неоднородностей внутренней структуры (армирующих керамических частиц, пор и повреждений). Свойства клеточных автоматов, моделирующих компоненты мезоструктуры, задавались с использованием
доступных в литературе экспериментальных данных.
На рис. 1, а приведен пример внутренней структуры образца бетона ЦГБ с
объемной долей агрегатов равной 10 %. Черным цветом показаны беспористые
(«монолитные») мезочастицы ZrO2 , темно-серым — слабосвязанные конгломераты
мелкодисперсных частиц, светло-серым — связующее вещество.

Рис. 1. Пример внутренней структуры образца бетона ЦГБ на мезоуровне (а) и диаграммы
осевого сжатия (кривая 1) и растяжения (кривая 2) этого образца (б)

В результате серии проведенных испытаний на растяжение и сжатие были получены прочностные и реологические характеристики представительного объема
бетона на мезоскопическом уровне (рис. 1, б) для различных значений объемной
доли агрегатов. Эти характеристики были использованы в качестве входных параметров при моделировании бетона ЦГБ на макроскопическом масштабном уровне.

Рис. 2. Вид и схема нагружения образцов бетона ЦГБ в случае раскалывания (а) и в случае
сжатия в стальной обойме (б)

На макроскопическом масштабном уровне моделировались следующие виды
механических испытаний: раскалывание («Бразильский тест») и сжатие в жесткой
обойме (имитирующее условия, реализуемые в модифицированном методе Кольского). Вид и схемы этих испытаний показаны на рис. 2.
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В результате численного моделирования получен ряд прочностных и реологических характеристик бетона ЦГБ на макроскопическом и мезоскопическом масштабных уровнях. Проведено детальное исследование влияния параметров внутренней структуры бетона (объемного содержания агрегатов, пористости и других)
на механические свойства бетона. Особое внимание в проведенных исследованиях
уделено анализу влияния адгезионной прочности межфазных границ. Результаты
расчетов, в частности, показали, что влияние адгезии на «мезоскопическую» прочность бетона наиболее выражено в условиях действия растягивающих напряжений.
В условиях сжимающих напряжений влияние прочности сцепления на отклик образца существенно слабее. Влияние адгезии на прочность бетонов существенно
возрастает с увеличением объемной концентрации наполнителя.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПЛОСКОЙ И КРИВОЛИНЕЙНОЙ СИМММЕТРИЕЙ
ПРИ СЛОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ *
Е. Л. Гусев1 , В. Н. Бакулин2
1

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия; 2 ИПриМ РАН, Москва, Россия

Проведено исследование вариационной постановки задач оптимального проектирования неоднородных композиционных систем с требуемым комплексом свойств
[1–3]. На основе необходимых условий оптимальности разработаны эффективные
нелокальные методы численного расчета и оптимального проектирования [1, 2, 4, 5].
При исследовании волновых процессов в неоднородных структурах одной из
центральных является проблема направленного конструирования неоднородной
композиции с требуемыми характеристиками. Данная проблема заключается в
таком направленном выборе физико-механической и геометрической структуры
композиционной конструкции, при котором ее характеристики будут предельно
близки к требуемым зависимостям. От решения этой проблемы зависят не только
эффективность применяемых неоднородных композиционных структур, но и расширение возможностей их эффективного применения в новых областях физики
и техники. Широкое распространение неоднородных композиционных структур в
различных областях физики, техники, приборостроения, общность их математического описания приводят к необходимости создания единого подхода к задачам
исследования предельных возможностей неоднородных структур по достижению
требуемого комплекса свойств. Возникающие при этом задачи оптимизации обладают целым рядом специфических особенностей. К ним относятся: дискретность
области значений варьируемых параметров, которыми являются физико-механические свойства материалов слоев (так как набор материалов при проектировании,
как правило, конечен); разрывность решений краевых задач, описывающих распространение волновых процессов в слоисто-неоднородных структурах; существенная
многоэкстремальность волновых задач синтеза и т. п., что существенно затрудняет их решение. Отмеченные трудности приводят к необходимости разработки
новых методов исследования предельных возможностей. Это позволит повысить
*
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований
(грант № 13–08-00229).
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эффективность применения слоисто-неоднородных композиционных структур в
различных областях физики, техники, приборостроения.
На основе необходимых условий оптимальности, связанных с нелокальными
вариациями управляющих параметров, разработана методика нелокального оптимального синтеза, позволяющая осуществлять эффективное конструирование композиционных структур с требуемым комплексом свойств с плоской и криволинейной симмметрией при сложных воздействиях.
1. Гусев Е. Л. Математические методы синтеза слоистых структур. — Новосибирск: Наука,
1993. — 262 с.
2. Гусев Е. Л. Конструктивные методы синтеза слоисто-неоднородных структур при воздействии упругих волн // Акустический журнал. — 2008. — Т. 54, № 5. — С. 1–8.
3. Бакулин В. Н., Гусев Е. Л., Марков В. Г. Методы оптимального проектирования и расчета композиционных конструкций. В 2 т. Т. 1. Оптимальное проекти-рование конструкций
из композиционных и традиционных материалов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 256 с.
4. Гусев Е. Л. Качественные закономерности взаимосвязи параметров в оптимальных структурах в задачах оптимального синтеза неоднородных структур из дискретного набора
материалов при волновых воздействиях // Доклады РАН. — 1996. — Т. 346, № 3. —
С. 324–326.
5. Гусев Е. Л. Об априорном сужении допустимого набора материалов в задачах оптимального синтеза неоднородных структур из дискретного набора материалов при волновых
воздействиях // Доклады РАН. — 1996. — Т. 349, № 3. — С. 329–331.
6. Иванов В. К. О некорректно поставленных задачах // Математический сборник. —
1963. — Т. 61, № 2. — С. 211–224.
7. Лисковец О. А. Некорректные задачи с замкнутым необратимым оператором // Дифференциальные уравнения. — 1967. — № 4. — С. 636–646.

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ
БОЛЬШИХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ *
Р. Л. Давыдов, Л. У. Султанов
КФУ, Казань, Россия

Настоящая работа посвящена разработке и численной реализации методики
исследования напряженно-деформированного состояния упругопластических тел
с учетом больших деформаций. Используется процедура пошагового нагружения.
Пространственная дискретизация основана на методе конечных элементов (МКЭ).
1. Постановка задачи. В качестве тензоров, описывающих деформацию и скорость деформации используются левый тензор Коши–Грина (B), тензор пространственного градиента скорости (h), тензор деформации скорости (d). Напряженное
состояние описывается с помощью тензора истинных напряжений (Σ), определенного в актуальном состоянии. Вводится удельная потенциальная энергия деформации, которая зависит от левого тензора Коши–Грина W = W(B), тогда тензор
напряжений Коши–Эйлера будет выражаться в следующем виде:


2
∂W
(Σ) = (B) ·
.
(1)
J

∂B

Здесь (J) — относительное изменение объема.

*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 12-01-00955, 12-01-97026, 12-01-31212.
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2. Алгоритм расчета. Для соотношения (1), получено физиическое соотношение в упругой области в виде зависимости производной Трусделла тензора напряжений от деформации скорости:
(ΣTr ) = (ΛΣ ) · ·(de ).

(2)

Для решения нелинейной задачи используется инкрементальный метод. В качестве базового уравнения используется уравнение виртуальных мощностей.
Z

Ω

Z

Z

Ω

Sσ

(Σ) · ·(δd) dΩ = ~f · δ~υ dΩ +

~p · δ~υ dS.

(3)

В рамках теории течения используются аддитивное представление для полной
деформации скорости, т. е. (d) = (de ) + (dp ). Предполагается справедливость ассоциированного закона течения:
 
∂Φ
(dp ) = λ̇
,
(4)
∂Σ

где λ̇ — скорость пластических деформаций.
Используется метод проецирования напряжений на поверхность текучести. Перейдя в определяющих соотношениях и линеаризованном уравнении к приращениям, составлено разрешающая система линейных уравнений. Численная реализация
основана на методе конечных элементов.
3. Численный пример. В качестве примера рассмотрено следующее выражение потенциала упругих деформаций:
W=

µ
λ + 2µ
(I1B − 3)2 + µ(I1B − 3) − (I2B − 3).
8
2

В качестве критерия упругого деформирования — условие Губера–Мизеса с
упрочнением. В качестве численного примера рассматривается задача упругопластического растяжения круглого стержня с образованием шейки. На рис. 1 приводится интенсивность пластических деформаций для конечного положения.

Рис. 1. Интенсивность пластических деформаций

Следующим примером является потеря устойчивости конуса под действием распределенной силы. На рис. 2 приводится интенсивность пластических деформаций
для конечного положения.
Таким образом, в работе построена методика численного исследования упругопластических тел, для которых физические соотношения задаются с помощью
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Рис. 2. Интенсивность пластических деформаций

упругого потенциала. Получены линеаризованные определяющие соотношения и
разрешающее уравнение. Численная реализация основана на методе конечных элементов на базе восьмиузлового полилинейного элемента. Решенные задачи демонстрируют работоспособность полученной методики.
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.
3. Jörg Schröder, Friedrich Gruttmann & Joachim Löblein A Simple Orthotropic Finite ElastoPlasticity Model Based on Generalized Stress-Strain Measures. — 2002.
4. Eidel B., Gruttmann F.. Elastoplastic orthotropy at finite strains: multiplicative formulation
and numerical implementation. — 2003.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ГАСИТЕЛЕЙ СТОКБРИДЖА
С УЧЕТОМ ГИСТЕРЕЗИСА ЭНЕРГОРАССЕЯНИЯ *
А. Н. Данилин1 , К. С. Козлов2 , Е. Л. Кузнецова2 , А. Д. Шалашилин1
1

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

Виброзащиту воздушных линий электропередачи и связи осуществляют различными методами. Основным из них является защита с помощью многочастотных гасителей вибрации, которые конструктивно подобны гасителю Стокбриджа
[1, 2]. Типовая конструкция гасителя представляет собой два груза, соединенные
тросиками (гибкими элементами) с зажимом, который жестко скрепляется с проводом при помощи плашки. Грузики располагаются по разные стороны относительно
вертикальной оси зажима, в общем случае, на различных расстояниях. Рассеяние
энергии колебаний происходит вследствие взаимного трения проволочных спиралей, из которых изготовлен тросик.
Разработка гасителей, обеспечивающих эффективное демпфирование колебаний провода в эксплуатационном диапазоне частот (от 3 до 150 Гц) при минимальном количестве типоразмеров, представляет значительный практический и научный интерес. Экспериментальные исследования и расчеты показывают, что гасители с несимметричными грузами имеют более равномерное распределение энергии
рассеивания по диапазону рабочих частот. Также установлено, что использование
эксцентричных грузов с различными массами, а также тросиков с различными длинами (плечами) позволяет получить многочастотный гаситель с 4–9 собственными
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 13-01-00471).
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частотами (2 рабочих частоты имеет гаситель Стокбриджа). Это обеспечивает гашение вибрации в широком диапазоне рабочих частот колебаний проводов и тросов
и существенно снижает количество типоразмеров гасителей.
Экспериментальные исследования энергорассеяния гасителей вибраций проводов в настоящее время занимают ключевую роль в анализе их эффективности.
Однако представляют не меньший интерес математические модели колебаний, позволяющие не только рассчитывать динамические характеристики гасителей, но и
оптимизировать их конструктивные параметры с целью увеличения диссипации
энергии колебаний в наиболее широкой частотной области.
Диссипация энергии происходить в тросике гасителя вследствие упругопластического взаимодействия проволочных спиралей при их взаимном трении. При этом,
как показывают эксперименты, зависимости силовых факторов от соответствующих кинематических параметров имеют ярко выраженный гистерезисный характер.
Строгое математическое описание гистерезисных процессов, возникающих изза трения проволочных спиралей гасителей, вряд ли возможно. Поэтому используют приближенные подходы с использованием экспериментальных данных. Один из
способов — подмена гистерезиса упруго-вязким демпфированием с использованием
диаграмм растяжения-сжатия упругопластических образцов и логарифмического
декремента затухания колебаний. Другой возможный вариант заключается в априорном назначении диаграммы деформирования в виде параллелограмма, повернутого относительно его центра на некоторый угол. Однако использование таких
моделей может приводить к серьезным ошибкам в расчетах параметров гасителей, поскольку они не учитывают форму и «размеры» траектории на диаграмме
деформирования, определяющей жесткость демпферного узла и его передаточную
функцию.

Рис. 1. Характерные гистерезисные петли при различных начальных условиях и внешнем
возбуждении

В данной работе предлагается кинематическая модель описания гистерезиса [3, 4], согласно которой изгибающие и крутящие моменты и соответствующие
им кривизны связываются специальным дифференциальным уравнением первого
порядка, коэффициенты которого определяются по экспериментальным значениям
для петли предельного цикла. В этом случае одним уравнением удается описать
бесконечное множество подобных траекторий, каждая из которых однозначно
определяется положением начальной точки на диаграмме деформирования внутри предельного цикла. Подобие этих кривых определяется их асимптотическим
приближением к кривой предельного цикла. Такая модель приводит к естественному определению «орбитали» гистерезисного цикла при внешнем нестационарном
воздействии на гаситель.
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Метод заключается в использовании обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка вида df(q)/dq = R(f, q), устанавливающего зависимость
f от q. Правая часть R(f, q) подбирается из класса функций, обеспечивающих
асимптотическое приближение решения к предельным кривым, которые строятся
по экспериментальным данным для максимально возможных или допустимых
интервалов изменения q и f. В этом случае удается одним уравнением описать
бесконечное множество подобных кривых, имеющих разные точки «старта», но
приближающиеся к предельной кривой с ростом или уменьшением аргумента в
зависимости от направления процесса.
Некоторые результаты моделирования представлены на рис. 1.
1. Stockbridge G. H. Vibration damper. U. S. Patent 1675391. Filling date: Nov 12, 1925. Issue
date: Jul 3, 1928.
2. Шкапцов В. А. Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением
35–750 кВ. — М.: СПО «ОРГРЕС». 1991. — 68 с.
3. Данилин А. Н., Шалашилин В. И. Способ идентификации гистерезиса на примере гасителя «пляски проводов // Прикладная механика. — 2010. — Т. 46, № 5. — С. 115–124.
4. Danilin A. N., Vinogradov A. A., Lilien J. -L. A Kinematic Model for Hysteretic Dissipation
of Vibration Energy for Torsional Damper and Detuner (TDD) // Proceedings of Seventh
International Symposium on Cable Dynamics, Vienna (Austria), December 10–13, 2007. —
P. 247–253.

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОЛОГО
ВЯЗКОУПРУГОГО ЦИЛИНДРА ПРИ ЕГО НЕРАВНОМЕРНОМ НАГРЕВЕ *
Е. П. Дац1 , А. Г. Константинов2 , Е. В. Мурашкин1,2
1

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия; 2 ДВФУ, 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
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. Расчету полей температурных напряжений в условиях нестационарного нагрева
при упругом отклике материала среды посвящена монография [1].
В рамках теории термовязкоупругости изучается возможность получения численных и аналитических решений напряженно-деформированного состояния полого цилиндра в условиях неравномерного стационарного теплового воздействия.
Известно, что некоторые материалы, например, стекло, при достаточно высоком
уровне температур начинают проявлять вязкие свойства. Используя классическую
модель обобщенного линейного тела


2
µk
µ
σ̇ij + σij = 2µ(ėij + ζeij ) + δij λė − ζµe + (e − α(T − T0 )) ,
η

3

η

*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации
(МК-776.2012.1) и гранта РФФИ (мол_а_вед 12-01-33064).
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где λ, µ, k — упругие коэффициенты материала, α — коэффициент линейного теплового расширения, T0 — начальная температура, ζ и η — коэффициенты, определяющие вязкие свойства материала. В рамках рассматриваемой модели построено
численное решение уравнения равновесия в перемещениях в случае зависимости
коэффициента вязкости от температуры.
1. Боли Б., Уэйнер Дж. Теория температурных напряжений. — М.: Мир, 1964. — 520 с.

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОЛОГО ЦИЛИНДРА
ИЗ ТЕРМОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА *
Е. П. Дац1 , С. Н. Мокрин2 , Е. В. Мурашкин1,2
1

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

Работа посвящена изучению процессов формирования необратимых деформаций металлических изделий вследствие влияния на них высоких градиентов температур. Известно, что перепад температур порождает температурные напряжения,
уровень которых может быть достаточным для возникновения пластического течения в материале. В качестве исследуемого объекта возьмем бесконечно длинный
полый цилиндр, свободный от внешних нагрузок при начальной температуре T0 .
Внешняя поверхность поддерживается при постоянной начальной температуре. На
внутренней поверхности температура повышается до некоторого максимального
значения Tm , причем процесс роста температуры считается достаточно медленным для того, чтобы пренебречь скоростью распространения тепла в материале
цилиндра. Подобные задачи рассматривались ранее [3–6] либо без учета упругих
эффектов, либо в отсутствие зависимости параметров материала от температуры.
Для определения напряженно-деформированного состояния цилиндра, воспользуемся математической моделью малых упруго-пластических деформаций типа
Прандтля–Рейса, в которой деформации eij полагаются малыми и складываются
p
из упругих eeij и пластических eij составляющих деформаций
p

1
2

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

(1)

Уровень и распределение упругих деформаций внутри цилиндра задают температурные напряжения, рассматриваемые согласно закону Дюамеля–Неймана [1]
σij = (λeekk + mΘ)δij + 2µeeij ,

m = α(3λ + 2µ)(Tm − T0 ).

(2)

Здесь λ, µ — параметры Ламе, α — коэффициент линейного температурного расширения материала, Θ = (T − T0 )/(Tm − T0 ). В случае достаточно высокого градиента
температур, уровень температурных напряжений может оказаться достаточным для
начала процесса пластического течения в цилиндре, которое свяжем с выполнение
условия пластичности в форме Треска [2]
f(σij ) = max |σi − σj | − 2k(Θ) = 0,

(3)

*
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-776.2012.1 и
гранта РФФИ мол_а_вед 12-01-33064.
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где σi — главные напряжения, k(Θ) — предел текучести материала при заданной температуре. Далее в расчетах для k(Θ) принимается простейшая линейная
зависимость k(Θ) = k0 − βΘ, в которой k0 — предел текучести материала при
комнатной температуре, β — теплофизическая постоянная материала, задающая
степень падения предела текучести с повышением температуры. В условиях принимаемого принципа максимума Мизеса [2] поверхность (3) становится пластическим
потенциалом, следствием которого является ассоциированный закон пластического
течения.
Если к соотношениям (1)–(3) добавить локальные следствия законов сохранения (уравнение равновесия и уравнение баланса внутренней энергии), приняв
при этом в качестве закона теплопроводности закон Фурье, получим замкнутую
математическую модель термоупругопластической среды.
1. Боли Б., Уэйнер Дж. Теория температурных напряжений. — М.: Мир, 1964. — 520 с.
2. Быковцев Г. И., Ивлев Д. Д. Теория пластичности. — Владивосток: Дальнаука, 1998. —
528 с.
3. Качанов Л. М. Упругопластическое равновесие неравномерно нагретых толстостенных
цилиндров, находящихся под действием внутреннего давления // ЖТФ. — 1940. —
№ 10(14). — С. 1167–1172.
4. Ульянцев В. П., Макаров А. Ф. Упругопластическое деформирование цилиндра при
неравномерном нагреве // Пластичность машиностроительных материалов. — Тула:
Приокское кн. изд-во, 1987. — С. 102–113.
5. Ульянцев В. П., Макаров А. Ф. Влияние неравномерного температурного поля на деформирование цилиндров // Проблемы технологии машиностроения. — Тула: Изд-во ТулПИ,
1991. — С. 35–41.
6. Шорр Б. Ф. К расчету неравномерно нагретых цилиндров в упругопластической области // Изв. АН СССР. ОТН. Механика и машиностроение. — 1960. — № 6. — С. 57–62.

МНОГОМАСШТАБНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ
И ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТКАНЕВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОЙ МАТРИЦЕЙ *
Ю. И. Димитриенко, А. П. Соколов, Ю. В. Шпакова, С. Н. Сборщиков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Тканевые композиционные материалы (КМ) находят широкое применение в различных отраслях промышленности, в особенности при изготовлении ответственных тяжелонагруженных элементах конструкций. Использование композитов привлекательно с точки зрения возможности варьирования их характеристик с одновременным удовлетворением жестких требований, предъявляемых к будущей
конструкции. Особенности технологических процессов производства КМ могут
быть сопряжены с соответствующими особенностями формируемой микроструктуры материала, что влечет возможные отклонения от требуемых характеристик. В
свою очередь условия эксплуатации изделия могут требовать обеспечения заданных характеристик по: прочности, упругости, теплопроводности и пр. (к примеру,
для обеспечения герметичности конструкции на базе тканевого КМ необходимо
*
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определить эксплуатационные нагрузки и обеспечить непревышение предельных
значений по возникающим напряжениям как в матрице так и в волокнах на этапе
проектирования как самого КМ так и конструкции на его основе).
Задача проектирования КМ в такой постановке сопряжена с необходимостью
проведения специализированных испытаний и вычислений. Детальный учет возникающих в композитной конструкции микроразрушений вообще возможен только
при помощи аппарата численного моделирования с использованием суперкомпьютерной техники. Большинство классических методов проведения проектных расчетов, как правило, не могут быть использованы при решении таких задач в связи с
заложенными в них существенными допущениями модели материала. Однако, для
обеспечения современных требований к качествую готового изделия такие расчеты
необходимы.
Обеспечить достаточную для практики точность можно при помощи использования многомасштабного анализа напряженно-деформированного состояния композитных конструкций. В данной работе был применен метод многомасштабной
асимптотической гомогенизации [3], основанный на использовании метода конечных элементов и метода асимптотического осреднения [1].

Рис. 1. Численный анализ ячейки периодичности тканевого композиционного материала с
полотняным типом переплетения в РВС GCD. Первый масштабный уровень. а) Решение
задачи L13 — поле компоненты тензора напряжений σ13 . б) Сечение поверхности прочности
первичного разрушения в осях σ11 , σ33

Целью работы было численное нахождение пределов прочности КМ первичного разрушения со сложной многоуровневой структурой армирования. В работе
рассматривалась ячейка периодичности, определяющая структуру армирования
тканевого КМ с дисперсно-армированной матрицей, представленной отдельной
ячейкой периодичности с полыми сферическими включениями. Используя модель дисперсно-армированного материала, стало возможным моделирование особой микроструктуры матрицы тканевого КМ. Реализованный в рамках работы подход имеет определенную универсальность, что позволяет осуществлять
моделирование свойств периодических КМ на различных масштабных уровнях
единообразно.
Для численной реализации метода решения поставленной задачи была доработана специализированная вычислительная подсистема gcdfes_Solver в рамках распределенной вычислительной системы GCD [2]. Подсистема включила в себя реа-
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лизации следующих моделей: а) модель учета анизотропии входящих в геометрию
ячеек периодичности волокон (геометрическая искривленность), б) учет различных
критериев прочности для каждой компоненты (Малмейстера–Ву, Мизеса, Ягна,
Писаренко–Лебедева) [4], в) учет ортотропности отдельных компонент в составе
материала. Были получены численные результаты (рисунки 1 и 2).

Рис. 2. Численный анализ ячейки периодичности дисперсно-армированного композиционного материала в РВС GCD. Второй масштабный уровень. а) Решение задачи L13 — поле
компоненты вектора перемещения u3 . б) Сечение поверхности прочности первичного разрушения в осях σ11 , σ33

В работе были разработаны оригинальные математические модели, реализованные в виде программных модулей в интегрированной вычислительной системе
и получены результаты численного анализа. Подробные результаты численного
исследования представлены в работах [5–7].
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УЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НАНО-КОНТАКТА
В ПАРЕ ТРЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК — КОЛОДКА
А. И. Дмитриев1,2 , W. Österle3
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Проблема снижения коэффициента трения в паре трения автомобильный тормозной диск-колодка при торможении хорошо известна [1, 2]. В литературе она
также описывается как fading эффект. Уже более двадцати лет общепринятым
мнением является идея, что проявление это эффекта связано с особенностями
образующейся трибопленки на границе двух контактирующих тел [2]. Ввиду сложности экспериментального изучения структуры и состава пленки непосредственно в процессе испытания считается, что структура пленки, сформированной при
высокой температуре, обусловленной фрикционным нагревом, должна отличаться от структуры пленки при относительно низких температурах. Это различие
и приводит к наблюдаемому эффекту снижения значения коэффициента трения.
Тем не менее, недавние исследования не выявили значительного качественного
различия между характеристиками пленок, образующихся при низких или высоких температурах [3]. В настоящей работе поставлена задача проверки возможности объяснения эффекта снижения коэффициента трения при торможении
за счет температурной зависимости механических свойств отдельных элементов,
составляющих трибопленку. Для ответа на поставленный вопрос в работе было проведено моделирование локального контакта, реализующегося в паре трения автомобильный тормозной диск-колодка, с учетом явного изменения механических свойств моделируемых материалов в условиях повышения температуры
контакта. Для моделирования был использован метод подвижных клеточных автоматов (МСА), хорошо зарекомендовавший себя при решении подобного класса
задач [4].
Как и ранее, на основе анализа результатов микроскопических и микроаналитических наблюдений для локальных контактов тормозной системы диск — колодка была рассмотрена следующая контактная ситуация. Со стороны колодки —
стальное волокно, покрытое нанокристаллическим слоем трения. Со стороны диска — перлитная сталь, являющаяся матрицей серого чугуна, также покрытая слоем
трения. Автоматы нижнего слоя диска двигались с постоянной скоростью 10 м/с.
На автоматы верхнего слоя колодки действовала постоянная сила, имитирующая
внешнее сжимающее давление, величина которого варьировалась в различных задачах. Размер частиц 10 нм был обусловлен экспериментальными данными о характерном размере нанозерен моделируемых тел. В качестве базовой структуры была
выбрана конфигурация, когда в объем, занимаемый частицами оксидной пленки,
было добавлено 13 % частиц мягких включений. В качестве таких частиц были
использованы автоматы со свойствами графита. Поскольку рассматриваемые при
моделировании временные интервалы составляют менее 1 мкс, то учет температурной зависимости моделируемых материалов может быть реализован явно путем
соответствующего изменения параметров, описывающих их механические свойства. Из литературы известно, что прочность оксида железа с ростом температуры
уменьшается, в то время как модуль упругости и прочность графита с ростом температуры увеличивается. На рис. 1 представлены функции отклика, определяющие
изменение механических свойств модельного материала оксидной пленки и графита
с ростом температуры.
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Рис. 1. Функция отклика модельного материала оксидной пленки (а) и графита (б) при
различных температурах. Рост температуры характеризуется повышением индекса

Результаты моделирования показали, что учет изменения механических свойств
модельных материалов при повышении температуры системы приводит к монотонному снижению результирующего среднего значения коэффициента трения. Кроме того, разброс мгновенных значений коэффициента трения, рассчитываемых на
каждом временном шаге интегрирования становится меньшим, подобно тому как
это наблюдалось для систем с увеличением концентрации частиц мягких включений. На рис. 2 представлены зависимости рассчитанных значений коэффициента
трения от величины внешнего давления
для различных температур. Видно, что
для всех рассмотренных случаев сохраняется спадающая зависимость коэффициента трения с ростом давления. Таким образом, следствие учета температурной зависимости моделируемых материалов аналогично проявлению fading
эффекта при торможении.
Следует отметить, что используемая
численная модель в силу множества
ограничений хорошо подходит лишь для
качественного описания основных меРис. 2. Зависимость среднего значения ко- ханизмов рассматриваемого сухого конэффициента трения для моделируемой си- такта пары трения. Несомненно, есть
стемы от внешнего давления на рассмотрен- множество других механизмов, происном интервале температур
ходящих на разных пространственных и
временных масштабах, которые одинаково важны по отношению к исследуемым триботехническим свойствам. Тем не
менее, полученные результаты позволяют с новых позиций рассматривать особенности процессов, протекающих на поверхности контактирующих тел при трении и
износе, в том числе и с учетом влияния фрикционного нагрева.
1. Neis P. D., Ferreira N. F., Lorini F. J. Contribution to perform high temperature tests
(fading) on a laboratory-scale tribometer, Wear 271 (2011) 2660–2664.
2. Jacko M. G., Tsang P. H. S., Rhee S. K.: Wear debris compaction and friction film formation
of polymer composites. Wear 133 (1989) 23–38.
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Природа многих эффектов сопутствующих трению и износу является сугубо
динамической, поэтому многие важные данные об этих процессах могут быть получены только во время нагружения. Несмотря на постоянное развитие экспериментальных методов исследования, зона трения и особенно зона фактического контакта остаются труднодоступными для изучения непосредственно в процессе испытания. В связи с этим методы компьютерного моделирования могут быть достаточно
эффективно использованы для изучения процессов, реализуемых в условиях фрикционного контакта [1, 2]. В работе для этой цели использован метод подвижных
клеточных автоматов (МСА), который хорошо зарекомендовал себя при решении
подобного класса задач [2, 3]. На основе анализа результатов микроскопических
и микроаналитических наблюдений для локальных контактов тормозной системы
«диск–колодка» была рассмотрена следующая контактная ситуация. Со стороны
колодки — стальное волокно, покрытое нанокристаллическим слоем трения. Со
стороны диска — перлитная сталь, являющаяся матрицей серого чугуна, также
покрытая слоем трения. На рис. 1, а показано схематическое изображение моделируемого локального контакта, а моделируемая сборка с ее характерными размерами
приведена на рис. 1, б.

Рис. 1. Схематическое изображение поверхности тормозного диска (а) и схема нагружения
и начальная структура моделируемой сборки (б). Состав слоя трения: смесь наночастиц
оксида железа Fe3 O4 и углерода

Результаты наших предыдущих исследований показали, что условием обеспечения режима стабильного относительного проскальзывания двух взаимодейству-
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ющих тел является формирование слоя, где происходит интенсивное механическое перемешивание частиц износа в зоне трения [2, 3]. Согласно полученным
результатам важное значение для получения желаемых свойств имеет наличие
определенной концентрации мягких включений в слое оксидной пленки, свойства
которой близки к механическим свойствам магнетита. Контакты следующих пар
металл-металл или оксид-оксид не обеспечивают стабильные условия трения и
требуемого значения коэффициента трения вблизи 0,4. На рис. 2, а представлено
изображение структуры межавтоматных связей для случая контакта оксид–оксид
на этапе установившегося движения. Видно, что образование слоя механического
перемешивания частиц износа в этом случае не происходит. Увеличение объемной
доли мягких включений (материала со свойствами графита) свыше 10 % обеспечивает необходимые условия для формирования заданного режима трения (рис. 2, б).

Рис. 2. Структура межавтоматных связей на этапе установившегося движения: а — контакт
оксид-оксид; б — контакт оксид–оксид с объемной долей частиц мягких включений 13 %.
Скорость относительного проскальзывания 10 м/c. Давление 30 МПа

Возможности компьютерного моделирования позволили провести детальный
анализ влияния структуры и состава слоя трения в рассматриваемой трибологической паре на характеристики трения и толщину слоя механического перемешивания частиц износа, которую можно использовать для качественной оценки
износостойкости моделируемой системы. В частности, в работе варьировалась концентрация частиц мягких включений, исследовалось влияние величины приложенного внешнего давления, характерный размер частиц твердых и мягких включений,
наличие исходных пор и ослабленных межавтоматных связей.
Для проверки результатов моделирования в работе были проведены экспериментальные тесты с искусственно созданным слоем трения, состав которого был
специально подобран по аналогии с некоторыми моделируемыми конфигурациями.
В основе экспериментальных исследований была использована методика, предложенная в работе [4], где было строго показано влияние различных порошков
оксида железа на величину коэффициента трения и степень износа. Разница с
цитируемой работой заключается лишь в том, что мы использовали в качестве
контртела литые диски железа и оксид Fe3 O4 вместо Fe2 O3 . Получаемые при
этом характерные временные зависимости значения коэффициента трения для рассматриваемых пар трения представлены на рис. 3, а. Для сравнения на рис. 3, б
представлены аналогичные зависимости, полученные с помощью компьютерного
моделирования. Видно, что, не смотря на разницу рассматриваемых временных
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Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от времени для рассматриваемых пар трения:
а — эксперимент; б — моделирование

интервалов, получено достаточно хорошее согласие результатов моделирования с
данными экспериментальных исследований.
1. M. Godet, The third body approach: a mechanical view of wear, Wear 100 (1984) 437–452.
2. A. I. Dmitriev, W. Österle, Modeling of brake pad-disc interface with emphasis to dynamics
and deformation of structures, Tribol. Int. 43 (2010) 719–727.
3. A. I. Dmitriev, W. Österle, H. Kloß, Numerical simulation of mechanically mixed layer formation at local contacts of an automotive brake system, Tribol. Transactions, 51 (2008) 810–816.
4. H. Kato, Severe-mild wear transition by supply of oxide particles on sliding surface, Wear,
255 (2003) 426–429.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
ГАЗОНАСЫЩЕННОГО УГЛЯ В РАМКАХ ГИБРИДНОГО ПОДХОДА *
А. И. Дмитриев1,2 , А. В. Димаки1 , Г. Я. Полевщиков3
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 ТГУ, Томск, Россия; 3 ИУУ СО РАН, Кемерово, Россия

Известно, что проблема теоретического изучения закономерностей и особенностей механического поведения (включая разрушение) контрастных гетерогенных
материалов, очевидно, не может быть полностью решена в рамках «классического»
формализма методов частиц. Для решения этой проблемы авторами предложен
комплексный (гибридный) формализм, позволяющий осуществлять с единых позиций описание механического отклика и разрушения многофазных систем (включая
контрастные гетерогенные среды), различные компоненты которых находятся в
разных агрегатных состояниях. Данный формализм является объединением метода
подвижных клеточных автоматов и метода классических («сеточных») клеточных
автоматов и получил название «гибридного» метода клеточных автоматов (ГКА).
В рамках метода ГКА исследуемая среда рассматривается как совокупность
(суперпозиция) двух взаимопроникающих слоев, один из которых представлен ансамблем подвижных клеточных автоматов, а другой — сеткой классических автоматов. Расчетный шаг также состоит из двух этапов. Первый из них называется «механическим» и представляет собой шаг, выполняемый на слое подвижных
*

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта СО РАН № 99.

338

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

клеточных автоматов. На этом этапе решаются уравнения движения подвижных
автоматов, моделируются процессы разрушения и массопереноса в твердом каркасе
под воздействием механических нагрузок. Второй этап связан с описанием эволюции газовой/жидкой фаз в трещинно-поровом пространстве подвижных автоматов
(процессов переноса газа в порах и каналах твердого каркаса) и окружающей среде.
На основе рассчитанных значений концентраций газа в порах вычисляется давление, действующее на твердый каркас со стороны газовой фазы. Более подробно
используемая методика описана в работах [1, 2].
В работе исследовался механический отклик образцов бурого угля (лигнита),
в порах которого находился газ при давлении Pgas , на одноосное нагружение с
постоянной скоростью v = 0,1 м/с. Давление во внешней атмосфере полагалось
равным 1 бар. Образец был закреплен между стальной матрицей и пуансоном,
механические свойства которых значительно превышали механические свойства
угля. Структура образца угля предполагалась однородной, макроскопические поры
и включения отсутствовали.
Детальное исследование процесса разрушения образцов при различных давлениях газа в порах показало, что в интервале давлений от 32 до 48 бар локализация
деформаций около матрицы и пуансона не выражена. Деформация распределяется по образцу достаточно равномерно. На рис. 1, а представлено распределение
интенсивностей деформаций в межавтоматных парах. Видно, что при давлении
P = 36 бар на финальной стадии нагружения, непосредственно предшествующей
фрагментации образца, доля пар, подвергшихся относительно большим деформациям, значительно превышает долю таких связей для образцов при P = 28 бар и
P = 52 бар. Таким образом, можно говорить о том, что внутренне давление газа в
определенном интервале значений приводит к «пластификации» материала и повышению его деформационной способности. Результатом этого является возрастающая деформационная способность и механическая прочность образцов (рис. 1, б).

Рис. 1. Распределение интенсивностей деформаций в межавтоматных парах на финальной
стадии нагружения образцов (а) и диаграммы нагружения образцов (б) при различных
давлениях газа в порах

Характер разрушения образцов при различных давлениях также изменяется при
изменении давления газа в порах. В то время как при давлениях газа, меньше
32 бар и больше 48 бар, образцы разрушаются путем формирования двух магистральных трещин, то для давлений из интервала от 32 до 48 бар картина разрушения иная (рис. 2). Магистральная трещина в этом случае характеризуется
множественными ответвлениями, а также происходит формирование большого ко-
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Рис. 2. Разрушение образцов лигнита при различных значениях давления газа в порах (а —
28 бар; б — 36 бар; в — 52 бар)

личества мелких осколков. Такое поведение может служить моделью формирования пыле-газового выброса, при котором измельченные частицы угля, смешанные
с десорбированными газами, выбрасываются в пространство выработки.
Полученные результаты моделирования показывают, что давление газа в порах
материала оказывает значительное влияние на его механические свойства. Важным
является обнаружение области параметров нагружения, в которой наблюдается
значительная фрагментация и «взрывной» характер разрушения образца, который в
ходе нагружения демонстрирует увеличение механической прочности и деформационной способности. Данный результат может быть использован при предсказании
опасных участков выработки угля.
1. Псахье С. Г., Шилько Е. В., Смолин А. Ю., Димаки А. В., Дмитриев А. И., Коноваленко Иг. С., Астафуров С. В., Завшек С. Развитие подхода к моделированию деформирования и разрушения иерархически организованных гетерогенных, в том числе контрастных,
сред // Физ. мезомех. — 2011. — Т. 14, № 3. — С. 27–54.
2. Завшек С., Димаки А. В., Дмитриев А. И., Шилько Е. В., Пездич Й., Псахье С. Г. Метод
гибридных клеточных автоматов. Применение к проблеме исследования механического
отклика контрастных сред // Физ. мезомех. — 2011. — Т. 14, № 4. — С. 45–55.

ОБ ОТРАЖЕНИИ ПЛОСКОЙ ОДНОМЕРНОЙ ВОЛНЫ НАГРУЗКИ
ОТ СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЫ НЕСЖИМАЕМОГО УПРУГОГО СЛОЯ
С РАЗНОМОДУЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ СДВИГУ *
О. В. Дудко, А. А. Лаптева
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Исследуются закономерности распространения деформаций изменения формы в
несжимаемой упругой среде, по-разному сопротивляющейся сдвигу вдоль выбранной оси. Такими механическими свойствами обладают многие микроразрушенные
*

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-01-31463мол_а.
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и микронеоднородные среды (например, грунты, зернистые композиты, сыпучие
среды, металлы после обработки их прокатом).
Процесс динамического деформирования несжимаемой упругой среды рассмотрим в адиабатическом приближении, предполагая отсутствие массовых сил. Систему модельных соотношений запишем в прямоугольной декартовой системе координат в переменных Эйлера:
σij,j = ρ(v̇i + vj vi,j ),
ρ
= 1,
ρ0

σij = −Pδij +

1
2

eij = (ui,j + uj,i − uk,i uk,j ),

∂W
(δkj − 2ekj ),
∂eik

(1)

υi = u̇i + υj ui,j .

В соотношениях (1) ui , υi , — компоненты векторов перемещений и скорости
перемещений точек среды; σij , eij — компоненты тензора напряжений Эйлера–Коши
и тензора деформаций Альманси; P — добавочное гидростатическое давление; δij —
символ Кронекера; ρ, ρ0 — плотность среды в текущем и начальном состоянии;
введены обозначения частных производных ui,j = ∂ui /∂xj , u̇i = ∂ui /∂t, где xj —
независимая пространственная переменная, t — время. Определение формы упругого потенциала W замыкает систему модельных соотношений (1). Он является
функцией состояния и в принятом адиабатическом приближении для изотропной
среды зависит только от главных инвариантов тензора деформаций:
r
3p
1
J1 = (e1 + e2 + e3 ) = e, J2 =
(e1 − e)2 + (e2 − e)2 + (e3 − e)2 .
3

2

Инварианты J1 , J2 имеют одну степень малости по деформациям, ei — главные
значения тензора деформаций. Для описания различного сопротивления несжимаемой упругой среды сдвиговым нагрузкам зададим W в виде аналога потенциала
Муни [1]:
W = −αJ1 + β ± J22 .
(2)

В (2) коэффициенты α и β ± являются упругими модулями среды, α остается постоянным, а β ± меняет скачком свое значение при изменении направления сдвиговой
нагрузки вдоль выбранной оси. При одномерном деформировании вдоль оси Ox2
(u2 = u2 (x1 , t), u1 = u3 = 0) положим, что β ± = β1 при сдвиге точек среды в отрицательном направлении Ox2 , β ± = β2 при сдвиге в положительном направлении
Ox2 (для определенности будем считать, что β2 > β1 ).
В простейшем случае одномерного деформирования несжимаемой среды уравнение движения (первое из соотношений (1)) с учетом потенциала (2) можно записать
в виде
„
«
α
3β ±
c2 u2,11 = ü2 , c2 = ρ−1
+
,
(3)
3

2

где c — скорость распространения сдвиговых возмущений в рамках выбранной
модели. Эта скорость имеет разные значения при противоположных направлениях
сдвига:




a2 = ρ−1 α + 3β2
при u2,1 < 0,
(a > b при β2 > β1 ).
c2 =
 α3 3β2 

b2 = ρ−1 + 1
при u2,1 > 0
3

2

Таким образом, при смене знака u2,1 решение уравнения движения (3) может претерпевать разрыв первого рода на некоторой движущейся поверхности Σ(t), а точка
u2,1 = 0 является особой точкой.
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Построение обобщенных решений краевых задач динамики в рамках описанной
модели несжимаемой упругой среды (1)–(2) показало, что даже в простейшем
случае одномерного деформирования в таком разномодульном материале могут
возникать нелинейные эффекты: сильные и слабые разрывы, движущиеся слои
недеформированной среды [2]. Здесь этот факт продемонстрирован на примере
отражения плоской одномерной сдвиговой волны от свободной границы несжимаемого упругого слоя, разномодульного на сдвиг.
Пусть в момент времени t = 0 точки границы h = 0 недеформированного упругого слоя толщины H начинают двигаться по закону u2 (0, t) = ϕ(t), где ϕ(t) —
гладкая, монотонная, дважды дифференцируемая функция, ϕ(0) = 0. Вторая граница слоя h = H при этом остается свободной. Волна сдвиговой нагрузки, возникающая в начальный момент времени на границе h = 0, несет в среду граничные
возмущения, которые при достижении свободной границы слоя h = H отражаются
обратно в уже продеформированный материал. Здесь возникает вопрос: сколько
волновых фронтов отражается и каков их характер? Оказалось, что факторами,
влияющими на решение задачи, являются положительная или отрицательная определенность задаваемой функции ϕ(t), а также знак ее второй производной ϕ′′ (t).
В зависимости от четырех различных сочетаний этих факторов в разномодульном
слое могут возникать следующие отраженные волновые картины: волна сдвиговой
нагрузки со скоростью распространения a или b (в зависимости от направления
сдвига на границе); сильный разрыв (ударная волна) с переменной скоростью
продвижения G(t) (b < G(t) < a); движущийся слой недеформированной среды,
ограниченный быстрым (со скоростью a) и медленным (со скоростью b) слабыми
разрывами.
Описанные результаты демонстрируют возможность возникновения нелинейных эффектов (ударной волны с переменной скоростью, движущейся области постоянных перемещений) при решении одномерного уравнения движения в его линейном приближении. Для этого оказалось достаточным выбрать упругий потенциал материала в виде кусочно-гладкой функции с особенностью в области свободного состояния.
1. Лурье А. И. Нелинейная теория упругости. — М.: Наука, 1980.
2. Дудко О. В., Лаптева А. А. К распространению возмущений по несжимаемой упругой
среде с разномодульным сопротивлением сдвигу // Сибирский журнал индустриальной
математики. — 2013. — Т. XVI, № 1(53). — С. 21–28.

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ УДАРНЫМ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА
ЧЕРЕЗ РЕЛЬСОВЫЙ СТЫК
Е. С. Евтух, Г. А. Неклюдова
БГТУ, Брянск, Россия

Путь и железнодорожный подвижной состав представляют собой единую механическую систему, составные части которой работают взаимозависимо и взаимосвязано. Силы, которые передаются от колеса на рельс, в такой же мере действуют
на колесо, а через него на другие элементы подвижного состава. Изучение вопросов взаимодействия пути и подвижного состава позволяет обоснованно назначать
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нормы и допуски в их устройстве и содержании и, что особенно важно, определять
условия безопасного движения поездов с большими скоростями.
Нагрузки от колеса на рельс постоянно увеличиваются, и при движении экипажей эти нагрузки еще более возрастают в связи с тем, что экипажи совершают
колебания как вертикальные, так и горизонтальные. При столь значительных усилиях взаимодействия в материалах колес и рельсов возникают высокие контактные
напряжения. В связи с этим особую важность приобретает задача анализа напряженного состояния в областях, прилегающих к контактам, и оценка прочности
материалов колеса и рельса.
Решение задач прогнозирования характера износа колес, моделирования процессов их изнашивания и накопления усталостных повреждений невозможно без
решения контактной задачи.
Тяжелые климатические условия в странах восточной Европы (особенно в России) и связанные с этим большие перепады эксплуатационных температур (порядка
90 ◦ С), обуславливают необходимость наличия стыков в рельсовом пути. Для соединения отдельных рельсов в непрерывные рельсовые нити концы их перекрывают
с обеих сторон накладками и стягивают через отверстия болтами. При прохождении колеса через рельсовый стык колесо испытывает значительные динамические
нагрузки, наблюдается удар, сопровождаемый колебательными процессами, в которые вовлечены как элементы железнодорожного экипажа, так и элементы пути.
Переход на бесстыковой путь уменьшает количество стыков, но полностью
ликвидировать стыки практически не возможно. Процесс движения колеса по гладкому рельсу исследовался многократно. В тоже время обзор литературных источников показывает, что вопросу исследования динамических усилий, возникающих
при перекатывании колеса через рельсовый стык, посвящено мало работ, и его
исследование представляет определенный интерес.
Состояние современных методов расчета и программных комплексов позволяют
решать контактную задачу для колеса и рельса аналитически или численными
методами при определенных упрощающих допущениях [1, 2]. Однако эти работы
посвящены изучению движения по прямым и кривым участкам бесстыкового пути.
При исследовании процесса накоплений усталостных повреждений в железнодорожном колесе особенно важной является оценка вертикального воздействия между колесом и рельсом, складывающегося из статической нагрузки и динамических
сил, возникающих при колебаниях экипажа и при прохождении колесом стыковой
неровности.
Анализ существующих методов исследования движения экипажа по рельсовому
пути показал, что компьютерное моделирование с целью определения вертикальных динамических сил может быть выполнено с помощью программного комплекса
«Универсальный механизм», разработанного профессором Брянского государственного технического университета Д. Ю. Погореловым [3].
В составе программного комплекса «Универсальный механизм» разработана
динамическая модель участка рельсового пути, содержащего рельсовый стык,
позволяющая исследовать динамические усилия взаимодействия колеса и рельса
при движении подвижного состава, идентифицированы характеристики элементов
твердотельной модели рельса, упругих и упруго-диссипативных связей. Модель
позволяет учитывать просадку балластного слоя в области рельсового стыка.
С помощью разработанной модели исследованы динамические усилия, вызванные ударным взаимодействием колеса и рельса на стыке, а также колебательным
процессом, сопутствующим движению вагона на участке с просадкой балласта при
различных скоростях движения, глубинах просадки, длинах участков с просадкой
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балласта. Установлено, что наибольшие усилия, обусловленные ударным и колебательным процессами при движении по участку груженого полувагона, достигают
340 кН.
С учетом этих динамических усилий решены контактные задачи для колеса и
рельса методом конечных элементов. Решения выполнены в упруго-пластической
постановке с использованием теории пластического течения.
Полученные результаты могут быть использованы при численном моделировании процесса накопления усталостных повреждений в контактном слое железнодорожного колеса, что в свою очередь способствует решению проблемы повышения
усталостной долговечности и износостойкости.
1. Сакало В. И., Коссов В. С. Контактные задачи
Машиностроение, 2004. — 496 с.
2. Goryacheva I. G. Mechanics of Discrete Contact
P. 642–651.
3. Погорелов Д. Ю. Компьютерное моделирование
докладов международного конгресса «Механика
2003. — Т. 1. — С. 226–231.

железнодорожного транспорта. — М.:
// Tribology International. — 2005. —
динамики рельсовых экипажей // Сб.
и трибология транспортных систем». —

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ И СВОБОДНОЙ ОБОЙМОЙ *
Е. А. Ефременков
ТПУ, Томск, Россия

На сегодняшний день наиболее перспективными механическими передачами
являются передачи с промежуточными телами качения (ПТК) благодаря высокими техническими характеристиками, обеспечиваемыми в комплексе. Данный вид
передач обеспечивает высокую точность, надежность, компактность вместе со способностью передавать высокие крутящие моменты [1]. Из данного вида передач наиболее полно обеспечивает
требуемые характеристики передача с ПТК и свободной обоймой (рис. 1).
Исходными параметрами при проектировании
передачи с ПТК и свободной обоймой являются
[2]: r21 — радиус производящей окружности, rр —
радиус промежуточных тел качения, Z2 — число
промежуточных тел качения, χ1 — коэффициент
смещения.
Эти параметры назначаются независимо друг
от друга, но при проектировании передачи возможна ситуация, когда (при заданных 4-х па- Рис. 1. Принципиальная схема передачи с промежуточными телами
раметрах) возникает наложение профилей колес
качения и свободной обоймой
(рис. 2, а), или наложение тел качения друг на
друга (рис. 2, б). В этих случаях передача становится не работоспособной. Исключить такие наложения при проектировании возможно, если определить причины
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (ГК № 14.B37.21.1143 от 14.09.2012).
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возникновения наложений и оптимизировать исходные параметры чтобы принципиально исключить такие ситуации. В связи с этим оптимизация исходных параметров передачи с ПТК и свободной обоймой является актуальной.

Рис. 2. Варианты нарушения работоспособности передачи с ПТК и свободной обоймой: а —
наложение профилей; б — наложение тел качений

Из анализа возникновения наложений (рис. 2) можно определить исходный параметр, ответственный за возникновение таких ситуаций. Этот параметр — радиус
тела качения rтк , при увеличении которого возникает наложение тел качения. А
при чрезмерном уменьшении возникает наложение профилей.
Определим ограничения для данного исходного параметра. Для этого рассмотрим схему (рис. 3) из которой видно, что ограничение по наложению тел качения
друг на друга обусловливается расстоянием между центрами тел качения.
Таким образом, если расстояние между центрами соседних тел качения D и E
будет меньше диаметра тела качения d = 2rc , то возникнет ситуация наложения тел
качения. Ограничение на радиус тела качения в
этом случае записывается следующим выражением:
rp ≥

DE
.
2

(1)

Из ∆DOE (рис. 3), зная радиус (OD) расположения центров тел качения, определим расстояние
DE и выразим его через оставшиеся три исходных
параметра передачи с ПТК и свободной обоймой.
Тогда ограничение запишем в следующем виде:
rp < r21

«
180◦
.
· χ1 · sin
Z2
„

(2)

За половину оборота входного звена передачи тело
качения перемещается из центра впадины профиля
на центр выступа профиля, т. е. центр тела качения
проходит путь равный полному эксцентриситету
передачи [2]. Таким образом, если радиус тела качения будет меньше эксцентриситета передачи, то возникнет наложение профилей. Тогда ограничение на радиус
тела качения запишем как:
r
rp > 21 .
(3)

Рис. 3. Расчетная схема к определению условия соседства

Z2
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Объединив выражения (6) и (7), получим выражение для определения диапазона возможных значений радиуса тел качения, обеспечивающих работоспособную
„
«
передачу:
180◦
r21
< rp < r21 · χ1 · sin
.
(4)
Z2

Z2

Таким образом, выражение (4) определяет зависимость радиуса тела качения
от прочих исходных параметров передачи с ПТК и свободной обоймой.
1. Панкратов Э. Н. Проектирование механических систем автоматизированных комплексов для механообрабатывающего производства. Практикум лидера-проектировщика. —
Томск: ТГУ, 1998. — С. 296.
2. Ефременков Е. А. Разработка методов и средств повышения эффективности передач с
промежуточными телами качения.: Дис. . . . канд. техн. наук. — Томск, 2002. — 126 с.

ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К УРАВНЕНИЮ ТИМОШЕНКО
И ТЕОРИИ ТИПА ТИМОШЕНКО
Е. М. Зверяев
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

Для того чтобы разобраться в поведении известного уравнения С. П. Тимошенко [1]

 4 ∗
∂ 4 y∗
E
ρ2 I ∂ 4 y∗
∂ 2 y∗
∂ y
EI ∗4 − ρI 1 + ′
+ ′
+ ρF ∗2 = 0
∗2 ∗2
∗4
∂x

k G ∂x ∂t

k G ∂t

∂t

(k′ — коэффициент, зависящий от формы поперечного сечения. В [2] рекомендуются значения 2/3, 3/4, 5/6, 5/(6 − ν), 0,833, π 2 /12 и т. д.) и построенных по его
методике теориях типа Тимошенко предпринята попытка вывода этого уравнения
из общих уравнений плоской задачи теории упругости. В безразмерном виде уравнения для длинной тонкой полосы можно записать так:

∂w
= εz ,
∂z

∂u
∂w
∂σz
∂τ
= −ε
+ 2(1 + ν)τ ,
= −ε
+ p2 ,
∂z
∂x
∂z
∂x
∂u
εx = ε , σx = εx + νσz , εz = (1 − ν 2 )σz − νεx ,
∂x
„
«
∂τ
∂σ
ρh2 ∂ 2
= −ε x + p2 u,
p2 =
,
0
≤
x
≤
1,
−1
≤
z
≤
1
.
∂z
∂x
ET 2 ∂t2

Решение системы будем искать следующим образом. Положив в первом и втором уравнениях w = w(x), τ = τ0 (x) в качестве известных величин нулевого приближения, вычисляем u0 и σz0 . Затем вычисляем εx0 и через соотношения упругости находим σx0 и εz0 . Подставляя их в два последних уравнения системы, получаем w1 и τ1 в первом приближении. Процесс вычисления следующих приближений
может быть продолжен.
На длинных краях полосы полученные выражения для касательного напряжения τ и σz
 2 ′ 3
 3 ′′′

 2 2 ′′
σz = − ε4 wIV
0 − 1 + ν ε p w0 − 2 + ν ε τ0 + 2 1 + ν εp τ0 z /6 −
 2
2
′
2 ′
2 ′′
− ε3 u′′′
0 − νε σz0 + εp u0 z /2 − ετ0 z + p w0 z + σz0

должны быть подчинены следующим граничным условиям: τ = 0 при z = ±1,
σz = −q(x, t) при z = 1, σz = 0 при z = −1.
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После подстановки записанных выше выражений для напряжений в эти условия
получим уравнения для определения искомых неизвестных u0 , σz0 , w0 , τ0
σz0 = −q/2, −ε2 u′′0 + p2 u0 = −νεq′ /2,

4

ε

wIV
0

2 ′
2 ′′
2
ε3 w′′′
0 − (1 + ν)εp w0 − (2 + ν)ε τ0 + 2(1 + ν)p τ0 + 2τ0 = 0,
2 2

− (1 + ν)ε p

w′′0

− (2 +

ν)ε3 τ0′′′

+ 2(1 +

ν)εp2 τ0′

Из последних двух уравнений (4.2) найдем

−

6ετ0′

(1)

2

+ 6p w0 = −3q.

3
4

ετ0′ = (2p2 w0 + q)
и подставим это выражение в последнее уравнение. Получим
h


i
4
2 + ν 2 ′′
2 4 1V
ε w − 4+ ν ε2 p2 w′′0 +3(1+ν)p4 ω0 +2p2 w0 = −q+
ε q −(1+ν)p2 q. (2)
3

5

2

Приведенное к безразмерному виду уравнение Тимошенко

 
2  4 1V
ε y − 4 + 3ν ε2 p2 y′′ + 3 1 + ν p4 y + 2p2 y = 0
3

(3)

в случае прямоугольного сечения балки (I = 2bh3 /3, F = 2bh) при k′ = 2/3, по
существу совпадает с предыдущим уравнением при q = 0.
Первые два уравнения в системе (1) решаются отдельно, а два последних образуют систему из двух уравнений с неизвестными w0 и τ0 . Поэтому в нашем
случае надо сравнивать уравнение Тимошенко (2) с системой, состоящей из двух
уравнений: уравнения (2) и уравнения
2 ′
−(2 + ν)ε2 τ0′′ + 2(1 + ν)p2 τ0 + 2τ0 = −ε3 w′′′
0 + (1 + ν)εp w0 ,

(4)

левая часть которого описывает движение волн вдоль полосы. Функции w0 и τ0
описывают существенно разные виды движений. Первая описывает поперечные
низкочастотные колебания, когда поперечные перемещения намного больше продольных, тогда как вторая описывает продольно-поперечные движения, в которых
поперечные и продольные перемещения соизмеримы между собой. Продольно поперечная сдвиговая волна, дойдя до короткого края полосы, порождает поворот концевого сечения, которое компенсируется поворотом концевого сечения поперечных
колебаний. Заметим, что функция w0 в уравнении (4) имеет малую изменяемость
и в асимптотическом смысле может рассматриваться как константа. Это позволяет
найти частное решение и в дальнейшем рассматривать однородное уравнение, в
котором p ∼ ε.
Приведенные рассуждения распространяются на подобные задачи теории пластин и оболочек. Эти теории, учитывающие инерцию вращения элементарного
элемента балки и сдвиг, называют в литературе теориями типа Тимошенко. Для
корректного описания движения их необходимо дополнять волновыми сдвиговыми
уравнениями. Рассмотренная задача показывает, что в случае, например, поперечного удара по полосе (балки) будет возникать продольно-поперечная сдвиговая
волна, порождающая на концах при выполнении некоторого граничного условия,
(lt)
например, w(t)
0 + w0 = 0 низкочастотные колебания по первым собственным формам.
1. Timoshenko S., Young D. H., Weaver W. Vibration Problems in Engineering. — N.Y. etc.:
Wiley, 1974. Русск. пер.: Тимошенко С. П., Янг Д. Х., Уивер У. Колебания в инженерном
деле. — М.: Машиностроение, 1984. — 472 с.
2. Жилин П. А., Ильичева Т. П. Анализ применимости теории типа Тимошенко при сосредоточенном воздействии на пластину // ПМТФ. — 1984. — № 1. — С. 150–156.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ЗАТОРОШЕННОГО ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОДВОДНОГО СУДНА
В. Л. Земляк1 , В. М. Козин2
1
2

ПГУ им. Шолом-Алейхема, Биробиджан, Россия;
ИМиМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Воздействие ветра и течения на ледяные поля может вызвать в них процессы сжатия, приводящие к торошению. При появлении необходимости всплытия
подводного судна (ПС) в случае возникновения аварийной ситуации, либо при
выполнении различных маневров в заторошенном ледяном покрове могут быть
использованы гидродинамические нагрузки. Известно, что при движении ПС под
поверхностью льда в ледяном покрове возникает система изгибно-гравитационных
волн (ИГВ) при определенной интенсивности которых может происходит растрескивание или полное разрушение льда [1]. Для выбора параметров движения ПС
может быть использована разработанная методика расчета напряженно-деформированного состояния ледяного покрова [2, 3]. В частности, она позволяет учесть
неравномерную заторошенность, когда на ледяном поле появляются гряды торосов
и отдельные заторошенные участки.
В работе исследуется напряженно-деформированного состояния ледяного покрова имеющего несколько продольных и поперечных заторошенных участков различной ширины при движении подводного судна.
Гряда торосов моделировалась условно в виде утолщенных полос расположенных вдоль и поперек линии движения ПС. Ширина отдельных заторошенных участков принималась для поперечных торосов bhс1 = 20 м, bhс2 = 40 м, bhс3 = 60 м, для
продольных bhl = 20 м. Расстояние между соседними участками варьировалось в
диапазоне lhс = 20–140 м для поперечных и lhl = 20–40 м для продольных. Толщина торосов принималась hh = 3 м, толщина льда hi = 1 м. Подводное судно соответствовало субмарине с водоизмещением Dп = 12000 т с относительным удлинением
корпуса L/B = 8 (L = 110 м — длина судна, B — ширина судна). Скорость перемещения судна лежала в диапазоне v = 14–30 м/с при относительном заглублении
h0 /L = 0,2 (h0 — глубина погружения, отсчитываемая от продольной оси симметрии корпуса). В ходе расчетов определялись значения прогибов ω, нормальных σx ,
σy и касательных напряжений τxy .
При моделировались продольных торосов было установлено, что наличие заторошенных участков практически не сказывается на величине прогибов и напряжений до того момента, когда ПС, приближаясь к ним, не оказывается на расстоянии
порядка 200–250 м. Далее наблюдается более сложная картина изменения НДС
пластины, сопровождающаяся ростом, резким падением и возрастанием прогибов
и напряжений до максимальных значений. В момент прохождения ПС под торосами
величины прогибов и напряжений начинают уменьшаться на 12–35 % в зависимости
от ширины гряды торосов и их количества.
Далее рассматривалась задача, когда два тороса располагались поперек направления движения ПС параллельно друг другу на расстоянии от 20 до 140 м.
Наименьшие прогибы и нормальные напряжения возникали в пластине, когда расстояние между торосами составляло порядка 65–70 м. По сравнению со сплошным
льдом, НДС заторошенного поля уменьшалось на 5–25 %.
На последнем этапе рассматривались две продольные гряды торосов. Расчеты
показали, что наличие во льду продольных торосов уменьшает значения прогибов
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и напряжений по сравнению со сплошным льдом на 25–40 % в зависимости от
расстояния между ними, при движении нагрузки с критической скоростью.
С целью оценки точности теоретических расчетов, была проведена серия модельных экспериментов по разрушению заторошенного естественного льда изгибно-гравитационными волнами от движения модели ПС. Опыты проводились
в экспериментальном ледовом бассейне «Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» размерами L × B × H = 10 × 3 × 1 м [4].
Для проведения опытов была спроектирована и изготовлена необходимая
оснастка и сформирован измерительный комплекс для регистрации колебаний
модельного льда. В процессе буксировки модели определялась скорость ее движения, и записывались профили взволнованной поверхности льда. Модель судна
аналогичная использовавшейся в теоретических расчетах была изготовлена из
дерева с учетом масштаба моделирования λl = 1 : 100. Моделирование изгибно-гравитационных волн в естественном льду выполнялось в соответствии с известной
методикой моделирования [5]. Модель ледяного покрова приготавливалась в ледовом бассейне намораживанием льда заданной толщины естественным холодом при
температуре воздуха t = −(4–18) ◦ С. Заторошенные участи моделировались путем
вмораживания в ледяное поле, поперечных и продольных полос льда заданной
толщины. Размеры торосов и их расположение брались аналогично теоретическому
расчету с учетом масштаба моделирования.
Эксперименты показали, что наличие во льду заторошенных участков приводит
к значительному снижению ледоразрушающей способности ИГВ. Характер образования трещин также зависит от положения и количества торосов. Стоит отметить,
что в случае разрушения тороса ИГВ во льду возникали не только магистральные,
но также и продольные трещины, распространяющиеся вдоль направления движения модели.
В работе получены следующие результаты.
• Теоретически показано, что прогибы и напряжения в заторошенном ледяном
покрове могут уменьшаться от 5 до 40 % в зависимости о количества, размера и
расположения торосов относительно траектории движения судна
• Экспериментально установлен характер разрушения заторошенного ледяного
покрова, показано, что во льду при разрушении торосов могут образовываться
не только магистральные, но и продольные трещины, распространяющиеся вдоль
направления движения судна.
• Получена хорошая сходимость теоретических и экспериментальных данных,
расхождения в результатах не превышают 20 %.
1. Козин В. М., Онищук А. В., Марьин Б. Н. и др. Ледоразрушающая способность изгибногравитационных волн от движения объектов. — Владивосток: Дальнаука, 2005. — 191 с.
2. Козин В. М., Земляк В. Л., Чижиумов С. Д. Исследования влияния ледовых условий на
эффективность резонансного метода разрушения ледяного покрова, реализуемого подводными судами // Прикладная механика и техническая физика. — Новосибирск: Изд-во
инст. им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 2010. — Т. 51, № 3. — С. 118–125.
3. Kozin V.M., Zemlyak V. L., Chizhiumov S. D. Mathematical Model of Ice Sheet Deformation
Caused by Submarine Motion // ISOPE 2010: The Twentieth International Offshore and
Polar Engineering Conference. — Beijing, 2010. — P. 1171–1177.
4. Земляк В. Л., Курбацкий Д. А., Баурин Н. О. Лаборатория «Ледотехники» // Материалы
всерос. научн.-практ. конф. — Математическое моделирование физических и информационных процессов. — Биробиджан: Изд-во ПГУ им. Шолом–Алейхема, 2012. — С. 25–28.
5. Козин В. М. Обоснование исходных данных для выбора основных параметров СВП, предназначенных для разрушения ледяного покрова резонансным способом. Дис. . . . канд.
техн. наук. — Горький: ГПИ им. А.А. Жданова, 1983. — 314 с.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЗЕРЕННЫХ ГРАНИЦ
НА ПРОЦЕСС ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОЛОК *
К. П. Зольников, А. В. Абдрашитов, Д. С. Крыжевич, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Свойства нанопорошков металлов, сплавов и керамических материалов определяются не только размерами получаемых нанопорошинок, но и степенью их
активированности, а также особенностями их внутренней структуры. Одной из перспективных технологий синтеза наночастиц заданного композиционного состава
с блочной внутренней структурой является электротепловое импульсное диспергирование проводников. Данная технология позволяет получать композиционные
наночастицы, состоящие из кристаллитов нескольких металлических или неметаллических фаз, что придает им дополнительные новые свойства. Вследствие
быстротечности исследуемого процесса и малости характерных пространственных
масштабов, на которых происходит формирование наночастиц, экспериментальное изучение динамики разрушения и синтеза наноразмерных частиц затруднено. Эффективным подходом для изучения физических явлений при высокоскоростном разрушении образцов является компьютерное моделирование. В настоящей работе исследуется влияние границ раздела на особенности диспергирования
металлических проволочек при электротепловом взрыве 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 поликристаллы 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. Для обоих способов нагрева характер изменения
межатомного расстояния в нагружаемом кристаллите качественно совпадает. По
результатам расчета можно выделить две характерные стадии поведения моделируемого образца. 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
*
Работа выполнена при финансовой поддержке по проекту № 24.64 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов».
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меньше. Такое увеличение параметра решетке соответствует скачку объема равному примерно 9 %, что значительно больше скачка объема при плавлении.
На второй стадии аккомодация образца осуществляется за счет его разрушения
с образованием кластеров 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. Уменьшение кинетической температуры
образца обусловлено возникновением процесса разрушения. В последующем на
этапе эволюции разрушение и объединение кластеров определяются такими процессами как: дальнейшее разрушение кластеров, если их внутренняя кинетическая
энергия превосходит энергию образования дополнительной свободной поверхности;
испарение атомов с поверхности кластеров; столкновение с другими кластерами и
атомами газовой фазы.
Результаты моделирования показывают, что при определенных режимах электротеплового нагружения образцов межзеренные области могут оказывать существенное влияние на процессы формирования кластеров с внутренней блочной
структурой. Это связано с неоднородностью плотности тока (температуры) по сечению образца, вызванное с межзеренными границами. Отметим, что проведенное
моделирование представляет интерес для выбора наиболее оптимального технологического режима получения наноразмерных частиц с блочной структурой методом
электротеплового импульсного диспергирования.

РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
В. В. Зуев, А. Г. Шмелева
МГУПИ, Москва, Россия

В настоящей работе показаны возможности разработанных авторами прикладных программных систем для анализа и прогноза напряженно-деформированного
состояния и разрушения конструкций и сооружений при динамических воздействиях. Особое внимание уделено изучению поведения защитных преград при ударных
воздействиях и системы «основание–сооружение» при сейсмических нагрузках. Так
как материалы преград, оснований, сооружений могут быть самыми разнообразными, конструкционными и природными, с различными усложненными свойствами
при деформировании и разрушении, то в качестве определяющих соотношений
принимаются предложенные в [1] соотношения, позволяющие учесть и описать
широкий диапазон существенных особенностей механического поведения изучаемых материалов, в частности, разупрочнение–упрочнение, переменные прочностные и деформационные свойства, необратимые объемные деформации, взаимное
влияние шаровых и сдвиговых характеристик напряжений и деформаций, дилатансию, структурные изменения и т. д. Особое внимание уделяется изменениям
прочностных и деформационных характеристик материалов, в частности, явлению
разупрочнения [1, 2], а также прогнозу разрушения конструкций и сооружений
различного назначения при динамических катастрофических воздействиях. На основе предложенной математической модели и разработанных численных алгоритмов, созданы программные системы, решены конкретные динамические задачи для
катастрофических процессов различной природы.
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Рассмотрение ведется в рамках осесимметричной постановки, так что основой
расчетных схем программы служит вариант общей системы разрешающих уравнений, полученной в [1], представляющий собой систему десяти дифференциальных
уравнений, относительно десяти неизвестных функций (скорости, полные деформации, необратимые деформации), описывающую рассматриваемые динамические
взаимодействия твердых тел [3].
Условие пластичности задается в виде [4–6]:
q
p
p
p
(1)
ψ(εij , εij ) = 2G (eij − eij )(eij − epij ) − F(θ, θ p , εij ) = 0,
θ
3

где eij = εij − δij и epij = εpij −

θp
δ — компоненты девиаторов тензоров полных
3 ij

(εij ) и пластических (εpij ) деформаций, θ = εij δ ij — полная объемная деформация,
p
θ p = εij δ ij — пластическая объемная деформация, δij — символ Кронекера, G —
модуль сдвига; F — может иметь вид:
q
p
(2)
F = k(θ − θ p ) + C0 − α I2 ,

где k = Kϕ, K — коэффициент объемного расширения-сжатия, ϕ — величина,
обусловленная внутренним трением среды, I2p = (1/2)epij epij — интенсивность пластических деформаций сдвига, C0 — начальный предел текучести, α — коэффициент,
определяющий интенсивность разупрочнения-упрочнения.
Для модели пластически упрочняющейся грунтовой среды функция F задавалась в виде:
m 1/m
F = a[(λm
− (λ0 − λ)],
(3)
0 −λ )
√
p
p
p
где a, m, λ0 — функции параметров упрочнения θ и I2 , λ = 3(K(θ − θ ) + b), b —
постоянная, определяемая сцеплением и внутренним трением среды.
Базируясь на указанных выше определяющих соотношениях и модификации метода конечных элементов, созданы и реализованы прикладные программные системы, позволяющие рассматривать разнообразные варианты динамического нагружения упруго-пластических материалов и конструкций с усложненными свойствами,
в частности, однородных и слоистых защитных преград при ударных воздействиях
в широком диапазоне изменения скоростей удара, поведение системы «сооружение-основание» при различных комбинациях сейсмических воздействий. Пользователь может задавать деформационные и прочностные характеристики материалов;
начальные условия (скорости удара, размеры взаимодействующих конструкций и
сооружений, количество слоев и т. д.); граничные условия (задание напряжений и
перемещений на границах взаимодействующих тел, в частности, различные условия закреплений, характеристик внешних воздействий — амплитуда, частота и
т. д.). Программа позволяет представлять любые интересующие пользователя кинематические и динамические величины в графическом виде и наглядно показывать
динамику развития зон пластичности и разрушения в нагружаемых телах. В качестве примера на рис. 1 приведены результаты численного моделирования удара с
высокой скоростью стальным ударником по слоистой преграде, состоящей из трех
слоев. На рис. 2 представлено поведение системы «сооружение–основание» (сооружение — бетон, основание — грунт) при динамических воздействиях. Рассмотрено
воздействие как на сооружение, так и на основание синусоидальной волны значительной интенсивности, моделирующей сейсмические явления. На рисунках 1 и 2
приведено распределение зон пластичности и разрушения в некоторый характерный момент времени.
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Рис. 1

Рис. 2

Разработанный подход и его численная реализация дают возможность всесторонне и наглядно исследовать напряженно-деформированное состояние и разрушение материалов и конструкций с различными особенностями механического поведения при разнообразных динамических воздействиях.
1. Зуев В. В. Определяющие соотношения и динамические задачи для упруго-пластических
сред с усложненными свойствами. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 174 с.
2. Шемякин Е. И. Вопросы прочности твердых тел и горных пород // Сборник статей к
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ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАССОУПРУГОСТИ
С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДИФФУЗИИ, ЗАВИСЯЩИМ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ
Е. С. Ильина1 , А. Г. Князева1,2 , В. Н. Демидов1,2
1

ТПУ, Томск, Россия; 2 ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Введение. Обработка поверхностей металлов потоками частиц широко используется для модификации их свойств. Такие методы позволяют обрабатывать высокоточные детали сложной формы с меньшими временными затратами, по сравнению с традиционными способами обработки, используемыми в машиностроении.
Результат воздействия высокоэнергетических источников на поверхность мишени
зависит от множества физических и химических факторов, взаимодействующих
друг с другом. Экспериментальное исследование каждого фактора независимо от
других невозможно. Поэтому необходимо проведение теоретических работ, направленных на описание таких явлений.
Теоретические исследования по данной тематике активно проводятся в различных научных школах, но, несмотря на это, учитывая возможности, которые
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предоставляет обработка материалов потоками заряженных частиц, проблема использования данного метода для улучшения свойств обрабатываемого материала
остается актуальной. Среди многочисленных математических моделей процессов
поверхностной обработки нет работ, где уделяется внимание взаимодействию разных явлений.
Цель работы состоит в исследовании характера взаимовлияния двух разномасштабных процессов — диффузии примеси и распространения механических напряжений — с коэффициентом диффузии, зависящим и независящим от концентрации.
Упрощенная одномерная модель. Если считать возникающие напряжения
упругими, температуру постоянной, а деформации малыми, приходим к упрощенной модели [1], которая после обезразмеривания включает уравнения [2]:
h  i
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где J — поток массы; S — компонента тензора напряжений в направлении облучения (Oξ); C — массовая концентрация внедряемого компонента; ∆α — разность
коэффициентов концентрационного расширения элемента основы α и внедряемого
элемента α0 ; τr — время релаксации потока массы; D0 — коэффициент самодиффузии; ω, γ, τr , β — параметры модели.
Вид зависимости от концентрации определяется типом твердого раствора (если
он образуется), характером границ, типом примесей и т. п. Для большего класса
материалов можно принять зависимость вида:
f(C) = a + bC + dC2 > 0.
Если b и d равны нулю, то приходим к задаче с коэффициентом диффузии,
независящим от концентрации.
Результаты. Эволюции концентрационного профиля (рис. 1, а–в) и формы механической волны (рис. 1, г–д), полученные с использованием неявной разностной
схемы, представлена на рис. 1. В данном случае рассмотрено влияние коэффициента b (коэффициент d = 2,0 и не играет значительной роли).
В момент времени τ = 2,4, профили обеих волн для случаев, когда коэффициент диффузии зависит и не зависит от концентрации, отличаются незначительно.
Особенно это касается механической волны. Но уже при τ = 4,8 хорошо видно,
что с увеличение b, увеличивается скорость распространения волн. К последнему
момента времени τ = 48,0 на механической волне появляется пологий участок
между экстремумами деформаций, длина которого увеличивается с течением времени и зависит от величины времени релаксации. После смены знака деформаций
пунктирная и сплошная линии почти сливаются, это связано с тем, что на глубину
ξ > 20,0 примесь не проникает и влияние концентрации мало.
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Рис. 1. Пример решения связанной задачи с коэффициентом диффузии независящим от
концентрации (сплошная линия) и наоборот (пунктирная линия) при f(C) = 1,0 + 14,5C +
+2,0C2 . Неявная схема. Моменты времени τ : а, г — 2,4; б, д — 4,8; в, е — 48,0. Параметры
модели ω = 100, γ = −0,05, τr = 13,0. Время действия импульса τ0 = 8,0

Рис. 2. Пример решения связанной задачи с коэффициентом диффузии независящим от
концентрации (сплошная линия) и наоборот (пунктирная линия) при f(C) = 1,0 + 2,5C +
+98,0C2 . Неявная схема. Моменты времени τ : а, г — 2,4; б, д — 4,8; в, е — 48,0. Параметры
модели ω = 100, γ = −0,05, τr = 13,0. Время действия импульса τ0 = 8,0

На рис. 2 рассмотрено влияние коэффициента d (коэффициент b = 2,5), которое
визуально заметно лишь при достаточно больших значениях d. Видно, что полученные рисунки аналогичны представленным выше, но амплитуда как диффузионной
так и механической волн уменьшается меньше, чем на рис. 1.
В момент времени τ = 2,4, профили обеих волн для случаев, когда коэффициент диффузии зависит и не зависит от концентрации, отличаются незначительно.
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Особенно это касается механической волны. Но уже при τ = 4,8 хорошо видно,
что с увеличение b, увеличивается скорость распространения волн. К последнему
момента времени τ = 48,0 на механической волне появляется пологий участок
между экстремумами деформаций, длина которого увеличивается с течением времени и зависит от величины времени релаксации. После смены знака деформаций
пунктирная и сплошная линии почти сливаются, это связано с тем, что на глубину
ξ > 20,0 примесь не проникает и влияние концентрации мало.
1. Демидов В. Н., Князева А. Г., Ильина Е. С. // Изв. Вузов. Физика. — 2012. — № 5/2. —
С. 34–41.
2. Ильина Е. С., Демидов В. Н., Князева А. Г. // Вестник ПНИПУ. Механика. — 2012. —
№ 3. — С. 25–49.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ СПЛАВА Д16
ПРИ СОВМЕСТНОМ НАГРУЖЕНИИ РАСТЯЖЕНИЕМ,
СЖАТИЕМ, КРУЧЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ *
И. С. Иштыряков, Р. Р. Яруллин, А. П. Захаров
Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Для оценки прочности и пластичности материала, необходимо отдать предпочтение одной из теорий прочности. При интерпретации экспериментальных данных
использовалась теория пластичности фон Мизеса.
Целью работы была оценка предельных значений напряжений и деформаций
алюминиевого сплава Д16Т при сложном напряженном состоянии. Полые цилиндрические образцы, изготовленные из сплава Д16, в процессе испытаний подвергались различным сочетаниям нагрузок, таких как растяжение, сжатие, кручение
и внутреннее давление. На рис. 1 представлены варианты видов исследованных
напряженных состояний.

Рис. 1

Для интерпретации экспериментальных данных рассчитаны условные упругие
нормальные и сдвиговые напряжения в образцах из алюминиевого сплава Д16 для
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в
рамках проекта «Мой первый грант» № 12-08-31499-мол_а.
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Рис. 2

каждого вида нагружения. По этим данным были построены кривые деформирования (рис. 2). Получено, что минимальные напряжения соответствуют испытаниям
образца при чистом давлении, а минимальные деформации — сжатию совместно с внутренним давлением. Так же по полученным кривым деформирования было установлено, что вид нагружения
оказывает существенное влияние на прочностные
характеристики алюминиевого сплава Д16.
Полученные условные разрушающие напряжения были сопоставлены с известными теориями
прочности. Из представленных на рис. 3 графиков
следует, что существующие теории прочности не
адекватно описывают экспериментальные данные,
что свидетельствует о необходимости разработки
новых теорий прочности, которые будут более чувствительны к влиянию вида напряженного состояния.
Кроме того, получено что разрушающие напряжения при одноосном растяжении и одноосном
сжатии, равны по модулю между собой. Можно
предположить, что полученные результаты свидетельствуют о том, что материал в большей степени
проявляет чувствительность именно к виду напряРис. 3
женного состояния, а не проявляет анизотропию
свойств в разных взаимно перпендикулярных направлениях. Представлена интерпретация экспериментальных данных в терминах параметров вида напряженнодеформированного состояния.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРЕЩИНЫ
ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Н. А. Казаринов, В. А. Братов, Ю. В. Петров
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В рамках линейной механики разрушения поле напряжений вокруг вершины
симметрично загруженной трещины при статических нагрузках определяется единственным параметром — коэффициентом интенсивности напряжений KI . Соответствующий классический критерий критического коэффициента интенсивности во
многих работах получил распространение и на случай динамического продвижения
трещины [1]:
KI (t, P(t), a) ≤ KId (K̇I (t)).

(1)

В данном условии P(t) — динамическая нагрузка общего вида, a — начальная
длина трещины. Справа в неравенстве (1) стоит динамическая вязкость разрушения, которая считается функцией скорости деформирования и предполагается
определяемой из экспериментов для данного материала. Однако многие экспериментальные результаты, например, полученные авторами работ [2, 3], ставят
под сомнение подход, основанный на применении критерия (1), и в частности —
наличие непосредственной связи текущего значения коэффициента интенсивности KI с такой важной характеристикой динамического разрушения, как скорость
распространения трещины. В [2, 3] было установлено, что при существенном изменении текущего коэффициента интенсивности напряжений скорость трещины
может оставаться практически постоянной. Образцы в упомянутых экспериментах
подвергались высокоскоростному ударному воздействию. Напротив, устойчивую
зависимость скорости движения трещины от длины трещины (а значит и от KI )
можно наблюдать в экспериментах, описанных, например, в работах [4] и [5], в
которых образцы подвергались медленному квазистатическому нагружению, которое в некоторый момент инициировало старт, разгон и последующее быстрое
динамическое распространению трещины. Разногласия в данных подходах обширно
обсуждается в работе [6].
Наблюдаемые противоречия позволяют утверждать, что даже учитывающий
скоростные зависимости коэффициент интенсивности напряжений (как, например,
в (1)) некорректно считать параметром материала, полностью определяющим динамическое продвижение трещины. Так в [7] было показано, что для объяснения
распространения трещин под действием скоростных ударных нагрузок следует учитывать инкубационные процессы, сопровождающие макроразрыв материала.
В данной работе производится численное моделирование экспериментов из работ [4, 5] с применением структурно-временного подхода, основанного на понятии
инкубационного времени разрушения. Таким образом, показано, что оба вышеупомянутых типа экспериментов могут быть успешно объяснены и смоделированы с
помощью данного подхода. Соответствующая теория была впервые сформулирована в работах [8–10]. В соответствии с ней критическое условие разрыва материала
на продолжении трещины в точке и в момент времени t будем записывать следующим образом:
Zt
Zx
1
1
σ(x′ , t′ ) dx′ dt′ ≤ σc .
(2)
d

τ

t−τ

x−d
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Здесь τ — инкубационное время, характерное для процесса разрушения на данном
масштабном уровне, которое является константой материала и не зависит от вида
нагружения и от геометрии образца; d — характерный размер зоны, в которой происходит разрушение образца. Заметим, что d также является константой материала
для данного материала и для определенного масштаба; σ(x, t) — напряжение в исследуемой точке x в момент времени t; σc — критическое напряжение, полученное
в статических экспериментах.

Рис. 1. Результаты моделирования. Зависимость скорости трещины от длины трещины

Моделирование производится в конечноэлементном пакете ANSYS с использованием отдельного программного модуля, обеспечивающего контроль выполнения
критерия инкубационного времени разрушения (1) и реализацию продвижения трещины.
На рис. 1 приведены результаты моделирования (светлая линия) и экспериментальные данные (темная линия). Скорость трещины в стационарном режиме
движения достаточно точно совпадает с экспериментальными значениями. При
старте трещина движется с очень высоким ускорением, затем скорость трещины
стабилизируется.
Таким образом, показано, что применение структурно-временного подхода и
критерия инкубационного времени разрушения позволяет успешно предсказывать
результаты экспериментов как по квазистатическому [4, 5], так и по динамическому [2, 3] нагружению образцов с трещиной.
1. Owen D. M., Zhuang S. Z., Rosakis A. J. et al. // International Journal of Fracture. —
1998. — No. 90. — P. 153–174.
2. Ravi-Chandar K., Knauss W. G. // International Journal of Fracture. — 1984. — No. 25. —
P. 247–262.
3. Ravi-Chandar K., Knauss W. G. // International Journal of Fracture. — 1984. — No. 26. —
P. 141–154.
4. Fineberg J., Gross S. P., Marder M., Swinney H. L. // Physical Review. — 1992. — V. 45,
No. 10. — P. 5146–5154.
5. Sharon E., Fineberg J. // Advanced Engineering Materials. — 1999. — V. 1, No. 2. —
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ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ АРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
О. К. Казначеева, О. А. Бурцева, Е. А. Бобина
ЮРГТУ (НПИ), Ростовская обл., Новочеркасск, Россия

Адекватное моделирование поведения конструкций неканонической формы со
сложными схемами армирования требует применения универсальных численных
методов, таких, как метод конечных элементов. Это приводит к моделям с большим числом степеней свободы, и для вычисления функций отклика необходимо
решение систем алгебраических уравнений высокого порядка (от сотен до сотен
тысяч неизвестных). С другой стороны, существующие методы идентификации
требуют многократных вычислений функций отклика на каждой итерации. Поэтому их практическое использование для параметрической идентификации реальных
конструкций затруднено.

Рис. 1. К постановке задачи параметрической идентификации

Предлагается двухуровневая модель, состоящая из конечно-элементной модели
статического деформирования (основной модели) и редуцированной модели с явными выражениями для функций отклика.
В основной модели статическое деформирование описывается системой алгебраических уравнений высокого порядка:
H(p)q = r,

(1)

где H(p) — матрица жесткости; q — вектор обобщенных перемещений; r — вектор
внешних воздействий; p — определяемые параметры.
Матрица жесткости имеет следующую структуру:
Z

H = Φт (x)Dт EDΦ(x) dV,
V

(2)
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где интегрирование проводится по объему конструкции. Здесь E — матрица упругости материала; Φ(x) — вектор-столбец базисных интерполяционных функций; D —
дифференциальный оператор, входящий в кинематические соотношения (связь перемещений с деформациями):
δε(x) = Dδu(x),

δu(x) = Φ(x)δq;

(3)

δu(x)– вариация перемещений, зависящая от координат точки.
Для нелинейно упругого материала в (2) вместо матрицы упругости Е фигурирует матрица секущих модулей Ecr , зависящая от деформаций:
Z

HE = Φт (x)Dт Ecr DΦ(x) dV.

(4)

V

Матрицу коэффициентов системы (1) можно представить в виде линейной комбинации нескольких матриц, причем коэффициентами этой комбинации будут варьируемые элементы матрицы упругости:
ν


X
Hi pi q = r, q, r ∈ Rn .
(5)
H0 +
i=1

Здесь pi — переменные параметры, входящие в матрицу E; H0 — «постоянная»
составляющая матрицы жесткости, рассчитываемая по формулам (2) или (4) при
некоторых номинальных значениях параметров упругости; −Hi pi составляющие
матрицы жесткости, пропорциональные переменным параметрам pi .
Положим, что расчетная модель измерительной системы позволяет выразить
детерминированную составляющую вектора измерений Z через обобщенные перемещения q:
Z(p) = Cq(p).
(6)
Эта связь в дальнейшем предполагается линейной.
Критерий качества идентификации должен оценивать отклонение показаний
датчиков, рассчитываемых по модели в соответствии с (5), от фактически измеренных показаний датчиков (Z∗ ). Простейший из таких критериев может быть
построен как взвешенная сумма отклонений рассчитанных и измеренных величин:
ϕ = (Z∗ − Cq)т V(Z∗ − Cq) → min,

(7)

где V — матрица весовых коэффициентов.
Минимум критерия (7) отыскивается по варьируемым параметрам p, причем
функция отклика q находится решением системы уравнений высокого порядка
(1) — с постоянной матрицей коэффициентов (2), или, в случае нелинейно упругого
материала, нелинейной системы с матрицей коэффициентов (4).
Условие минимума критерия (7) приводится к виду:

т
∗
H0 − V−1 H0−1 Cт VC q = r − V−1 H−1
(8)
0 C VZ .

Прямое решение полученной задачи минимизации на дискретной модели с большим числом степеней свободы требует больших затрат вычислительных ресурсов.
Сокращение вычислительных затрат на оценку параметров упругости достигается
при явном построении аппроксимации функций отклика.
Пусть для функции отклика y(x), где x — варьируемые факторы, а y — переменная состояния, построена аппроксимация:
y(x) = A0 χ0 (x) + A1 χ1 (x) + A2 χ2 (x) + . . . + As χs (x),

где χi (x) — базисные функции.

(9)
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После подстановки (9) в критерий (7) он принимает вид функции s переменных A1 , . . . , As . Если число базисных функций невелико, это делает возможным
применение точного метода отыскания минимума функции. Задача заключается в
построении аппроксимирующего выражения (9) и вычислении коэффициентов Ai .
Зависимость обобщенных перемещений от варьируемых параметров может быть
точно представлена дробно-рациональной функцией, что позволяет приближенно
представить ее в виде произведения отрезков рядов Лорана:
q(p) = A0 + A1

1
1
1
+ A2
+ . . . + As
,
p1 − λ 1
p2 − λ 2
(p1 − λ1 )s1 (p2 − λ2 )s2 · . . .

где λi — корни характеристического уравнения det(H0 + λi Hi ) = 0.
Для вычисления коэффициентов разложения необходимо перейти к новым безразмерным факторам ξi = 1/(pi − λi ).
1. Казначеева О.К., Каледин В.О. Идентификация параметров упругости и жесткости
конструкций из армированных материалов: монография. — Новочеркасск: Лик, 2012. —
136 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ
В МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
В. С. Каленский
НИУ МЭИ, Москва, Россия

Надежности магистральных газо- и нефтепроводов предъявляются повышенные требования. Ущерб, в случае аварии на магистральном трубопроводе имеет
значительный технологический, экологический и материальный характер. Обеспечение надежности магистральных трубопроводов напрямую зависит от точности
расчетов их несущей способности [1, 4].
При прокладке трубопровода в грунте из-за
особенности землеройной техники, неточности проектирования, нарушения технологии прокладки или ремонта магистральных
трубопроводов могут появляться подтрубные пустоты во вмещающем грунте. Отсутствие грунтового основания может негативно сказаться на НДС трубопровода.
В работе [3] дана методика оценки НДС
трубопровода на основе полубезмоментной Рис. 1. Расчетная схема: а — заложение и нагружение в продольном направтеории оболочек В. З. Власова [2]. Расчет- лении; б — заложение и нагружение в
ная схема состоит из трех участков (рис. 1), кольцевом направлении (красным цвецентрального — особого и двух полубеско- том обозначена эпюра изменения ханечных участков. На особом участке рас- рактеристик грунтового основания, сисматривается неоднородность заложения и
ним — эпюра нагружения)
нагружения как в продольном, так и в кольцевом направлении, на полубесконечных участках неоднородность заложения и
нагружения сохраняется только в кольцевом направлении.
Рассмотрим следующую задачу. На рис. 2 представлено условие залегания трубопровода для особого (а) и полубесконечного участка (б). Трубопровод диаметром
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1420 мм и толщиной стенки 12 мм находится в грунте с коэффициентом упругого
основания η = 10 МН/м3 , внутреннее давление 7 МПа. Слой засыпки над верхней
образующей равен 2 м. Угол внутреннего трения грунта засыпки α равен 30◦ .
Рассматривалась симметричная задача относительно центра каверны. Для определения характера воздействия рассматривались шесть вариантов задачи с длиной каверны 2, 4, 6, 8, 12, 16 м.
На рисунках 3–5 представлены результаты расчета радиальных перемещений в стенках трубы, кольцевых и продольных напряжений.
Согласно результатам расчета из-за отсутствия поддержки со стороны грунта труба прогибается, при этом
нижняя часть трубы «сплющивается». Максимумы радиальных прогибов находятся на верхней образующей (6 см)
и смещены на некоторый угол от нижней образующей
Рис. 2. Залегание трубы (4 см).
При увеличении длины каверны сечение все меньше дена особом (а) и полубесконечном (б) участке формируется. При достижении длины каверны 16 м трубопровод перемещения верхней и нижней образующей трубы
практически одинаковы. Таким образом можно сделать вывод о том, что увеличение длины положительно сказывается на деформации поперечного сечения.
Распределение кольцевых напряжений для всех расчетных случаев имеет одинаковую картину. Максимальные напряжения расположены в зоне перегиба трубопровода (на границе каверны). Но в случае с минимальной длиной каверны изменение кольцевых напряжений наиболее четко выражено, что говорит о большей
деформации сечения.

Рис. 3. Радиальные перемещения. Длина каверны 2 и 16 м

Рис. 4. Распределение кольцевых напряжений. Каверна 2 м
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Рис. 5. Продольные напряжения. Длина каверны 2 и 16 м

Максимальные продольные напряжения наблюдаются в центральном сечении
в местах максимальных радиальных прогибов. С увеличением длины возникает
зона больших сжимающих напряжений в районе границы пустоты где происходит
перегиб трубопровода.
При длине каверны 16 м максимальные сжимающие напряжения переместились
в зону перегиба на границу каверны. Там же начинают локализовываться напряжения растяжений на верхней образующей.
Аппроксимируя полученные решения можно определить критическую длину
каверны, при которой расчетную точку для трубопровода по продольным напряжениям следует принимать не над центром каверны а на ее границах. Уменьшение
напряжений над центром каверны происходит за счет того, что трубопровод опускается на дно каверны, тем самым часть нагрузки распределяется на грунт. Увеличение длины каверны приведет к тому, что участок трубопровода, опустившийся
до ее дна будет все длиннее, разделяя каверну на две «ступеньки».
1. Айнбиндер А. Б., Камерштейн А. Г. Расчет магистральных трубопроводов на прочность
и устойчивость. — М.: Недра, 1982.
2. Власов В. З. Общая теория оболочек. Избранные труды. Т. 1. — М.: Изд-во академии
наук СССР, 1962.
3. Мурзаханов Г. Х., Великоднев В. Я., Каленский В. С. Применение полубезмоментной
теории цилиндрических оболочек для расчета трубопроводов. — М.: УКАНГ, 2012. —
№ 3.
4. СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. — М.: Минстрой России, 1997.

АНАЛИЗ КОНТАКТНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛА
С АНТИФРИКЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ
А. А. Каменских, Н. А. Труфанов
ПНИПУ, Пермь, Россия

Многие узлы и конструкции, применяемые в машиностроении, строительстве,
медицине и др. областях, работают в условиях контактного взаимодействия. Для
создания благоприятных условий работы контактных узлов широко используются
покрытия контактных поверхностей и антифрикционные прослойки. В качестве
примеров систем с контактными прослойками и покрытиями можно отметить подшипники скольжения с прослойкой из композиционного материала, эндопротез
бедра с антифрикционной прослойкой, автодорожное покрытие и т. д.
В работе рассмотрена опорная часть мостового пролета с шаровым сегментом
как контактный узел с прослойкой из антифрикционного материала, включаю-
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щий: верхнюю стальную плиту с шаровым полированным сегментом 1, нижнюю
стальную плиту со сферическим вырезом 2 и разделяющую их сферическую полимерную антифрикционную прослойку 3 (рис. 1). Характерные размеры опорной
части с шаровым сегментом: максимальная высота конструкции h = 4,83 · 10−2 м,
максимальная ширина конструкции bk = 2b = 2 · 0,1369 = 0,2738 м и толщина антифрикционной полимерной прослойки hp = 4,0 · 10−3 м. Рассматривается реальная конструкция опорной части с номинальной нагрузкой 2,5 МН, изготовленная
ООО «АльфаТех» (г. Пермь). В качестве материала антифрикционной прослойки
используется модифицированный фторопласт.

Рис. 1. Опорная часть с шаровым сегментом

Общая математическая постановка задачи контактного взаимодействия упругих
тел 1 и 2 с упругопластической прослойкой 3 (рис. 1) включает уравнения равновесия, геометрические соотношения, физические соотношения [1]:
div σ
b = 0,

(~x ∈ V),

εb = 1/2 · ∇~u + (∇~u)T , (~x ∈ V),
σ = λI1 (b
ε)bI + 2µb
ε, (~x ∈ V1 ∪ V2 ),

где λ и µ — параметры Ламе, σ
b — тензор напряжений, εb — тензор деформаций,
~u — вектор перемещений, ~x — вектор узловых неизвестных, I1 (b
ε) — первый инваb
риант тензора деформаций, I — единичный тензор, V1 — область, занятая плитой с
шаровым сегментом, V2 — область, занятая плитой со сферическим вырезом, V3 —
область, занятая полимерной прослойкой, V = V1 ∪ V2 ∪ V3 .
Для описания поведения материала прослойки выбрана деформационная теория
пластичности, физические соотношения которой имеют вид:


1
2σ
ε)bI + KI1 (b
ε)bI, (~x ∈ V3 ),
σ
b = u εb − I1 (b
3εu

3

p
где σu = 3I2 (Dσb) — интенсивность тензора напряжений, I2 (Dσb ) — второй инва2 p
риант девиатора тензора напряжений Dσb , εu = √
I2 (Dεb) — интенсивность тен3

зора деформаций, I2 (Dεb) — второй инвариант девиатора тензора деформаций Dεb,
K — объемный модуль упругости, σu = Φ(εu ) — функциональная зависимость,
определяемая диаграммой деформирования материала прослойки при одноосном
напряженном состоянии.
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Математическая постановка включает также кинематические граничные условия uz = 0, σxy = 0 (~x ∈ S2 ) и статические граничные условия σzz = −P, σxz =
= σyz = 0 (~x ∈ S1 ), остальные наружные поверхности являются свободными
σ
b · ~n = 0.
Система уравнений дополняется граничными условиями на поверхности контакта SK = SK1 ∪ SK2 ∪ SK3 . Рассматриваются следующие типы контактного взаимодействия: проскальзывание с трением: для трения покоя и для трения скольжения,
отлипание и полное сцепление, которые более подробно рассмотрены в [1].
Для оценки сходимости результатов решения от числа узловых неизвестных
рассмотрена задача в осесимметричном случае. Реализованы четыре варианта сетки, в которых прослойка по толщине разбивается на 2, 4, 8 и 16 слоев элементов.
Наблюдается сходимость результатов по параметрам контакта: контактному давлению, контактному касательному напряжению и зонам перехода типов контактного
состояния, сходимость результатов достигается при числе слоев, равном 8.
Далее для оценки работы конструкции в рамках трехмерной контактной задачи
рассмотрено два варианта нижней плиты со сферическим вырезом: квадратная в
плане плита (а) и круглая в плане плита (б). Параметры контакта на SK1 для
сечения y = 0 в сравнении с результатами решения задачи в осесимметричной
постановке представлены на рис. 2.

Распределение относительного контактного давления имеет хорошее количественное совпадение для трех вариантов решения задачи. В случае формы плиты вида (а) около 1 % площади контактной поверхности не участвует в работе
конструкции из-за полного отлипания. На 10 % контактной поверхности у края
прослойки во всех постановках наблюдается резкое падение значений контактных параметров, что также соответствует снижению работоспособности части конструкции. Некоторое расхождение результатов решения осесимметричной задачи и
трехмерной задачи для нижней плиты вида (б) обусловлено конечно-элементным
разбиением: задачи решались на разных по характеру и степени густоты сетках.
В случае формы плиты вида (б) отлипания в зоне контакта не происходит, что
свидетельствует о более эффективной работе конструкции.
1. Каменских А. А., Адамов А. А. Численное исследование сферического контактного узла
с полимерной антифрикционной прослойкой // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. — 2012. — № 3–2. — С. 48–55.
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ДИСПЕРСИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ
БАЛКИ С ТРЕЩИНАМИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАКРЕПЛЕНИЯ *
А. В. Капцов
ИПМех РАН, Москва, Россия

Балки представляют собой базовые элементы, применяемые при моделировании
и расчете конструкций. Возникновение в балках дефектов в виде трещин может
привести к разрушению конструкций или ненадлежащему исполнению их функций, поэтому задача моделирования поперечных колебаний балок с трещинами
привлекала и продолжает привлекать внимание [1–3].
Возникновение трещины в стержне вызывает локальное уменьшение жесткости и увеличение податливости, что приводит к скачку угла поворота стержня
в месте возникновения трещины. Моделирование этого эффекта предлагается в
работе [4], где трещина в пластине (стержне) заменяется пружиной, работающей
на изгиб и/или растяжение, в зависимости от прилагаемых нагрузок. Жесткость
пружины выбирается из условия, что энергия пружины равна той энергии, которая
высвобождается за счет продвижения трещины. Можно показать [1–3, 5], что
жесткость эквивалентной пружины выражается с помощью функции, нелинейным
образом зависящей от относительной длины трещины, упругих и геометрических
параметров стержня. Поэтому при решении модельных задач о колебаниях балки
с трещинами можно заменить эти трещины эффективными упругими пружинами.
Впервые решение задачи о балке с произвольным числом трещин построено в
работе [6]. Однако там построены дисперсионные уравнения лишь для консольно
закрепленной балки.
В настоящей работе методом [6] построены дисперсионные уравнения колебаний балки Эйлера–Бернулли с произвольным количеством трещин при произвольных граничных условиях, в частности, в условиях жесткой заделки одного конца
и упругого опирания на другом (а также для вытекающих из него предельных
случаев). Граничные условия на концах имеют вид [7]
u(0) = 0,

u′ (0) = 0,

u′′ (L) = −κ1 u′ (L),

u′′′ (L) = κ2 u(L),

где κ1 — приведенная жесткость поворотной пружины, а κ2 — приведенная жесткость пружины работающей на растяжение. При условии κ1 = 0, κ2 → ∞ задача
сводится к случаю балки со свободно опертым правым концом. Если одновременно
κ1 → ∞, κ2 → ∞ то в пределе получаем дисперсионные уравнения балки с жестко
заделанными концами, а в случае κ1 → ∞, κ2 → 0 имеем закрепление, при котором
угол поворота и перерезывающая сила равны нулю (sliding). В частности, когда
κ1 → 0, κ2 → 0 получаем случай консольно закрепленный балки [6].
Полученные дисперсионные уравнения, а следовательно и собственные частоты
колебаний балки зависят от геометрических и упругих параметров балки, расстояний между трещинами и расстоянием от концов балки до ближайшей трещины.
В качестве примера рассмотрена задача о балке с тремя трещинами. Все линейные размеры задачи выражаются в метрах. Длина балки равна L = 0,8 м. Высота
и ширина балки квадратного сечения равны h = 0,02, b = 0,02, соответственно.
Координаты отсчитываются от защемленного конца. Предполагается, что первая
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект РФФИ 13-01-00257). Выражаю признательность Е. И. Шифрину за полезные обсуждения.
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трещина находится в точке x1 = 0,04, а ее длина l1 = 0,006, а координата и длина
второй трещины равны x2 = 0,08, l2 = 0,004, соответственно. Рассмотрены три
случая, когда длина третьей трещины равна l3 = 0,002, 0,004 или 0,006. Исследуется влияние третьей трещины на первые три собственные частоты колебаний
балки, при условии, что координаты ее меняются в пределах от 0,1 до 0,8. Модуль
Юнга балки взят E = 2,1 · 1011 Н/м2 , плотность ρ = 7800 кг/м3 .

Рис. 1

На рис. 1, а–г показано влияние граничных условий на третью частоту колебаний балки в зависимости от расположения третьей трещины. Рисунок рис. 1, а отвечает свободному правому краю [6], рис. 1, б — скользящему (sliding), рис. 1, в —
свободному опиранию, рис. 1, г — жесткой заделке.
Проведенный анализ показал, что более высокие частоты колебаний балки с
трещинами менее чувствительны к жесткости пружин.
1. Dimarogonas A. D. Vibration of cracked structures: a state of the art review // Engineering
fracture mechanics. — 1996. — V. 55, No. 5. — P. 831–837.
2. Caddemi S., Calio S. Exact closed form solution for the vibration modes of the Euler-Bernoulli beam with multiple open cracks // Journal of sound and vibration. — 2009. —
V. 327. — P. 473–489.
3. Mousa Rezaee, Reza Hessanejad. Free vibrational analysis of simply supported beam with
breathing crack using perturbation method // Acta Mechanica Solida Sinica. — 2010. —
V. 23, No. 4.
4. Rice J. R. and Levi N. The part-through surface crack in an elastic plate // Journal of Applied
Mechanics. — 1972. — V. 39, march. — P. 185–194.
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АНАЛИЗ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛЕНОЧНО-ТКАНЕВОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Р. А. Каюмов, А. Р. Мангушева
КНИТУ, Казань, Россия

Рассматривается ячейка пленочно-тканевого композиционного материала (ПТКМ),
которая представляет собой ткань из высокопрочных синтетических нитей и пленочного полимерного покрытия. Последние служат обычно для защиты
армирующей основы от воздействия атмосферных факторов и придания воздухонепроницаемости материалу. Для
анализа ПТКМ можно рассмотреть
его представительный элемент, изображенный на рис. 1.
Рассмотрим задачу построения предельных кривых в пространстве усилий растяжения Px и Py . Примем условие текучести, являющееся обобщением критерия Мизеса на случай ортропРис. 1. Элементарная ячейка пленочно-ткане- ного материала:
вого композита

f(σ) = σ T Aσ T .

(1)

Матрицу A для него можно представить в виде:
A11 A12 A13 0
0
0
A21 A22 A23 0
0
0
A31 A32 A33 0
0
0
A=
.
0
0
0 A44 0
0
0
0
0
0 A55 0
0
0
0
0 A66

При рассмотрении соотношений закона пластического течения в форме:
A−1 ξ

σ=p

ξ T Aξ

,

ξ = ε̇

(2)

можно увидеть аналогию между нелинейно-упругой и жесткопластической задачами. Для этого под скоростью деформации ξ нужно понимать приращение деформации, а под матрицей упругих характеристик — матрицу
A−1

E= p

ξ T Aξ

.

(3)
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На основе вышеизложенного разработана методика решения полученной задачи
методом итерационного уточнения матрицы E на каждом шаге по перемещениям.
На рис. 2 приведены предельные кривые в пространстве усилий растяжения в
зависимости от геометрических характеристик ПТКМ.

Рис. 2. Зависимость силы Pстат от толщины нити и утка

На рис. 3 приведены результаты исследования зависимости предельных нагрузок от механических характеристик ПТКМ. Поскольку за счет модифицирующих
добавок можно варьировать механические свойства матрицы и нитей, то были
проведены численные эксперименты и получены зависимости предельных нагрузок
от предела текучести фаз ПТКМ.

Рис. 3. Зависимость силы Pстат от пределов текучести фаз ПТКМ

Для определения реальной несущей способности конструкции необходимо учитывать ее поведение после начала пластического деформирования, поскольку в
одних случаях происходит уменьшение предельной нагрузки, необходимой для
дальнейшей деформации конструкции (что приводит к катастрофическому разрушению), а в других — ее увеличение. Такой анализ можно провести при учете
конечности перемещений. При решении задач по теории предельного равновесия,
как было отмечено выше, для этого можно использовать метод пересчета геометрии
конструкции по известному полю перемещений.
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Рис. 4. Зависимость предельной нагрузки от Uy0 при разных C∗

Поскольку для большинства материалов при больших деформациях появляется упрочнение, то необходимо учитывать изменения предела текучести. Используется теория изотропного упрочнения, тогда соотношение примем в виде
σT = σT0 (1 + C ∗ εi ), где εi — интенсивность деформации, σT0 — предел текучести.
Результаты приведены на рис. 4.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ФЛОКИРОВАННОГО ТКАНЕВОГО КОМПОЗИТА
С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ
Р. А. Каюмов1 , А. М. Шакирова2 , Л. В. Лобова3
1

КГАСУ, Казань, Россия; 2 КНИТУ–КАИ, Казань, Россия;
3
СПбГУТД, Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается двухслойный флокированный материал, т. е. тканевый композит, состоящий из ткани с нанесенным на нее клеем и ворсом. Флокированные
тканевые композиты широко распространены, они применяются при создании теплоизоляционных материалов, декоративных изделий и т. д. Флокирование представляет собой процесс нанесения измельченных волокон (флоков) в электростатическом поле на клеевую основу, в результате чего материалу с гладкой поверхностью придается текстильный вид и гриф, сравнимый с мехом, велюром, бархатом,
замшей. В данных изделиях становиться немаловажным вопрос деформативности
тканевого композита.
Ткани обладают рядом специфических свойств. Во-первых, это сильная анизотропия свойств (т. е. в разных направлениях свойства полотна сильно отличаются);
во-вторых, это сильная нелинейность свойств материала, т. е. механические характеристики не являются постоянными, а зависят от уровня нагрузки; в-третьих, ткани обладают большой деформативностью, вследствие чего необходимо учитывать
геометрически нелинейную теорию деформирования изделия.
В работе приводятся результаты экспериментов о растяжении образцов флокированного и нефлокированного тканевых композитов, вырезанных под разными
углами к основе.
Для оценки механических свойств материала в данной работе применяется
математическая модель, описывающая напряженно-деформированное состояние
(НДС) тканевого композита при воздействии различных растягивающих нагрузок.
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Рассматривается модель образца (ax = 200 мм, by = 50 мм), левый торец которого закреплен, а на правом торце задаются перемещения ∆u (рис. 1).
В данной работе используется тензор деформаций Грина
{ε}T = {εxx , εyy , γxy },

(1)

который можно представить в виде суммы линейной и нелинейной частей:

{ε}лин

{ε} = {ε}лин + {ε}нелин ,

oT
oT n
∂v
∂u ∂v 1 ∂u
лин
лин
,
,
+
,
=
,
γ
,
ε
= εлин
xy
yy
xx
n

∂x ∂y 2 ∂y

(2)
(3)

∂x


нелин T
{ε}нелин = εнелин
, εнелин
, γxy
=
xx
yy
 » 2  2 – » 2  2 – h
iﬀT
1
∂v
∂v
∂v ∂v
1
1 ∂u ∂u
∂u
∂u
=
+
+
·
+
·
,
,
.
2

∂x

∂x

2

∂y

2 ∂x

∂y

∂y

∂x

∂y

С тензором Грина сопряжен второй тензор напряжений Пиолы
{σ}T = {σxx , σyy , τxy }.

(4)

Для анализа напряженно деформированного состояния используется принцип
виртуальной работы в приращениях:
ZZ
ZZZ
T
(5)
{∆σ} δ{∆ε} dV = {∆P}T δ{∆u} dS.
Sσ

V

Дискретизация задачи по пространственным координатам осуществляется методом конечных элементов, в качестве которых приняты шестиузловые треугольные элементы с квадратичной аппроксимацией
перемещений.
Для решения задачи используется Лагранжев подход, т. е. процесс деформирования представляется в виде последовательности равновесных состояний. Переход от предыдущего состояния к последующему происходит путем приращения нагрузки. Суть методики расчета состоит в вычислении последующего состояния
Рис. 1. Схема нагружения
при известных параметрах процесса предыдущего состояния.
Ввиду нелинейности свойств флокированного тканевого композита необходимо
использовать нелинейные соотношения между напряжениями и деформациями. В
работе данные соотношения приняты в виде
{∆σ} = [D]{∆ε}.

(6)

Здесь матрица упругих характеристик [D] в системе координат, оси которой направлены вдоль основы и утка, имеет следующие ненулевые компоненты


D11

D12

[D] = D21 D22
0

0

0
0 ,
D33

(7)
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где Dij — жесткостные характеристики материала, которые приняты в следующем
виде:
D11 = D110 + D112 ε211 /(1 + D114 ε411 ),

D22 = D220 + D222 ε222 + D224 ε422 ,

D12 = D120 ,

D33 = D330 + D332 ε212 + D334 ε412 .

(8)

Для отыскания коэффициентов D110 , D112 , D114 , D220 , . . . , D334 целесообразно
использовать метод идентификации. Он основан на минимизации невязки между
экспериментальными и расчетными значениями силы на правом торце образца,
а именно, определения жесткостных характеристик ткани и полимеризованного
клеевого слоя по результатам испытаний образцов из композитных и чисто тканых
материалов, вырезанных под разными углами (0◦ , 90◦ , 45◦ , 30◦ ) к основе.
Для данного метода необходимы экспериментальные значения силы на правом
торце образца. Эксперименты отдельно проводятся для образцов из исходной ткани, ткани пропитанной клеем и флокированной ткани. Чтобы получить численное
значение силы на правом торце решается задача о растяжении образца, у которого
левый торец закреплен, а на правом — заданы перемещения.
Методика отыскания Dijk заключается в том, что отыскиваются такие значения
жесткостных характеристик образцов, при которых отличие между экспериментальным и численным значениями сил на правом торце будет минимальным, т. е.
минимизируется следующая невязка на каждом шаге по нагрузке для образцов
вырезанных под углами 0◦ , 90◦ , 45◦ , 30◦ к основе:
δ2 =

эксп
числ 2
эксп
числ 2
эксп
числ 2
(P0эксп − P0числ )2
(P90
− P90
)
(P45
− P45
)
(P30
− P30
)
+
+
+
.
эксп 2
эксп 2
эксп 2
эксп 2
(P0 )
(P90 )
(P45 )
(P30 )

(9)

Здесь P0эксп — это экспериментальное значение силы на правом торце для образца,
эксп
вырезанного под 0◦ к основе, P90
— для образца, вырезанного под 90◦ к основе
числ
числ
числ
числ
и т. д. P0 , P90 , P45 , P30 — это численные значения силы на правом торце.
По результатам анализа данных испытаний и анализа жесткостных характеристик, полученных в результате решения задачи идентификации можно сделать
следующие выводы. Жесткость ткани, пропитанной клеем, как и ожидалось, увеличивается. Флокирование ткани, пропитанной клеем, влияет на жесткость ткани
по-разному: вдоль основы жесткость почти не изменяется, вдоль утка (90◦ ) —
жесткость повышается, а при растяжении под углами 45◦ и 30◦ — жесткость
понижается (что видимо можно объяснить понижением жесткости на сдвиг при
флокировании ткани).

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МАНЕКЕНА ЧЕЛОВЕКА
В. В. Кобищанов, Д. Я. Антипин, С. Г. Шорохов
БГТУ, Брянск, Россия

Проблема обеспечения безопасности железнодорожных пассажирских перевозок становится все более актуальной, исходя из стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г. [1]. Предусматривается производство и ввод в эксплуатацию скоростного и высокоскоростного подвижного состава, позволяющего
существенно улучшить транспортную систему России.
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Внедрение подвижного состава нового поколения, отличающегося повышенными скоростями движения, приводит к увеличению риска продольных столкновений
поездов с препятствиями на железнодорожном пути. При этом наиболее вероятными являются соударения на железнодорожных переездах. Это особо актуально
для железных дорог нашей страны, имеющих большое число нерегулируемых переездов. Около 99 % аварийных ситуаций на железных дорогах России связаны с
зарегистрированными случаями столкновений.
При продольных столкновениях пассажиры и обслуживающий персонал поезда
получают травмы различной степени тяжести, уровень которых определяется совокупностью факторов, таких как скорость столкновения, характер препятствия,
конструкция подвижного состава и др. При этом наиболее травмоопасной является головная часть поезда, так как она воспринимает наибольшие динамические
усилия. Установлено, что большая часть телесных повреждений различной степени
тяжести связана со вторичными столкновениями пассажиров и обслуживающего
персонала поезда с элементами внутреннего оборудования. Железнодорожная статистика свидетельствует, что около 7 % случаев со смертельным исходом и 57 %
с тяжелыми телесными повреждениями являются следствием травм, наносимых
пассажирам внутренним оборудованием пассажирских вагонов, в том числе сорванным с креплений, в результате столкновений поездов.
Оценка безопасности пассажирского подвижного состава основана на анализе
взаимодействия конструкций вагонов и локомотивов с пассажирами и обслуживающим персоналом поезда в аварийных ситуациях и уровней их травмирования
путем определения нормируемых параметров — критериев травмирования.
Подобные исследования возможны как с помощью проведения натурных экспериментов с использованием манекенов, так и с применением методов математического моделирования, достоинствами которых являются значительное снижение
затрат за счет исключения необходимости разрушения подвижного состава при
испытаниях и использования дорогостоящих манекенов. Результаты использования
неоднократно апробированных математических моделей геометрических манекенов
позволяют получать результаты, обладающие высоким уровнем сходимости с результатами натурных экспериментов.
В работе предлагается двухэтапная методика оценки безопасности пассажирского железнодорожного подвижного состава, основанная на использовании математических моделей манекенов человека.
На первом этапе определяются уровни динамических воздействий и ускорений
элементов несущей конструкции подвижного состава при аварийном соударении.
Параметры определяются путем моделирования сценария аварийной ситуации на
основе динамических расчетных схем, представляющих собой совокупность абсолютно твердых тел. На втором этапе разрабатываются детализированные модели локомотива и вагонов с подробным описанием внутреннего оборудования и
интерьера. В указанные модели включаются модели манекена человека. К разработанным моделям в качестве начальных условий прикладываются динамические усилия, определенные на первом этапе. В результате моделирования определяются уровни ускорений элементов манекенов и действующих на них динамических усилий, на основе которых определяются критерии травмирования. Полученные значения критериев сопоставляются с допускаемыми уровнями, регламентируемыми нормативной документацией [2]. На основе сопоставления делается вывод об уровне опасности конструкции подвижного состава для пассажиров и обслуживающего персонала в аварийных ситуациях, выявляются наиболее
травмоопасные элементы внутреннего оборудования и интерьера, разрабатывают-
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ся мероприятия по повышению безопасности и комфортабельности пассажирских
перевозок.
В мировой практике для оценки безопасности транспортных средств наибольшее распространение получили манекены Hybrid III 50th Percentile Male, параметры которого соответствуют антропометрическим характеристикам среднего мужчины. Манекен выполняется в виде совокупности подсистем, состоящих из отдельных
элементов.
Для возможности использования манекена при оценке безопасности железнодорожного подвижного состава разработана твердотельная компьютерная модель
манекена, особенностью которой является учет ограничений на вращение в шарнирах суставных соединений, имитирующих реальные возможности суставов человека. При моделировании манекен разделялся на элементы: голова, шея, грудь,
плечо, бедро и т. д., которые соединялись посредством шарниров в единую модель.
Для всех элементов рассчитаны масс-инерциальные характеристики, зависящие от
антропометрических особенностей человека.
Моделирование шарнирных соединений (суставов) осуществлялось с использованием обобщенных силовых шарниров с заданными упруго-диссипативными
характеристиками. Для задания внутреннего трения в суставах применяется диссипативная составляющая. Для точного описания положения манекена смоделирован
контакт элементов внутри модели, а также контакт с окружающими поверхностями, при помощи набора специальных контактных элементов.
Апробация предложенной методики проведена путем моделирования аварийной
ситуации — столкновения электропоезда постоянного тока ЭД-4М с микроавтобусом на железнодорожном переезде. Для оценки уровня травмирования пассажиров
и членов локомотивной бригады смоделирован интерьер кабины машиниста и салона вагонов с подробным описанием положения внутреннего оборудования. При
этом в моделях головных и прицепных вагонов электропоезда размещены модели
манекена человека.
Анализ результатов моделирования показал, что наибольшее травмирование
наблюдается у машиниста и его помощника в результате соударения с элементами
пульта управления. Пассажиры прицепных вагонов получают травмы различной
степени тяжести в результате взаимодействия с элементами кресел, при этом наиболее вероятны черепно-мозговые травмы и повреждения грудной клетки.
1. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 г. № 877-р.
2. Michael Kleinberger, Emily Sun, Rolf Eppinger, Shashi Kuppa, Roger Saul. Development of
Improved Injury Criteria for the Assessment of Advanced Automotive Restraint Systems. —
September 1998, 120 p.

ОБ ОДНОЙ 4-КОВАРИАНТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ТЕРМОУПРУГОГО КОНТИНУУМА С ТОНКОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ
В. А. Ковалев1 , Ю. Н. Радаев2
1

МГУУ Правительства Москвы, Москва, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

Ковариантный формализм классической теории поля применяется для построения нелинейной математической модели термоупругого континуума с микроструктурой. Определяется «естественная» плотность интегрального функционала термоупругого действия, сформулирован принцип наименьшего термоупругого действия,

375

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

приводится вывод ковариантных уравнений термоупругого поля в континууме с
микроструктурой. Обсуждаются определяющие уравнения поля. Выполнен учет
инерционности термической «составляющей» поля и тонкой микроструктуры континуума. Построены ковариантные канонические тензоры термомеханики и законы
сохранения для термоупругого поля в плоском 4-пространстве–времени.
1. Ключевое положение теории поля (см., например, [1, 2]) заключается в том,
что поле математически представляется интегральным функционалом действия ℑ:
Z

ℑ = L(ϕk , ∂α ϕk , ∂γ ∂α ϕk , . . . , Xβ ) d4 X.

(1)

Здесь характерная для теории поля символика имеет следующий смысл: L — «естественная» плотность лагранжиана (плотность действия); ϕk — упорядоченный массив физических полевых переменных; Xβ (β = 1, 2, 3, 4) — четыре пространственновременные координаты; d4 X = dX1 dX2 dX3 dX4 — «естественный» элемент объема
четырехмерного пространства — времени. Через ∂β в математическом оформлении
действия, данном (1) и далее, обозначается оператор полного дифференцирования
по пространственно-временной координате Xβ .
Действительное поле реализуется в пространстве–времени таким образом, что
действие оказывается экстремальным, т. е. первая вариация действия обращается
в нуль для всех допустимых вариаций физических полей ϕk при неварьируемых
пространственно-временных координатах и четырехмерной области, являющейся
носителем поля:
δℑ = 0.
(2)
Из принципа наименьшего действия получаются ковариантные дифференциальные уравнения поля в форме уравнений Эйлера–Лагранжа.
2. В современных теориях континуума с микроструктурой [3] произвольная
«конечная» деформация континуума, представляемая обычно чисто геометрическим преобразованием x = x(X, t) положения X отсчетной конфигурации в соответствующее актуальное место x пространства, сопровождается экстра-деформацией,
проявляющейся в форме нарушений взаимной ориентации и метрических характеристик системы трех некомпланарных векторов d (a = 1, 2, 3): d = d(X, t).
a

a

a

Система трех векторов, ассоциированных с каждой точкой континуума, собственно и задает микроструктуру континуума. Тонкая микроструктура континуума
представляется экстра полями контравариантных тензоров сколь угодно высоких
рангов
j j ···
(c = 1, 2, 3, . . . , ).
d12
c

В качестве основной термической полевой переменной примем температурное
смещение ϑ, которое определяется как первообразная по времени (при фиксированных лагранжевых переменных) от абсолютной температуры θ. Поэтому определяющие переменные термоупругого континуума с микроструктурой есть: градиент
деформации ∂α xj ; директоры dj и их референциальные градиенты ∂α dj ; градиент
a

a

температурного смещения ∂α ϑ и скорость температурного смещения ϑ̇.
Вариационный интеграл термоупругого действия будет иметь следующий вид:
Z

j

ℑ = L(Xβ , xj , dj , ϑ, ẋj , ḋ , ϑ̇, ∂α xj , ∂α dj , ∂α ϑ)dX1 dX2 dX3 dt.
a

a

a

(a = 1, 2, 3; α, β = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3).

(3)
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Соответствующие вариационному интегралу (3) связанные уравнения поля сразу получаются в ковариантной форме и распадаются на следующие три группы:
∂α Sα·
·j − Ṗj = −

(α = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3),

a

a

a

∂L
∂xj

·
∂α Mα·
·j + Aj − (Qj ) = 0 (a = 1, 2, 3; α = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3),

∂L
∂ϑ

∂α jα
R + ṡ =

(4)

(α = 1, 2, 3).

Определяющие уравнения в контексте полевого формализма выступают как
обозначения для полевых частных производных, которые вводятся для записи дифференциальных уравнений поля (4):
Pj =

∂L
,
∂ ẋj

a

Qj =

∂L
j

∂ ḋ

,

s=

∂L
,
∂ ϑ̇

jα
R =

∂L
,
∂(∂α ϑ)

a

∂L
.
∂ dj

a

Sα·
·j

a

∂L
=−
,
∂(∂α xj )

α·
M·j

=−

∂L
,
∂(∂α dj )
a

Aj =

(5)

a

В приведенных выше определяющих уравнениях приняты следующие обозначения: Pj — обобщенный импульс, соответствующий трансляционным степеням свобоa

ды; Qj — обобщенные экстраимпульсы, соответствующие дополнительным степеням
a

α·
свободы; Sα·
·j — первый тензор напряжений Пиола–Кирхгофа; M·j — тензоры экстраa

напряжений; Aj — обобщенные моменты, сопряженные экстра полевым переменным dj ; s — плотность энтропии; jα
R — референциальный вектор потока энтропии.
a

3. В дальнейшем будем считать пространство — время плоским. В этом случае
µ·
можно ввести тензор энергии — импульса T·λ
(λ, µ = 1, 2, 3, 4) [1, 2]:
a

µ
µ·
µ·
l
l
T·λ
= Lδλµ + Sµ·
·l (∂λ x ) + M·l (∂λ d ) − jR (∂λ ϑ) (λ, µ = 1, 2, 3),
a

a

l

µ
µ·
µ·
l
T·4
= Sµ·
·l ẋ + M·l ḋ − jR ϑ̇ (λ = 4; µ = 1, 2, 3),

(6)
(7)

a

a

4·
= −(∂λ xl )Pl − (∂λ dl )Ql − s(∂λ ϑ) (λ = 1, 2, 3; µ = 4),
T·λ

(8)

a

la

4·
T·4
= L − ẋl Pl − ḋ Ql − sϑ̇ (λ = 4; µ = 4).

(9)

a

Составляющая (9) тензора энергии — импульса представляет собой взятую с
la

отрицательным знаком плотность гамильтониана H: H = ẋl Pl + ḋ Ql + ϑ̇s − L.
a

Компоненты (8) определяют ковариантный вектор псевдоимпульса поля Pλ соa

гласно формуле: Pλ = −(∂λ xl )Pl − (∂λ dl )Ql − s(∂λ ϑ).
a

Из компонент (7) формируется контравариантный вектор Умова–Пойнтинга Γµ :
a

l

µ·
µ
l
Γµ = Sµ·
·l ẋ + M·l ḋ − jR ϑ̇.
a

Компоненты (6) тензора энергии–импульса, взятые с противоположным знаком,
a

µ
µ·
µ·
µ·
l
l
есть тензор напряжений Эшелби P·λ
: −P·λ
= Lδλµ +Sµ·
·l (∂λ x )+ M·l (∂λ d )−jR (∂λ ϑ).
a

4-ковариантный закон сохранения, соответствующий вариационным симметриµ·
ям действия в форме трансляций пространственно-временных координат ∂µ T·λ
=0
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(λ, µ = 1, 2, 3, 4), естественным образом распадается на два канонических уравнения баланса энергии и псевдоимпульса термоупругого поля:
−Ḣ + ∂µ Γµ = 0,

µ·
−Ṗλ + ∂µ P·λ
= 0.

(10)

1. Ковалев В. А., Радаев Ю. Н. Элементы теории поля: вариационные симметрии и геометрические инварианты. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 156 с.
2. Ковалев В. А., Радаев Ю. Н. Волновые задачи теории поля и термомеханика. — Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 2010. — 328 с.
3. Toupin R. A. Theories of Elasticity with Couple-stress// Arch. Rational Mech. Anal. —
1964. — V. 17, No. 5. — P. 85–112.

РЕШЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Е. Д. Ковалева
МГУУ Правительства Москвы, Москва, Россия

При нахождении оптимальных режимов поведения механической системы (объекта) возникает необходимость решения краевых двухточечных задач для систем
нелинейных дифференциальных уравнений. Решение этой задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений связано как с порядком исходной системы уравнений, так и с наличием такого начального приближения, которое позволяет эффективно использовать различные нелинейные методы анализа. Для численного
моделирования поведения механических систем используется специальный метод
решения оптимальных двухточечных краевых задач. Пусть уравнения движения
некоторого объекта можно записать в следующем безразмерном виде [1]
dX
= V,
dτ

dV
= F + AU.
dτ

(1)

Здесь τ — безразмерное время; X = {Xi }, V = {Vi } и U = {Ui (τ )} — векторные
функции обобщенных координат, обобщенных скоростей и управляющих моментов; A = {aij (X, V, τ )} и F = {Fi (X, V, τ )} — квадратная матрица и векторная
функция, предполагается, что det A 6= 0), i, j = 1, . . . , n. Конкретный вид A и F зависит от исследуемого объекта и моментов сил, влияние которых учитывается при
движении. Считается, что управляющие моменты Ui (τ ) являются неизвестными
функциями и создаются с помощью управляющих устройств (например, двигателей
малой тяги).
Одна из задач оптимального управления может быть сформулирована следующим образом. Требуется найти такое решение системы уравнений (1), чтобы
объект, который в начальный момент времени τ = 0 находился в произвольном
положении X(0) = X0 , V(0) = V0 в момент времени τ = T был приведен в заданное
положение в фазовом пространстве (без потери общности можно считать в начало
координат) X(T) = 0, V(T) = 0 с минимальным значением некоторого функционала J(Ui (τ ), τ ). Здесь T — безразмерное время приведения (ориентации) объекта. В
качестве функционала минимизации можно рассмотреть, например величину, зависящую от суммы квадратов управляющих моментов, которая для двигателей малой
тяги пропорциональна суммарному расходу топлива при движении объекта. В этом
R T Pn
RT T
случае имеем J = 0 U U dτ = 0 i=1 Ui2 (τ ) dτ . При исследовании оптимальной
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задачи используется принцип максимума Понтрягина [2], что приводит к следуT
T
ющему соотношению H = ψ V + ϕT (F + AU) − U U, где ψ = {ψi } и ϕ = {ϕi } —
вектора вспомогательных переменных, размерности n. Сопряженная система уравнений для исходной системы (1) имеет вид
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Условие максимума функции H дает следующее векторное соотношение
(∂H/∂U)T = AT ϕ − 2U = 0. После исключения вектора вспомогательных переменных ϕ, получаем основную систему уравнений для нахождения искомых управлений
–
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Оптимальная задача соответствует решению системы (1), (2) с граничными
условиями X(0) = X0 , V(0) = V0 , X(T) = 0, V(T) = 0.
Для решения данной краевой двухточечной задачи предлагается следующий
подход. При достаточно малых значениях безразмерного времени приведения T и
значений величин начальных отклонений |X0 |, |V0 | в качестве первого приближения при численном моделировании можно взять решение линейной задачи, которая
получается из исходной в предположении малости всех входящих переменных.
В этом случае возможно сведение краевой задачи к последовательному решению
нескольких задач Коши для линеаризованной системы уравнений [3, 4]. Остановимся на этом вопросе более подробно. В самом деле, проводя линеаризацию систеT
T
T
T
T
мы уравнений (1), (2) относительно переменных Z = {X , V , ψ , U }, получаем
dZ/dτ = BZ + D,

(3)

где B = {bij (τ )}, D = {di (τ )}, i, j = 1, . . . , 4n — соответственно квадратная матрица
и вектор. Рассмотрим группу фундаментальных решений линейной однородной
системы, соответствующей (3) системы и удовлетворяющей следующим начальным
условиям |X0 | = |V0 | = 0. В данном случае эта группа состоит из 2n линейно независимых решений Zk (k = 1, . . . , 2n), которые соответствуют, например, решению
системы (3) при условии |D| = 0 с такими начальными условиями |X0 | = |V0 | = 0,
ψkl (0) = δkl , Ukl (0) = δk−n,l . Здесь δij = 1 при i = j и δij = 0 при i 6= j; ψ k = {ψki },
U k = {Uki }. Тогда любое решение системы (3) с заданными начальными условиями
P
можно представить в виде Z = 2n
k=1 Ek Z k + Z 0 , где Z 0 (τ ) — некоторое частное
решение системы (3) с данными начальными условиями |ψ(0)| = |U(0)| = 0; Ek
(k = 1, . . . , 2n) — произвольные постоянные.
При решении нелинейной краевой задачи при относительно больших значениях T и величин начальных отклонений |X0 |, |V0 | в качестве первого приближения в
данном подходе следует брать уже известное решение близкой нелинейной задачи.
После этого можно осуществлять прогонку по параметру T или по значениям
начальных отклонений X0 , V0 . Следует отметить, что при проведении численного
моделирования целесообразно проводить варьирование величины, по которой осуществляется прогонка, на величину не превышающую 5 %. Предложенный способ
решения оптимальных краевых задач был успешно апробирован при решении
некоторых конкретных задач оптимальной ориентации орбитальных механических
систем [3, 4].
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Деформационные и тепловые процессы взаимосвязаны. Деформирование вызывает тепловыделение, а изменение температуры вызывает деформирование тела, в
том числе и необратимое. Рассматриваться такие процессы могут только в рамках
теории больших деформаций, так как хотя бы в областях течения деформации
не являются малыми. Изучение же закономерностей продвижения упругопластических границ и формирования уровня и распределения остаточных напряжений
приводит к необходимости учета упругих свойств материала при вязкопластическом течении. Постановка задач такой существенно нелинейной теории, когда область разбивается на части, в которых деформирование подчинено принципиально
различным системам уравнений с заранее неизвестными движущимися границами,
приводит к трудностям, не разрешимым в общем случае. Поэтому постановки
простейших модельных задач и их решения оказываются исключительно полезными. Точные решения в модели больших упруговязкопластических деформаций без
учета связанности процессов деформирования и теплопередачи получены недавно [1–5].
Здесь рассмотрена простейшая связанная краевая задача процессов деформирования и теплопроводности, когда пластическое течение прямолинейно и одномерно.
Таким оно оказывается в тяжелом слое упруговязкопластического материала, расположенном на наклонной плоскости и нагреваемом на его свободной поверхности.
Задача решается в квазистатической постановке и, следуя подходу [1–5], обратимые деформации считаются малыми настолько, что при вычислении по ним напряжений можно пренебречь их кубами. Это равносильно тому, что не учитывается
тепловое расширение в поперечном сечении слоя.
Решение строится в рамках модели больших деформаций, предложенной в
[6, 7]. Краевые условия задачи имеют вид
u|x=0 = 0,
θ|x=h = f(t),

σ22 |x=h = 0,
∂θ
∂x

x=0

= 0,

σ12 |x=h = 0,
θ=

T
− 1.
T0

Здесь u(x) — единственная отличная от нуля компонента вектора перемещений;
σ22 , σ12 — компоненты тензора напряжений; h — толщина слоя (рис. 1); T — текущая температура; T0 — температура тела в свободном состоянии; f(t) — задаваемая
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функция. На рисунке ϕ — угол наклона плоскости, g — вектор ускорения свободного падения. Вначале рассмотрено обратимое деформирование, когда функция f(t)
такова, что изменение температуры не приводит к пластическому течению. Его начало в момент времени t∗ и дальнейшее
развитие от нижней границы слоя связано с выполнением
краевого условия
σ12 |x=0 = k(t∗ ),

где k — предел текучести материала. Эффект сползания слоя
обусловлен развитием вязкопластического течения за счет зависимости предела текучести от температуры. Такая зависимость принята в виде

Рис. 1

„

k(x, t) = k0 1 −

«
θ2
,
θ∗2

где k0 — предел текучести при комнатной температуре, T∗ — температура плавления.
Для расчетов использовался пакет Mathematica и неявная конечно-разностная
схема первого порядка по времени и второго — по пространству [8]. Получен
закон продвижения упругопластической границы x = m(t), вычислены напряжения,
деформации, в том числе и необратимые, скорости деформаций, перемещения,
температура, как в области термоупругого деформирования m(t) ≤ x ≤ h, так и в
области течения 0 ≤ x ≤ m(t).
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При математическом моделировании процессов интенсивного деформирования
материалов обычно используют модель жестковязкопластического тела Шведова–
Бингама, свойством упругости при этом пренебрегают, считая обратимые деформа-
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ции малыми по сравнению с необратимыми. В рамках такой модели были получены
аналитические решения ряда краевых задач, в том числе исследовались вискозиметрические течения [1, 2]. Современная технологическая практика сталкивается
с необходимостью учета упругих свойств материала, которые определяют уровень
остаточных напряжений и влияют на геометрические изменения продеформированных тел в процессах разгрузки после снятия нагружающих усилий. Моделирование
подобных процессов возможно с использованием модели больших упругопластических деформаций.
Здесь для описания движения среды будем использовать модель, предложенную
в [3], согласно которой, обратимые eij и необратимые pij деформации определяются
дифференциальными уравнениями переноса

Deij
1
= εij − εpij − (εik − εpik + zik )ekj + eik (εkj − εpkj − zkj ) ,
Dt
2
dn
Dnij
Dpij
1
p
p
p
= εij − pik εkj − εik pkj ,
= ij − rik nkj + nik rkj , εij = (υi,j + υj,i ),
Dt
Dt
dt
2
du
∂u
∂u
1
υi = i = i + ui,j υj , ui,j = i , rij = (υi,j − υj,i ) + zij (εsk , esk ),
dt
∂t
∂xj
2
1
dij = eij + pij − eik ekj − eik pkj − pik ekj + eik pks esj .
2

(1)

В соотношениях (1) ui , υi — компоненты векторов перемещений и скоростей точек
p
среды; D/Dt — принимаемая объективная производная по времени; εij — компоненты тензора скоростей пластических деформаций, zij — нелинейная часть тензора
вращений rij .
Считается, что напряжения зависят только от обратимых деформаций, тогда
для изотропного несжимаемого материала следуют аналоги формулы Мурнагана
∂W
(δkj − 2dkj ) при pij ≡ 0,
∂dik
∂W
σij = −p1 δij +
(δkj − ekj ) при pij 6= 0,
∂eik

σij = −pδij +

W = −2µJ1 − µJ2 + bJ12 + (b − µ)J1 J2 − χJ13 + . . . ,
(
Lk , при pij ≡ 0,
Jk =
L1 = dkk , L2 = dik dki ,
Ik , при pij 6= 0,
1
2

I1 = ekk − esk eks ,

(2)

1
4

I2 = est ets − esk ekt ets + esk ekt etn ens .

В зависимостях (2) σij — компоненты тензора напряжений Эйлера–Коши; p, p1 —
добавочные гидростатические давления; W — упругий потенциал; µ — модуль
сдвига; b, χ — постоянные материала.
В качестве пластического потенциала используется функция нагружения Треска
max |σi − σj | = 2k + 2η max |εpk |,

(3)
p

где k — предел текучести; η — коэффициент вязкости; σi , εk — главные значения
тензоров напряжений и скоростей пластических деформаций.
Скорости необратимых деформаций связаны с напряжениями ассоциированным
законом пластического течения
εpij = λ

∂f
,
∂σij

f(σij , εpij ) = k,

λ > 0.

(4)
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Ранее в рамках такой модели было получено решение о вискозиметрическом
течении упруговязкопластического материала между двумя жесткими коаксиальными цилиндрами, когда на граничных поверхностях выполняются условия прилипания [4]. В настоящем сообщении изучается влияние проскальзывания материала на жестких стенках. Считаем, что деформирование материала происходит
за счет поворота либо внутреннего, либо внешнего жестких цилиндров (угловая
скорость подвижного цилиндра увеличивается линейно с течением времени), в
то время как другой жестко закреплен. Если при r = r0 и r = R выполняются
условия
σrϕ 6 γ σrr ,

[ω] = 0,

(5)

то на граничных поверхностях материал удерживается за счет сухого трения. Когда
последнее неравенство обращается в равенство, происходит срыв материала:
σrϕ = γ σrr + ξ [ω] ,

[ω] 6= 0.

(6)

В соотношениях (5) и (6) γ — коэффициент сухого трения, ξ — коэффициент
вязкого трения, [ω] — разность угловых скоростей жесткого цилиндра и материала в его окрестности. Показано, что при одинаковых коэффициентах трения на
внутренней и внешней жесткой поверхности проскальзывание материала сначала
будет происходить только на внутреннем жестком цилиндре.
При увеличении угла поворота жесткого цилиндра сначала происходит только обратимое деформирование. Интегрированием уравнений равновесия (квазистатическое приближение) с использованием граничных условий на внутреннем
r = r0 и внешнем r = R жестких цилиндрах найдены распределение напряжений,
деформаций и перемещений в момент начала пластического течения. Показано,
что вязкопластическое течение во всех рассматриваемых случаях начинается на
внутренней поверхности r = r0 и при дальнейшем увеличении угла поворота область вязкопластического течения r0 6 r 6 r1 (t) развивается одинаково, как при
повороте внутреннего цилиндра, так и при повороте внешнего. Рассчитаны параметры напряженно-деформированного состояния в области течения r0 6 r 6 r1 (t)
и в области обратимого деформирования r1 (t) 6 r 6 R. Закон движения упругопластической границы r1 (t) следует из решения дифференциального уравнения,
которое вытекает из условий совпадения скоростей, напряжений и деформаций
на этой границе. Проскальзывание на внешней жесткой стенке r = R начинается,
после того, как граница области вязкопластического течения достигнет этой поверхности. Рассмотрен процесс торможения вязкопластического течения, процесс
разгрузки и повторное вязкопластическое течение при повороте цилиндра в обратном направлении.
1. Огибалов П. М. Нестационарные движения вязкопластичных сред / П. М. Огибалов,
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ПОР С РАЗНЫМ
РАЗМЕРОМ В ЕЕ СТРУКТУРЕ. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ *
Иг. С. Коноваленко, Ч. О. Токтохоев, Ив. С. Коноваленко,
А. В. Козлова, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Поровая структура керамик на основе нанокристаллических оксидов характеризуется наличием в ней пор различных размеров. На функции распределения пор
по размерам это выражается в присутствии нескольких (в данном случае — двух)
максимумов. Высота и ширина каждого из максимумов определяют долю порового пространства приходящуюся на поры с соответствующим размером. Таким
образом, при определенной величине общей пористости керамика с бимодальным
распределением пор по размерам может характеризоваться множеством комбинаций значений параметров ее поровой структуры: соотношением объемов порового пространства, соответствующих порам первого и второго максимума. В этом
аспекте керамика представляет собой уже не просто пористое тело, а некоторую
конструкцию, механическое поведение и свойства которой определяются указанными параметрами структуры. На практике именно сочетание параметров поровой
структуры и механических свойств материала в значительной степени определяют
область его функционального применения. Это делает актуальным и необходимым
знание механических свойств керамики во всем интервале изменения указанных
параметров поровой структуры. Таким образом, в настоящей работе проведено численное исследование, целью которого являлось изучение зависимости прочностных
и упругих свойств керамики от доли объема порового пространства, соответствующего порам второго максимума функции распределения пор по размерам в общей
пористости материала. Расчеты проводились на основе многоуровневого подхода,
развиваемого в рамках метода подвижных клеточных автоматов [1].
Моделировался процесс одноосного сжатия трех групп плоских образцов, с
общей пористостью Ct равной 0,075, 0,15 и 0,223. Рассматривались квадратные
образцы, у которых сторона h составляла 60 мкм. В каждой группе было восемь
подгрупп. Образцы каждой подгруппы характеризовались своими уникальными
(в пределах группы) количеством пор первого и второго максимумов функции
распределения пор по размерам и соответствующими им величинами пористостей
C1 и C2 . При этом для всех образцов каждой подгруппы выполнялось равенство,
C1 + C2 = Ct , т. е. 0 ≤ C1 ≤ Ct и 0 ≤ C2 ≤ Ct . Каждая подгруппа содержала 10 образцов с различным пространственным расположением пор. Принято допущение,
что все поры керамики, и, соответственно, модельного материала имеют форму
сферы. При этом существуют поры только с двумя значениями диаметров, 1,2 и
3,6 мкм, в соответствии с двумя максимумами на функции распределения пор по
размерам [2]. Размер клеточного автомата составлял 1,2 мкм. Поровая структура
образцов задавалась путем удаления в случайном порядке одиночных автоматов (в
случае пор первого максимума), а также шести их ближайших соседей (в случае
пор второго максимума). Задача решалась в предположении плоско-деформирован*
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-08-00379-а).
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ного состояния. Функция отклика подвижных клеточных автоматов имела линейный вид и соответствовала диаграмме нагружения нанокристаллической керамики
на основе диоксида циркония с пористостью 0,02. Модуль сдвига для клеточного
автомата G составлял 59,2 ГПа, коэффициент Пуассона ν — 0,3 [2].
Прочность керамики σc соответствовала максимальному значению его удельной
силы сопротивления нагружению до разрушения. Упругим свойствам керамики
соответствовал эффективный модуль сжатия образцов E. Прочностные и упругие
свойства керамики (σc и E) для каждой комбинации значений C1 , C2 определялись
на основе анализа серии 10 диаграмм сжатия пористых модельных образцов (внутри каждой подгруппы). Величины σc и E определялась как среднее арифметическое
значений σci и Ei внутри каждой подгруппы.

Рис. 1. Зависимости прочности модельных пористых образцов σc от параметра C2 /Ct , характеризующего долю пористости второго максимума C2 в общей пористости Ct , при значениях
Ct : Ct = 0,075, Ct = 0,15, Ct = 0,223

Результаты моделирования показали, что прочностные свойства модельных образцов определяются долей пористости, соответствующей одному из максимумов
функции распределения пор по размерам, в общей пористости, например C2 /Ct .
Так, при одном и том же общем объеме порового пространства Ct = 0,223 разница
в величине прочности на сжатие модельных образцов с различными значениями C2 /Ct может достигать 40 % (рис. 1). Что касается упругих свойств, то они
определяются только величиной общей пористости Ct , что хорошо согласуется с
результатами натурных экспериментов [2].
На основе аппроксимации результатов моделирования керамики (при нескольких рассмотренных значениях пористости Ct ) линейными функциями получено
выражение для ее прочностных σc и упругих E свойств во всем диапазоне изменения Ct с учетом изменения параметра пористости C2 /Ct : σc = −64,73(C2 /Ct ) ×
× exp(3,489Ct ) − 257,4 ln(Ct ) + 71,86, E = −85,83 exp(−3,278Ct ), где C1 + C2 = Ct ;
0 ≤ C1 ≤ Ct ; 0 ≤ C2 ≤ Ct ; 0,075 ≤ Ct ≤ 0,223.
Стоит отметить, что рассмотренная модель покрытия является многопараметрической, а именно, характеризуется формой пор, их пространственной ориентацией,
функций распределения пор по размерам, величиной общей пористости. Справедливость предложенных оценок показана только для случая двух изменяющихся
параметров C2 и Ct , и только в рассмотренном диапазоне значений этих величин,
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поскольку именно они представляли наибольший интерес для исследования в двумерном случае (в трехмерном случае диапазон изменения параметров пористости
может быть шире). Вопрос поиска границ всего диапазона значений параметров,
где справедливы предложенные зависимости, а также учет влияния других параметров на прочностные и упругие свойства керамик требует проведения дополнительных исследований.
1. Псахье С. Г., Шилько Е. В., Смолин А. Ю. и др. // Физическая мезомеханика. — 2011. —
Т. 14, № 3. — С. 27–54.
2. Global Roadmap for Ceramics: Proc. of 2nd International congress on ceramics (ICC2). Alida
Belosi and Gian Nicola Babini (Eds.). Institute of Science and Technology for Ceramics,
National Research Council, Verona (Italy), June 29 — July 4 (2008).

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕФОРМАЦИИ
БЛОКОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ КАНАЛЬНОМ ПРЕССОВАНИИ *
В. А. Красновейкин, А. А. Козулин, В. А. Скрипняк
ТГУ, Томск, Россия

Методом компьютерного моделирования исследованы процессы деформирования блоков альфа-титана при движении по каналам пресс-форм для двух схем нагружения: равноканального углового прессования (РКУП) и канального прессования через канал переменной формы (КППФ). Проведен анализ схем динамического
прессования, когда блок продавливается с высокой скоростью по каналу пресс-формы за счет давления пуансона или давления пороховых газов. Решение выполнены
методом сглаженных частиц (SPH) в рамках модели упругопластической среды.
Учитывается изменение сопротивления пластическому течению в результате
накопления дефектов и изменения средних размеров зерна в объеме материальных частиц, возможного роста поврежденности вследствие возникновения пор и
микротрещин. Появление повреждений в материале описывается в рамках подхода
механики сред с повреждениями.
При определении степени поврежденности материала учитывается предельная
эквивалентная пластическая деформация в условиях растяжения до макроскопического разрушения, а также величина пластической деформации, при которой
начинается зарождение повреждений при нулевом давлении. Зависимость напряжения течения от среднего размера субзерна, скорости деформации, степени пластической деформации, температуры описывается моделью, учитывающей температуру деформации, средний размер зерна, скорость эквивалентной пластической
деформации.
Рассматривается задача о деформации блока с размерами 4 × 4 × 10 мм из титана ВТ1-0 при его движении по пересекающимся под прямым углом каналам
матрицы одинакового сечения 4 × 4 мм. Исследованы процессы деформации блоков
при движении со скоростями в диапазоне от 25 до 100 м/с.
Полученные при численном моделировании результаты свидетельствуют о том,
что распределение кумулятивной пластической деформации в образце после про*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации МК-3066.2012.8, НИР НИ ТГУ по заданию Минобрнауки РФ.
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хождения через зону сопряжения каналов неоднородно. Это обусловлено развитием локализованных на макроскопическом уровне пластических сдвигов в зоне
сопряжения каналов. Наибольшая степень пластической деформации достигается
в средней части блока, в то время как передняя и концевая части практически
испытывают существенно меньшие пластические деформации.
Для получения более однородного развития в объеме блока пластических деформаций и, связанных с ней структурных превращений, могут быть использованы схемы прессования с противодавлением, а также прессование через канал
переменной формы. Моделирование ДКУП через каналы эллиптического сечения
с изменяющейся ориентацией осей вдоль канала показало, что в отличие от улучшенной схемы ДКУП с противодавлением, деформация образца происходит во
всем объеме. Применение указанной схемы ДКУП позволяет избежать необходимости проектирования, создания и настройки сложной системы противодавления.
В указанной схеме за счет более равномерного в объеме развития пластических
деформаций измельчение зеренной структуры происходит более однородно в объеме тела. Результаты моделирования свидетельствуют о том, что пластическая
деформация развивается неоднородно в объеме тела. Можно в локальном сечении тела, проходящем через эллиптическую область канала прессования выделить две крестообразно пересекающиеся макроскопических полосы сдвига в образце, в которых материал деформировался наиболее интенсивно. В остальном
объеме материала развиваются существенно меньшие пластические деформации.
Для повышения эффективности схемы прессования с каналом переменной эллиптической формы целесообразно изменение вдоль оси канала не только значений
длин полуосей эллиптического сечения, но и ориентации этих осей. Целесообразно
применение канала с последовательным поворотом главных осей эллиптического
сечения на 45◦ .
Методом компьютерного моделирования в трехмерной постановке решена задача о динамическом канальном прессовании альфа титана. Обнаружено, что при
увеличении скорости прохождения материала через область перпендикулярного
сопряжения каналов до 100 м/с, в объеме материала формируются объемы с существенно различной степенью пластической деформации. Для более однородной
пластической деформации материала во всем объеме обоснована схема прессования
с каналом переменной эллиптической формы. Получены данные о распределении
пластической деформации по образцу для схем ДКУП и КППФ.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В КРИСТАЛЛИТЕ МЕДИ ПРИ КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ *
Д. С. Крыжевич, К. П. Зольников, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Решение многих триботехнических задач тесно связано с изучением зарождения и развития пластической деформации в зонах контактного взаимодействия.
Отметим, что исследованию структурных дефектов в металлах и сплавах тради*

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований СО РАН
III.23.2.4. «Разработка научных основ создания мультимодальных функциональных материалов и покрытий триботехнического назначения на основе динамики контактирования
поверхностей».
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ционно уделяется большое внимание, атомные механизмы их зарождения изучены
недостаточно. Это обусловлено тем, что для детального анализа атомных перестроений при формировании дефектов необходимо высокое временное (∼ 10−12 с)
и пространственное (∼ 10−10 м) разрешение. Поэтому закономерности зарождения
и развития пластической деформации в последние годы активно исследуется на
основе молекулярно-динамического моделирования.

Рис. 1. Структура представительного слоя кристаллита в момент времени t = 30 пс: 1 —
дефект упаковки внедрения; 2 — дефект упаковки вычитания, черным выделены локальные
структурные трансформации (а). Структура представительного слоя кристаллита в момент
времени t = 100 пс, пунктирным прямоугольником отмечена сформировавшаяся ступенька
на свободной поверхности (б)

В настоящей работе исследовались особенности зарождения пластической деформации в монокристалле меди при нагружении протяженным наноиндентором,
имеющего форму цилиндра. При этом нагружение осуществлялось его боковой
поверхностью. Такая форма и способ нагружения существенно упрощают интерпретацию результатов моделирования. Анализ структуры проводился на основе
топологического параметра. Он представляет собой комбинацию четырех чисел для
оценки топологии структурных связей выбранных атомов с ближайшими соседями. При этом каждой паре атомов ставится в соответствие параметр, состоящий
из четырех чисел. На основе данного набора параметров можно идентифицировать топологию связей каждого атома, определяя локальный тип кристаллической
решетки.
Моделируемый образец меди имел форму параллелепипеда, ребра которого были ориентированы вдоль кристаллографических направлений [100], [011] и [011].
Для описания межатомного взаимодействия использовались потенциалы, рассчитанные в приближении метода погруженного атома [11]. Протяженный индентор
смещался с постоянной скоростью в направлении h100i и взаимодействовал со
свободной поверхностью грани (011). Скорость движения индентора варьировалась
в интервале от 5 до 50 м/с. Температура моделируемого образца составляла 300 К.
На рис. 1, а показана структура нагружаемого кристаллита в момент времени
t = 30 пс, черным цветом выделены центры локальных структурных трансформаций (протодефекты), которые формируют плоские дефекты различного типа.
На рис. 1, а стрелками отмечены дефекты упаковки внедрения и вычитания. Из
рисунка видно, что протодефекты могут образовывать как частичные, так и полные
дислокации. Следует отметить, что потоки дефектов приводят к формоизменению кристаллита, в данном случае — к формированию ступенек на его гранях
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(рис. 1, б). Следует отметить, что потоки дефектов приводят к формоизменению
кристаллита, в данном случае — к формированию ступенек на его гранях.
Таким образом, выбор формы индентора и проведенный анализ полученных
результатов позволили явно показать, что протодефекты, могут формировать дефекты более высокого ранга. Следует отметить, что как формирование, так и рост
дефектов упаковки происходит по механизму генерации протодефектов. При этом
развитие пластической деформации осуществляется не только генерацией протодефектов, но и их обратной трансформацией в исходную ГЦК-структуру. Сочетание
этих двух процессов лежит в основе формирования и движения двумерных дефектов более высокого ранга.

МЕТОД ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРУ
И НАИЛУЧШАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ В ЗАДАЧАХ ПОЛЗУЧЕСТИ *
Е. Б. Кузнецов, С. С. Леонов
МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается применение метода продолжения решения по параметру и наилучшей параметризации к следующим задачам ползучести.
1. Чистый изгиб балки прямоугольного сечения из сплава Д16Т с одинаковыми
свойствами ползучести на растяжение и сжатие, нагруженной постоянным изгибающим моментом, при постоянной температуре. Расчет по уравнениям энергетического варианта теории ползучести сводится к решению системы двух интегродифференциальных уравнений.
Считая, что полная деформация в произвольной точке балки в любой момент
времени складывается из упругой деформации и деформации ползучести, и предполагая справедливой гипотезу плоских сечений, из выражения для изгибающего
момента находим величину кривизны балки κ и закон распределения напряжений
σ по сечению балки в зависимости от накопленной деформации ползучести ε:
κ=

M
2b
+
EJ
J

h/2
Z

εξ dξ,

0

σ = Eκy − Eε, y ∈ [0; h/2],

3

где J = bh /12 — осевой момент инерции сечения балки; b, h — соответственно
ширина и высота сечения балки; E — модуль упругости материала; M — внешний
изгибающий момент. Балка имеет ось симметрии, изгибающий момент действует
в плоскости перпендикулярной оси симметрии.
Используя выражение для напряжения получим для решения поставленной задачи искомую систему уравнений относительно ε и удельной энергии рассеяния A:

dA
Bσ n


=
m,
dt

(A∗ − A)


 dε = 1 · dA .
dt

σ

dt

Здесь B, m, n — характеристики ползучести материала; A∗ — критическое значение
удельной энергии рассеяния.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований, проект 13-08-00473.

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

389

2. Чистый изгиб прямоугольной балки из сплава АК4-1Т с различными свойствами ползучести на растяжение и сжатие при постоянной температуре, под действием постоянного изгибающего момента. Расчет по уравнениям энергетического
варианта теории ползучести сводится к решению системы трех интегродифференциальных уравнений.
Считая, что полная деформация в произвольной точке балки на любой момент
времени складывается из упругой деформации и деформации ползучести, с учетом гипотезы плоских сечений находим кривизну балки κ, смещение нейтральной
линии δ и напряжение σ, действующее в точке на расстоянии y от срединной
поверхности:
κ=

M
b
+
EJ
J

h/2
Z
−h/2

εξ dξ,

σ = Eκ(y − δ) − Eε,

δ=−

1
κh

h/2
Z

ε dξ,

−h/2

y ∈ [−h/2, h/2].

Используя выражение для напряжения получим искомую систему относительно A,
ε и параметра поврежденности ω:

BA (exp{ζσ 2 } − 1)
BA (exp{ζσ 2 } − 1)
dA


=
ϑ(−σ),
ϑ(σ)
+

m

dt
(1 − ω)
(1 − ω)m



Bω (exp{βσ 2 } − 1)
Bω (exp{βσ 2 } − 1)
dω
ϑ(−σ),
=
ϑ(σ)
+
m
 dt
(1 − ω)

(1 − ω)m




 dε = 1 · dA ,
dt

σ

dt

где ϑ(x) = 1 при x > 0, ϑ(x) = 0 при x ≤ 0; BA , ζ, m, Bω , β — характеристики на
растяжение; BA , ζ, m, Bω , β — характеристики на сжатие.
3. Ползучесть и длительная прочность титанового сплава ОТ-4 при постоянных
напряжениях и температуре 500 ◦ С. Расчет по уравнениям с одним параметром
поврежденности сводится к решению системы двух дифференциальных уравнений
h
in

σ0
dε

=A
,

r
dt
(1 − ω )
h
in
σ0

 dω =B
.
r
dt

(1 − ω )

Здесь A, B, r, n — характеристики ползучести материала; σ0 — значение напряжения в начальный момент времени.
Решение приведенных задач проводится с использованием двух методов:
1. Определяющих уравнений кинетической теории ползучести, разрабатываемой в работах Ю. Н. Работнова и его учеников. В частности, используются
уравнения состояния энергетического варианта теории ползучести, предложенного
О. В. Сосниным.
2. Метода продолжения решения по параметру и наилучшей параметризации,
описанного в работах В. И. Шалашилина и Е. Б. Кузнецова. В качестве наилучшего аргумента продолжения решения берется длина дуги, отсчитываемая вдоль
интегральной кривой задачи Коши для нормальной системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
Для решения поставленных задач были написаны программы в среде Delphi 7.
Полученные решения хорошо согласуются с экспериментальными данными, а
также с результатами, полученными другими авторами.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОТ СИНГУЛЯРНЫХ СИЛОВЫХ
ИСТОЧНИКОВ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ОЧАГИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ *
С. В. Кузнецов, А. В. Капцов
ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе методом конечных элементов выполнен анализ амплитуд перемещений на поверхности упругой полупплоскости вблизи от эпицентра. В качестве
источников возмущений рассмотрены двойная сила без момента, двойная сила с
моментом и две двойных силы с моментом, моделирующих чистый сдвиг. Силовые
особенности прикладывались в начальный момент времени на некоторой глубине
под поверхностью полуплоскости. Полуплоскость моделировалась тонкой закрепленной в нижней части пластиной конечных размеров. Показано, что двойная сила
без момента вызывает максимальную амплитуду перемещений в эпицентре, если
она направлена вертикально. Двойная сила с моментом вызывает максимальную
амплитуду перемещений на расстоянии от эпицентра примерно равном глубине
источника. Показано, что влияние чистого сдвига на амплитуду в эпицентре максимально для плоскостей сдвига ориентированных под углом 45◦ к вертикали.
Существенное снижение амплитуды перемещений наблюдается на расстояниях,
превышающих 2–3 глубины источника. Проведено сопоставление установившихся
решений динамических задач с соответствующими значениями, полученными при
статическом приложении нагрузки.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ,
ГЕНЕРИРУЕМОГО В ПРОЦЕССЕ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА СУЛЬФИДОВ **
А. А. Марков1 , И. А. Филимонов2 , А. В. Полетаев2 ,
С. Г. Вадченко2 , К. С. Мартиросян3
3

1
ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 ИСМАН, Черноголовка, Московская обл., Россия;
Department of Physics and Astronomy, University of Texas at Brownsville, Brownsville, USA

Экспериментальные исследования синтеза сульфида цинка показали формирование электрического сигнала до 4–5 В, которое в более чем в 4 раза превышает
ранее отмеченные величины полей в процессах высокотемпературного синтеза типа
«твердое–газ». Настоящая работа направлена на исследование физических особенностей формирования электрического поля столь значительной интенсивности.
Предлагается модель самораспространяющегося теплового фронта с разделением электрических зарядов и выделением газовой фазы в пористой среде. Рассмотрена экзотермическая реакция B1 (s) → B2 (s) + A(g) в цилиндрическом образце, заполненном первоначально пористом твердым реагентом B1 (s). Газовая компонента
A(g) в начальный момент времени присутствует в порах и вдувается с торца цилиндра. Она также образуется в ходе реакции и покидает цилиндр. Синтезируемый
продукт твердой фазы B2 (s) остается в цилиндре. Для расчета процессов теплои массопереноса наряду с уравнениями кинетики и диффузии используется урав*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 11-08-00582).
**
Работа была поддержана грантом РФФИ № 11 0800676.
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Рис. 1. Движение теплового фронта (слева
направо) при инициации волны горения с левого торца цилиндра. Температура T(tk , x, 0)
в дискретные моменты времени в зависимости от координаты x вдоль оси
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Рис. 2. Распределение интенсивности
электрического поля в моменты времени t2 = 12 (пунктир) и t4 = 24 (сплошная линия). Коэффициент пористости
χ = 0,5

нение количества движения уравнений Навье–Стокса, дополненное силой сопротивления в пористой среде для того, чтобы определить возможные распределения
величин инерции, конвекции и диффузии.
Уравнения сохранания массы для газовой компоненты
∂χρg
+ ∇ · (χρg u) = Jg ,
∂t

Jg =

Mg
JS ,
M1S

JS = (1 − χ)ρ1S k exp(−E/RT).

Уравнение движения газовой смеси с распределенным сопротивлением пористости
τE

∂χρg u
1
1
∇p + ∇ · τ − NE ∇(εE2 /2) + NE ∇ · τ E ,
+ ∇ · (χρg uu) = SV −
∂t
Re
Ma2
h
i
2
τ = µ ∇u + (∇u)T − (∇ · u)I , (τ E )ik = εEi Ek
3

τ E обозначает составляющую тензора напряжений, обусловленную действием электрического поля. Если использовать закон Дарси, то уравнение движения газа записывается в упрощенной форме u = −kF ∇p. При этом коэффициент проницаемости kF и коэффициенты сопротивления пористости равны: α = 1/kF , β = 0. Вводя
электрический потенциал, получаем E = −∇ϕ, j = −σ∇ϕ, (τ E )ik = ε∇i ϕ∇k ϕ.
Уравнения для потенциала электрического поля и заряда имеют вид
∆φ + Nφ q = 0,

∂q
− N0 ∇ · (σ∇φ) = 0.
∂t

Уравнение притока тепла в однотемпературном приближении




X
∂T
λ
ρjS cjS
χρg cg + (1 − χ)
+ χρg cg u · ∇T = ∇ ·
∇T + Qmacro ,
j

PeT

∂t

Qmacro = Qchem + QJ ,

QJ = σNJ Nσ

Уравнение баланса вещества твердых реагентов

„

«

ϕ0
(∇ϕ · ∇ϕ).
E0 x∗

∂ρ
∂ρ1S
M
= −JS , 2S = 2S JS .
∂t
∂t
M1S

Теплоемкости предполагаем не зависящими от температуры. Эффективные плотности компонент (отмеченные чертой) связаны с пористостью χ следующими соотношениями: ρg = χρg , ρ1S = (1 − χ)ρ1S , ρ2S = (1 − χ)ρ2S . Для расчета поля потока
в пористой среде, предполагается, что эффект турбулентности входит в функцию
сопротивления, в результате чего задача моделирования турбулентности в этой
связи не возникает. Тем не менее, она может оказаться существенной в расчетах
переноса тепла и массы или в вычислениях потока в областях газа, окруженных
пористой средой. Для случая, когда сопротивление потока имеет тот же порядок,
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Рис. 3. Распределение плотности ионов цинка в момент времени t2 = 12

Рис. 4. Распределение плотности ионов цинка в момент времени t4 = 24

что и величины конвекции и диффузии, необходимо решать полное уравнение
количества движения с дополнительной силой сопротивления.
Проведено численное исследование, позволившее оценить разделение зарядов
и формирование электрического поля в процессе синтеза сульфидов, выделить
область параметров, где применима традиционная теория фильтрационного горения, предполагающая потенциальность поля скорости газовой фазы. Представлены
примеры расчетов синтеза сульфидов в процессе горения. Получены распределения
давления, скорости и плотности ионов сульфидов при заданной начальной пористости.
1. Martirosyan K.S., Filimonov I.A., Nersesyan M.D., and D. Luss, Electric field formation during combustion of single metal particles, J. of Electrochemical Society, 150, 5, J9-16, 2003.
2. A. A. Markov, I. A. Filimonov, and K. S. Martirosyan, Simulation of front motion in a reacting condensed two-phase mixture, Journal of Computational Physics, 231, 6714–6724, 2012.
3. Markov A. A. Micro and macro scale technique for strongly coupled two-phase flows simulation. Computers & Fluids 38 (2009) 1435–1444.
4. A. A. Markov I. A. Filimonov, A. V. Poletaev, S. G. Vadchenko and K. S. Martirosyan, Electron-ion generation during combustion synthesis of sulfides. J. SHS, 2, 2013 (in print).
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РАЗЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯМ ФАДЛЯ–ПАПКОВИЧА В ПОЛУПОЛОСЕ
(СИММЕТРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ)
И. В. Меньшова
МГОУ, Москва, Россия

Решения в полуполосе {x ≥ 0, |y| ≤ 1} со свободными продольными сторонами
y = ±1, записанные в виде разложений по функциям Фадля–Папковича, имеют
такой вид (без элементарного решения), Reλk < 0
σx (x, y) =

∞
X

ak σx (λk , y)eλk x + ak σx (λk , y)eλk x ,

σy (x, y) =

∞
X

ak σy (λk , y)eλk x + ak σy (λk , y)eλk x ,

τxy (x, y) =

∞
X

ak τxy (λk , y)eλk x + ak τxy (λk , y)eλk x ,

k=1

k=1

U(x, y) =

k=1
∞
X

ak U(λk , y)eλk x + ak U(λk , y)eλk x ,

∞
X

ak V(λk , y)eλk x + ak V(λk , y)eλk x ,

(1)

k=1

V(x, y) =

k=1

где U(x, y) = Gu(x, y), V(x, y) = Gv(x, y), а u(x, y) и v(x, y) — соответственно продольное и поперечное перемещения, G — модуль сдвига, а функции Фадля–Папковича в случае симметричной деформации полуполосы равны (µ — коэффициент
Пуассона)
σx (λk , y) = (1 + µ)λk {(sin λk − λk cos λk ) cos λk y − λk y sin λk sin λk y},
σy (λk , y) = (1 + µ)λk {(sin λk + λk cos λk ) cos λk y + λk y sin λk sin λk y},

τxy (λk , y) = (1 + µ)λ2k {cos λk sin λk y − y sin λk cos λk y},


1+µ
1+µ
1−µ
sin λk −
λk cos λk cos λk y −
λk y sin λk sin λk y,
U(λk , y) =
2
2
2


1+µ
1+µ
V(λk , y) =
λk cos λk + sin λk sin λk y −
λk y sin λk cos λk y.
2

(2)

2

Числа λk — множество {±λk , ±λk }∞
k=1 = Λ всех комплексных нулей целой функции
L(λ) = λ + sin λ cos λ.

(3)

Удовлетворяя с помощью выражений (1) заданным на торце полуполосы нормальным σ(y) и касательным τ (y) напряжениям, приходим к задаче определения
коэффициентов ak из краевых разложений
σ(y) =
τ (y) =

∞
X

k=1
∞
X
k=1

ak σx (λk , y) + ak σx (λk , y),
(4)
ak τxy (λk , y) + ak τxy (λk , y).
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Искомые коэффициенты разложений определяются отсюда в явном виде по той
же схеме, что и в известных решениях Файлона–Рибьера в тригонометрических
рядах, т.е. на основе использования биортогональных систем функций.
Вначале изучаются разложения только одной функции по какой-либо одной
системе функций Фадля–Папковича (разложения Лагранжа). К ней строится биортогональная система функций, с помощью которой находятся коэффициенты разложений. Разложения Лагранжа являются аналогами разложений в тригонометрические ряды Фурье и играют такую же роль при определении коэффициентов
разложений (4), какую ряды Фурье играют в классических решениях Файлона и
Рибьера. Соотношения биортогональности для систем функций Фадля–Папковича
удается построить благодаря следующему обобщению классического понятия биортогональности. Рассмотрим, например, систему функций {σx (λk , y)}∞
k=1 . Явные выражения для функций Xν (y) биортогональной к ней системы определяются по
классической схеме, как решение уравнения
∞
Z

где

σx (λ, y)Xν (y) dy =

−∞

λL(λ)
(λ2 − λ2ν )

λν ∈ Λ (ν > 1),

σx (λ, y) = (1 + µ)λ{(sin λ − λ cos λ) cos λy − λy sin λ sin λy}

(5)

(6)

— порождающая функция.
В краевых разложениях (4) двух функций, в отличие от разложения Лагранжа
одной функции, нужно найти набор коэффициентов {ak , ak }∞
k=1 общий для двух
этих разложений. Недостающий необходимый произвол при этом обеспечивается
существованием чисто мнимых векторов, входящих в состав разложений (4) (в решениях Файлона–Рибьера этот произвол является следствием двукратности тригонометрических систем функций). Эти вектора не дают проекций на вещественные
направления и поэтому их разложения являются нуль-рядами. Нуль-ряды необходимо выделять в окончательных выражениях для напряжений и перемещений в
полуполосе, приводя их тем самым к разложениям Лагранжа.
Если на торце полуполосы заданы только нормальные самоуравновешенные
напряжения σx (0, y) = σ(y), а касательные равны нулю, то окончательные формулы для перемещений и напряжений с выделенными нуль-рядами имеют вид
(ck = Reλk , bk = Im λk , ck < 0)
U(x, y) = −
V(x, y) =

∞
X
k=1

σx (x, y) =
σy (x, y) = −

∞
X

k=1
∞
X

∞
X



2Re σk

k=1

ﬀ
U(λk , y)
sin bk x ck x
λk λk
e
,
λ k Mk
bk



ﬀ
V(λk , y)
sin bk x ck x
(cos bk x − ck
)e
,
Mk
bk

2Re σk



ﬀ
σx (λk , y)
sin bk x ck x
(cos bk x − ck
)e
,
Mk
bk



(cos bk x + ck

2Re σk

2Re σk

σy (λk , y)λk λk

ﬀ
sin bk x ck x
)e
,
bk

Mk λ2k

ﬀ
∞
X
τ (λ , y)
sin bk x ck x
2Re σk xy k λk λk
e
τxy (x, y) = −
,
λ k Mk
bk
k=1

k=1

(7)
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где
σk =

Z1

σ(y)

cos λk y
dy.
2(1 + µ)λk sin λk

(8)

−1

Особенностью полученных решений является то, что они описывают собственные (остаточные) напряжения. Кроме того, полученные точные решения не единственны и эта неединственность имеет простой физический смысл. Впервые на это
обратил внимание Е. И. Шемякин (1996 г.). Основные положения теории разложений по функциям Фадля–Папковича можно найти, например, в статье [1].
1. Коваленко М.Д., Шуляковская Т.Д. Разложения по функциям Фадля–Папковича в полосе. Основы теории // Известия РАН. Механика твердого тела. — 2011. — №5. — С. 78–98.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ О ДИФФУЗИИ
В НАГРУЖЕННОЙ ПЛАСТИНЕ
М. А. Миколайчук1,2 , А. Г. Князева2
1

ТПУ, Томск, Россия; 2 ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В работе рассмотрена задача о диффузии примеси в пластине подверженной
изотермическому отжигу в процессе одноосного нагружения. Система состоит из
двух компонент (основа–примесь). Какие-либо соединения не образуются. В процессе отжига формируется поле концентрационных напряжений, вносящих свой
вклад в напряженно-деформированное состояние пластины. В качестве определяющих соотношение выбраны соотношения Дюамеля–Неймана. Благодаря геометрии
задачи и характеру нагружения, можем воспользоваться приближением плоского
напряженного состояния обобщенного на случай когда все компоненты тензора
напряжений зависят от трех пространственных координат, что есть следствие наличия примеси. Предполагая, что нас интересует поведение концентрационных
профилей вдали от поверхностей нагружения, можем свести все к одномерному
случаю, когда из независимых пространственных координат остается только одна.
В этом случае уравнения равновесия выполняются тождественно и приходится
использовать уравнения совместности деформаций, разрешая которые, получаем
решение задачи о равновесии пластины. Для нахождения концентрационных полей, решаем следующую диффузионную задачу:












∂C
∂ 
∂ 
12µK∆α  ∂C
6µK

=
−
(A + G) ·C .
D1 + B1 C
B1

∂t
∂z 
λ + 2µ  ∂z
∂z  λ + 2µ


|

{z

Deff

}

|

{z

Veff

}

(1)

Уравнение (1), по сути, является уравнением конвекции-диффузии, записанным в
дивергентной форме. Комплекс, обозначенный как Deff , будем называть эффективным коэффициентом «диффузии». Он зависит от концентрации примеси в основе,
механических и физических свойств системы, а в силу того, что в него входит
коэффициент самодиффузии D1 , и от работы механических напряжений. Второй
комплекс Veff , по аналогии с задачами механики жидкости и газа, назовем эффективной конвективной «скоростью». Он обуславливает перенос примеси под действи-
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ем градиента напряжений, который является следствием неоднородного нанесения
диффузанта на образец.
Задача была решена с использованием следующих безразмерных переменных и
параметров:
z
D
C, τ = t 21 , ξ = ,
2δ

δ

Ω=

9α21 Km1
ρRT

,

κ=

kρ
,
m1

αc =

∆α
,
α1

γ=

2µ
.
λ + 2µ

Коэффициент концентрационного расширения α характеризует различие атомных
объемов диффузанта и матрицы, поэтому он может принимать как положительные,
так и отрицательные значения. Коэффициент Ω называют коэффициентом связанности, значения его могут лежать в широких пределах и уменьшаются с повышением температуры благодаря зависимости механических модулей от температуры
с одной стороны и наличию T в знаменателе, с другой. Параметр η характеризует
отношение скоростей сдвиговых и линейных волн. Коэффициент κ — безразмерный коэффициент чувствительности диффузии к работе напряжений; его значение
определяет, какая часть работы механических напряжений пойдет на изменение
активационных характеристик диффузионного процесса.

Рис. 1. Положение диффузионного фронта ∆ξ к конечному моменту времени τ = 0,04 в
зависимости от значения коэффициента чувствительности κ при разных значениях коэффициента относительного концентрационного расширения αc и безразмерной нагрузки

Цель данной работы состояла в обширном параметрическом исследовании представленной модели, в широком диапозоне изменения безразмерных параметров.
Изучено влияние коэффициента чувствительности κ на ширину диффузионной
зоны ∆ξ (рис. 1) и среднее содержание примеси в образце hCi (рис. 2) при разных
значениях коэффициента αc и безразмерной внешней нагрузки Se . Ширина диффузионной зоны определялась по положению плоскости с постоянной концентрацией
C∗ = 0,05, среднее содержание примеси оценивалось по формуле:
Z1

hCi = C dξ.

(2)

0

Значение параметра η и коэффициента связанности Ω были фиксированными
η = 0,52, Ω = 100. Большие положительные значения αc соответствуют случаю,
когда атомный объем примеси много больше атомного объема основы. Как видно, при такой конфигурации приложенная внешняя нагрузка заданной величины
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Рис. 2. Cреднее содержание примеси в пластине к конечному моменту временив зависимости от значения коэффициента чувствительности κ при разных значениях коэффициента
относительного концентрационного расширения αc и безразмерной нагрузки

не оказывает существенного влияния на поведение системы. Это связано с тем,
что возникающие в диффузионной зоне большие концентрационные напряжения
приводят к «торможению» процессов массообмена. Чем больше коэффициент чувствительности κ, тем меньше ширина диффузионной зоны и среднее содержание
примеси в образце.
В случае, когда атомные объемы примеси и основы отличаются слабо, с ростом κ интенсивность диффузии сначала возрастает. Но в районе κ = 1000 интенсивность диффузии начинает убывать. На основе расчетов можно определить
значение коэффициента κ для конкретной системы в предположении, что он не
зависит от напряжений, сравнивая для разных κ глубину проникновения примеси
в эксперименте с расчетной шириной диффузионной зоны без внешней нагрузки.

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ НАРУШЕНИЙ СПЛОШНОСТИ
В ГЕОМАТЕРИАЛАХ: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ *
Л. А. Назарова1 , О. М. Усольцева1 , И. Н. Ельцов2 , Л. А. Назаров1
1

ИГД СО РАН, Новосибирск, Россия; 2 ИНГГ СО РАН, Новосибирск, Россия

И массив горных пород, и литосфера Земли в целом имеют блочное строение, которое во многом определяет закономерности их деформирования и разрушения. Механические свойства структурных элементов массива — блоков и контактных границ
(нарушений сплошности) определяются, как правило, в лабораторных условиях с
последующим распространением полученных данных на реальные объекты, вводя
коэффициенты запаса прочности и структурного ослабления. Генезис и эволюция
разломов исследуются (за редким исключением) на эквивалентных материалах с
низкими прочностными характеристиками [1] с использованием критериев подобия.
В настоящей работе обоснован метод синтеза уравнений состояния нарушений
сплошности, возникающих при запредельном деформировании геоматериалов, и создана оригинальная экспериментальная установка для исследования таких процессов.
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 12-05-01057) и Интеграционного проекта Сибирского
отделения РАН № 89.
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Постановка задачи и схема эксперимента. Прямоугольная область R с двумя вертикальными зонами J пониженной прочности жестко нагружается в вертикальном направлении на участке [−a, a] верхней границы. На боковых гранях R
заданы горизонтальные напряжения H. Схема области и условия на ∂R показаны
на рис. 1, а.
При нагружении область R\J оставалась упругой, а запредельное деформирование J описывалось идеально-пластической моделью, причем предел прочности на
сдвиг зависел от нормального напряжения по закону Кулона–Мора. Расчеты выполнялись методом конечных элементов с использованием оригинального кода [3].
Для реализации схемы испытаний (рис. 1, а) на основе пресса Instron 8802
сконструирован и изготовлен стенд, позволяющий нагружать образцы (гипсовые
пластины размерами 50 × 50 × 11 мм) независимо в вертикальном и горизонтальном направлениях, с одновременной регистрацией микросмещений на поверхности с помощью оптико-телевизионного комплекса Almec-TV. Принцип его работы
основан на видеорегистрации (частота до 27 кадров в секунду, пространственное
разрешении 1 мкм) эволюции микрорельефа поверхности нагружаемого объекта,
освещаемой пучком когерентного излучения для получения спекл-изображения,
обработка которого дает смещения точек поверхности образца. Для интерпретации
на поверхность наносилась квадратная сетка. На рис. 1, б показан образец после
проведения эксперимента, а на рис. 1, в — фрагмент спекл-фотографии.

Рис. 1. Схема расчетной области и граничные условия (а), образец после эксперимента (б)

Для создания ослабленных зон J на тыльной стороне образцов создавались вертикальные пропилы, уменьшающие эффективную прочность. В процессе эксперимента регистрировались микросмещения поверхности и среднее напряжение σ yy на
участке [−a, a] в зависимости от смещения W траверсы нагружающего устройства.
По зависимости σ yy (W) и проводилась верификация расчетной модели.
Пример анализа данных, полученных комплексом Almec-TV показан на рис. 2
(W = 0,24 мм, верхний и нижний участки J находятся на запредельной стадии
деформирования: четко виден разрыв смещений вдоль J). В каждом квадрате
(рис. 1, б) зарегистрированные смещения uy усреднялись и в сечениях y = const
строились столбчатые диаграммы распределения uy . Сравнение данных экспериментов и результатов численных расчетов показывает хорошее количественное
соответствие.
Синтез уравнения состояния нарушений сплошности. Типичная диаграмма
τ = τ (S) (рис. 3) деформирования нарушения сплошности состоит из двух участков:
— упругого, чей наклон к оси S определяется касательной жесткостью Kt ;
— остаточной прочности, величина которой линейно зависит от нормального
напряжения σn : τr = σn tg ϕ + C (ϕ и C — угол внутреннего трения и сцепление J).
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Рис. 2. Смещения uy (мм): эксперимент и
теория
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Рис. 3

В табл. 1 показана часть из результатов 20 численных экспериментов: характерные точки кривых τ (S) (кружок — возникновение разрыва, треугольник — переход
на участок остаточной прочности), по которым вычислялось значение Kt (рис. 3).
Таблица 1

Параметры нарушения сплошности
1

2

3

4

5

6

H, МПа

Se , мкм

τe , МПа

Sr , мкм

τr , МПа

Kt , ГПа/м

0
1
2

1,294
1,832
2,334

1,154
1,597
2,039

2,010
2,295
2,798

1,225
1,643
2,087

99,1
99,3
99,1

Оказалось, что величина Kt практически не зависит от горизонтального напряжения H. Обработка методом наименьших квадратов данных колонок 1 и 5 позволила найти прочностные характеристики нарушений: ϕ = 13,4◦ и C = 0,94 МПа.
Для сравнения: величина сцепления для шероховатых нарушений сплошности
в слабых песчаниках C = 0,216 МПа [3]. Таким образом, повышенные значения
прочностных параметров характерная особенность нарушений сплошности, образующихся в массивах горных пород.
1. Шерман С. И., Борняков С. А., Буддо В. Ю. и др. Моделирование механизма образования
сейсмоактивных разломов в упруго-вязкой среде // Геология и геофизика. — 1985. — № 10.
2. Назарова Л. А., Назаров Л. А., Козлова М. П. Роль дилатансии в формировании и
эволюции зон дезинтеграции в окрестности неоднородностей в породном массиве //
ФТПРПИ. — 2009. — № 5.
3. N. Nakagawa, Y. Jiang, M. Kawakita et al. Evaluation of mechanical properties of natural
rock joints for discontinuous numerical analysis // Proc. of the ISRM Int. Symp. 3rd ARMS,
Millpress, Rotterdam, 2004.
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ КРИСТАЛЛИТА,
СОДЕРЖАЩЕГО ГРАНИЦУ ЗЕРЕН *
А. Ю. Никонов1 , А. И. Дмитриев1,2
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 ТГУ, 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 работе [2]
было показано, что в условиях внешней сдвиговой деформации зернограничное
проскальзывание в ГЦК-кристаллах может сопровождаться перестройкой атомной
конфигурации в области дефекта, приводящей к перемещению границы зерен в
направлении, перпендикулярном приложенной нагрузке. Отмечалось, что данное
явление происходит только при особых условиях (температура образца, тип границы, направление сдвигового нагружения). Очевидно, что в реальных условиях поведение границы зерен в условиях сдвиговой деформации может существенно отличаться. Целью настоящей работы было с помощью метода молекулярной динамики
исследовать особенности поведения границ зерен в условиях сдвигового нагружения при различном кристаллографическом направлении прикладываемой нагрузки.

Рис. 1. Атомная структура образца вблизи границы зерен разных типов: а — Σ = 5
(210)[001]; б — Σ = 11 (311)[011]

Расчеты были выполнены с использованием программы LAMMPS [3]. Моделировался поликристалл меди, содержащих дефект типа большеугловой границы
зерен, лежащий в плоскости XoZ (рис. 1). Исследовались два вида границ зерен
специального типа: Σ = 5 (210)[001] (рис. 1, а) и Σ = 11 (311)[011] (рис. 1, б). Сдвиговая деформация образца моделировалось путем задания постоянных значений
Vx , Vy компонент скоростей атомам, попадающих во внешние (по отношению к
дефекту) приповерхностные слои. Модуль скорости движения атомов достигал
20 м/с, а ее направление отличалось для атомов из противоположных нагружаемых
слоев. Таким образом, результирующая скорость сдвиговой деформации составляла 40 м/с. Моделировались 5 направлений нагружения: 0, 30, 45, 60 и 90 градусов
относительно оси X. Толщина нагружаемых слоев соответствовала двум радиусам
*
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обрезания межатомного потенциала, который описывался в рамках метода погруженного атома.
Согласно полученным результатам поведение границы зерна специального типа
Σ = 5 (210)[001], подвергнутой сдвиговой деформации, существенно зависит от
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, как это было обнаружено в [2]. При повороте вектора скоростей атомов нагружаемый слоев величина перемещения границы
уменьшается по мере роста угла поворота (рис. 2). Исследования, проведенные
при скорости атомов V = 5 м/с, показали, что при направлении нагружения вдоль
оси Z перемещения границы не происходит.

Рис. 2. Зависимость смещения ГЗ Σ = 5 в
зависимости от направления нагружения

Рис. 3. Зависимость смещения ГЗ Σ = 11 в
зависимости от направления нагружения

Аналогичные исследования были проведены и для границы зерен типа Σ = 11
(311)[011]. Обнаружено, что при нагружении вдоль оси X между моментом задания
внешнего нагружения и моментом первоначального перемещения границы зерна
существует некоторый промежуток времени (рис. 3), в течение которого происходит деформирование кристаллита. Начало движения границы зерна соответствует
достижению определенного значения сдвиговой деформации.
Обнаружено, что движение границы без первоначальной задержки происходит
при условии нагружения в направлении ∼ 30◦ относительно оси X. При дальнейшем увеличении угла разориентации величина перемещения снижается, аналогично случаю с границей Σ5. Сравнительный анализ поведения бикристалла
в условиях сдвигового воздействия вдоль этих двух направлений показал, что
максимальное перемещение границы зерен типа Σ11 наблюдается при ориентации
вектора скоростей атомов вдоль направления [7 5 16].
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. Dmitriev A. I., Nikonov A. Yu., Psakhie S. G. Atomistic mechanism of grain boundary sliding
with the example of a large-angle boundary Σ = 5. Molecular dynamics calculation //
Physical Mesomechanics. — 2011. — V. 14, No. 1–2. — P. 24–31.
3. Plimpton S. J. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics // J. Comp.
Phys. — 1995. — V. 117. — P. 1–19.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕРЕН В УСЛОВИЯХ СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ *
А. Ю. Никонов1 , А. И. Дмитриев1,2
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 ТГУ, Томск, Россия

Вопросу изучения механизмов пластической деформации в поликристаллических материалах посвящено большое число как теоретических, так и экспериментальных работ. В частности, в [1] было обнаружено, что природа пластической
деформации определяется условиями нагружения и характерными размерами зеренной структуры материала. Показано, что в крупнозернистом материале определяющую роль имеет дислокационный механизм деформирования. При уменьшении
размеров зерна преобладающим механизмом деформации становится скольжение
вдоль границ зерен. Изучение возможных механизмов развития процесса деформации на начальных стадиях интенсивного внешнего нагружения с использованием
экспериментальных методик в ряде случаев затруднено. Поэтому целью работы
было проанализировать атомные механизмы зернограничного проскальзывания,
возникающие в условиях интенсивной сдвиговой деформации в рамках метода
молекулярной динамики.
В работе моделировался кристаллит меди, содержащий границу зерен (ГЗ) специального типа Σ = 5 (210) [001] [2]. Моделируемый дефект был ограничен вдоль
направления прикладываемой внешней сдвиговой деформации наличием тройных
стыков зерен. На рис. 1 представлено схематическое изображение модельного образца. В направлении осей Z и X моделировались периодические граничные условия. Для имитации подложки положения атомов в нижнем слое были фиксированы.

Рис. 1. Схематическое изображение моделируемого образца, содержащего границу зерен
специального типа

Действие внешней нагрузки было реализовано путем задания дополнительных
сжимающих сил, направленных вдоль оси Y. Кроме того, моделировалось движение атомов нагружаемого слоя в направлении X под действием постоянной скорости 20 м/с.
Результаты исследования показали, что деформирование моделируемого образца может быть условно разделено на несколько стадий. Первоначально деформирование образца реализуется путем упругого искажения атомной решетки зерен «C»
и перестройки атомной структуры в области межзеренной границы, образованной
зернами «A» и «B» (рис. 1). Результатом перестройки является смещение нагружаемого зерна вдоль плоскости дефекта в направлении оси X и одновременное перемещение ГЗ в направлении, перпендикулярном приложенным скоростям, как отмечалось в работе [2]. На второй стадии деформирования наблюдается формирование и
*
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развитие полос локализованных атомных смещений (ПЛАС), генерируемых вблизи
плоских дефектов, образованных парами зерен «A»–«C» и «B»–«C». Получаемая в
результате такого перемещения атомная структура представлена на рис. 2. Видно,
что полосы, приводящие к локальному формированию ГПУ топологии атомных
связей, развиваются только в зернах «C». Вблизи границы Σ 5 наблюдается лишь
перемещение плоского дефекта вдоль оси Y, без формирования каких-либо других
дефектов.

Рис. 2. Структура моделируемого кристаллита, исходно содержащего границу зерен Σ 5, в
момент времени t = 150 · 103 ∆t. Отмечены атомы, имеющие локальную топологию связей,
отличную от идеальной ГЦК-решетки

Как показывают результаты исследования, дальнейшее нагружение моделируемого фрагмента приводит к зарождению и развитию ПЛАС в зернах «A» и «B».
При этом, как и на второй стадии деформации, местом их зарождения являются
приграничные области плоских дефектов, образованные парами зерен «A»–«C» и
«B»–«C».

Рис. 3. Структура моделируемого кристаллита, исходно содержащего границу зерен Σ 9, в
момент времени t = 220 · 103 ∆t. Отмечены атомы, имеющие локальную топологию связей,
отличную от идеальной ГЦК-решетки

Аналогичные расчеты были проведены и для модельного образца, содержащего
ГЗ Σ = 9 (1 2 2)[011]. Результаты моделирования показали, что поведение материала с границей зерен типа Σ 9 отличается от процессов, протекающих в кристаллите
с ГЗ Σ 5. В частности, согласно проведенному анализу структуры кристаллита деформация в моделируемом образце также локализуется в области плоского
дефекта. На ранних стадиях деформирования происходит искажение структуры
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моделируемого кристаллита, а также искривление плоскости ГЗ. При дальнейшем деформировании такого образца происходит формирование полос локализации
атомных смещений (рис. 3) подобно тому, как это наблюдалось на более поздних
стадиях деформирования для кристаллита с ГЗ типа Σ 5. Местом зарождения
ПЛАС является интерфейсная область границы различных пар зерен. Дальнейший
рост деформации приводит к локальной разориентации генерируемых фрагментов
кристаллита.
Таким образом, особенности поведения моделируемого поликристалла в условиях интенсивной сдвиговой деформации зависят от типа генерируемого дефекта. Как
показывают результаты исследования, существуют условия, при которых развитие
пластической деформации кристаллита с межзеренной границей происходит либо
путем локальной рекристаллизации материала вблизи плоскости дефекта, либо за
счет формирования дефектов структуры, приводящих в дальнейшем к локальному
искривлению кристаллических решеток сопряженных зерен и последующей нанофрагментации материала.
1. Бондарь М. П. Локализация деформации в монокристаллах меди при взрывном коллапсе // Физика горения и взрыва. — 2003. — Т. 39, № 1. — С. 128–131.
2. Dmitriev A. I., Nikonov A. Yu., Psakhie S. G. Atomistic mechanism of grain boundary sliding
with the example of a large-angle boundary Σ = 5 // Molecular dynamics calculation
Physical Mesomechanics. — 2011. — V. 14, No. 1–2. — P. 24–31.

НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ ОБОЛОЧЕК
С ПРИПОВЕРХНОСТНЫМИ ТРЕЩИНАМИ
Н. И. Ободан, В. А. Громов
ДНУ, Днепропетровск, Украина

Исследуется деформация цилиндрической оболочки радиуса R, длины L, толщины h, имеющей прямоугольную в плане приповерхностную трещину, характеризующуюся толщинами верхнего и нижнего слоев — h1 и h2 соответственно;
оболочка подвергнута действию равномерного внешнего давления; торцы оболочки
закреплены. x1 , x2 соответствуют продольному и окружному направлениям соответственно. В области трещины (Ωc = {xi,min ≤ xi ≤ xi,max , i = 1, 2}) предполагается
существование прямоугольных в плане подобластей нормального контакта и разj
j
дельного деформирования слоев Ωj = {xi,min ≤ xi ≤ xi,max , i = 1, 2}, j = 1, S: здесь
j
j
xi,min , xi,max — границы j-й подобласти раздельного деформирования. Рассматривается вариационная постановка нелинейной краевой задачи теории оболочек, обобщенная на случай многослойности (с использованием гипотезы ломаной нормали).
Рассматриваемая постановка является вариационная задачей с неизвестной границей подобластей нормального контакта и раздельного деформирования слоев. В
качестве независимо вариируемых функций используются отыскиваемые в рамках
итерационного процесса функции одной переменной Us(i1 ) (x1 ) и Us(i2 ) (x2 ), такие что
Us (x1 , x2 ) = Us(i1 ) (x1 )Us(i2 ) (x2 ), где i1 = i, i2 = i − 1 для четных i (номер итерации),
i1 = i − 1, i2 = i — для нечетных; здесь U(x1 , x2 ) = {Us (x1 , x2 ), s = 1, K} — вектор
неизвестных функций задачи.
Из условий стационарности соответствующего функционала следуют: системы обыкновенных дифференциальных уравнений относительно функций Us(i1 ) (x1 )
(Us(i2 ) (x2 )) с коэффициентами, содержащими интегралы от функций Us(i2 ) (x2 ) (Us(i1 ) (x1 ))
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и их производных (1); на границах неповрежденной части оболочки и прилегающей
к ней подобласти контакта: интегральные условия совместности по обобщенным по
соответствующей границе деформациям (2), интегральные условия равновесия по
обобщенным тангенциальным усилиям и изгибающим моментам (3); на границах
подобластей контакта и раздельного деформирования слоев: условия (2), (3), интегральные условия равновесия по обобщенным перерезывающим силам, сформулированные с учетом скачков по обобщенным перерезывающим силам на указанных
границах (4); внутри и на границах подобластей нормального контакта слоев:
условие непроникновения слоев (5); условия трансверсальности, для определения
границ подобластей (6); на торцах оболочки: граничные условия (7). Решения
одномерных задач строится итеративно, путем сведением на каждой итерации
краевой задачи к задаче Коши методом Ньютона, в число неизвестных задачи
входят координаты границы; для обеспечения сходимости алгоритма использовался
метод продолжения по параметру.

Рис. 1

Данный подход был применен для анализа структуры ветвления решений задачи (1)–(7) для условий шарнирного опирания на торцах оболочки. Установлено, что
ветви решения задачи (1)–(7) в данном случае могут быть разделены на две группы
в соответствии с характером деформации слоев оболочки в области трещины. К
первой группе ветвей относятся ветви, характеризующиеся полным нормальным
контактом слоев в области трещины, ко второй группе — чередованием подобластей
полного контакта и раздельной деформации слоев. На рис. 1 представлена характерная структура ветвления анализируемой нелинейной краевой задачи (для случая L/R = 4, R/h = 150, ηd = h1 /h = 0,1, Ωc = {0 ≤ x1 ≤ L/R, −π/6 ≤ x2 ≤ π/6}):
на рис. 1, а представлены ветви, которым соответствуют формы с полным контактом слоев, на рис. 1, б — формы с чередованием областей контакта и раздельной
деформации. Здесь по оси абсцисс отложен характерный безразмерный прогиб, по
оси ординат — величина параметра нагружения (отношение значения действующей нагрузки к величине критической нагрузки, полученной для той же оболочки без трещины). Ветви решения с совместной деформацией слоев подобны по
топологической структуре и фиксируемым на них формам деформации закритическим ветвям решения для случая оболочки без дефекта: данная часть струк-
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туры ветвления может рассматриваться как разрушение бифуркационной картины для случая монолитной оболочки вследствие снижения жесткости в области
трещины.
В случае раздельного деформирования фиксируется как формы с двумя подобластями контакта слоев, расположенными по краям области трещины, («выщел(1)
(1)
(1)
кивание» нижнего слоя, Ω1 : x(1)
1,min ≈ 0; x1,max ≈ L/R; x2,min = −π/6 + ϕc ; x2,max =
= π/6−ϕc ; ϕc = 0,01) — ветви 3 и 4, так и формы с тремя подобластями контакта —
(j)
(j)
двумя подобластями раздельного деформирования слоев (Ωj : x1,min ≈ 0; x1,max ≈ L/R;

(2)
(1)
(1)
j = 1, 2; Ω1 : x(1)
2,min ≈ −π/6 + ϕc ; x2,max ≈ −ϕc ; Ω1 : x2,min ≈ ϕc ; Ω2 : x2,min ≈ π/6 − ϕc ;
ϕc = 0,01) — ветвь 5.
Широкомасштабный численный эксперимент для различных значений геометрических параметров показал, что в зависимости от геометрических характеристик
как самой оболочки, так и области трещины для каждой ветви первой группы
может существовать ветвь с аналогичными формами деформации, но с раздельным
деформированием слоев. Размеры подобластей контакта и раздельного деформирования слоев в продольном направлении и близки к длине полосы; для случая
одной подобласти раздельного деформирования слоев размеры указанной подобласти в окружном направлении либо практически совпадают с размерами области
трещины в данном направлении, либо, если размеры области трещины в окружном
направлении превышают некоторый предельный угол ϕ∗ , равны данному углу и не
зависят от размеров области трещины.
Проведенные исследования показывают, что наличие зоны трещины существенно изменяет критические нагрузки и характер деформирования оболочки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ
ТОНКОСТЕННЫХ ОБОЛОЧЕК МЕТОДОМ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ
Н. И. Ободан, Н. А. Гук
ДНУ, Днепропетровск, Украина

Тонкостенные оболочечные конструкции являются несущими в аэрокосмической технике, кораблестроении, металлургии, энергетическом машиностроении.
Поэтому прогнозирование их поведения при изменении внешних воздействий составляет одну из главных задач ресурсного проектирования соответствующих конструкций. Как правило, для рассматриваемых систем в процессе эксплуатации
организуется мониторинг доступных для измерения характерных параметров напряженно-деформированного состояния. Однако свойства решений задач деформирования тонкостенных оболочек таковы, что возможно наблюдение близких по
значениям измеряемых параметров, соответствующих существенно различным по
характеру внешним воздействиям. Кроме того, при некоторых значениях нагрузок
нелинейная задача деформирования имеет неединственное решение. Перечисленные причины являются источниками некорректности при формулировке обратной
задачи реконструкции действующих нагрузок. Для получения корректного решения задачи предлагается учитывать особенности поведения функционала качества
в вариационной формулировке обратной задачи, обусловленные свойствами нелинейных решений прямых задач теории оболочек при неоднородной деформации.
Математическая модель деформирования тонкостенной оболочки под действием
внешней нагрузки в виде поверхностных или (и) сосредоточенных воздействий
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R(X), описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных:
L(U(X), R(X)) = 0; LΓ (U(X), R(X)) = 0,
(1)
где X = {x1 , x2 , x3 } — вектор пространственных координат; Γ — контур области
занятой оболочкой; L(·), LΓ (·) — заданные дифференциальные операторы, действующие в области Ω и на границе Γ соответственно; U(X) — вектор-функция перемещений в направлениях x1 , x2 , x3 ; R(X) — вектор-функция, описывающая внешнее
воздействие и содержащая в качестве компонент функции распределения внешних
продольных и поперечных нагрузок.
Наблюдения за тонкостенной системой осуществляются путем установки на
внешней и внутренней поверхностях оболочки датчиков деформаций, регистрирующих их в процессе наблюдения. Используя результаты наблюдений, необходимо
определить вектор-функцию R(X) из условия минимума функционала, описывающего среднеквадратическое уклонение расчетных значений компонент вектора
наблюдений σ(X, R), полученных с использованием математической модели деформирования тонкостенной оболочки (1), от значений σ ∗ , измеренных в точках
наблюдения Xn :
R = arg min
R

N
X
n=1

(σn (X, R) − σn∗ )T (σn (X, R) − σn∗ ),

R ∈ R,

(2)

где σ(X, R) = {εij (X, R), χij (X, R)}Т ; εij (X, R), χij (X, R) — тангенциальная и изгибная
составляющие обобщенной деформации срединной поверхности оболочки, выраженные через компоненты вектор-функции перемещений U(X); σ ∗ = {ε∗ij , χ∗ij }Т —
наблюдаемые значения соответствующих функций; n = 1, N; i, j = 1, 2.
В работе [1] показано, что, если напряженно-деформированное состояние
U0 (X, R0 ) известно и определяется функцией R0 , то при изменении функции R0
на величину ∆Rm (k∆Rm kL2Ω < µ, µ < 1), задача (1) имеет неособое решение,
если решение для состояния U0 (X, R0 ) неособое. Отсюда следует, что при известном неособом состоянии U0 (X, R0 ) для описания m- ого состояния оболочки
U m (X, R0 + ∆Rm ) можно использовать представление: U m (X, Rm ) = U0 (X, R0 ) +
m
m
+ ∆U m (X, R0 + ∆Rm ), где ∆U m (X, R0 + ∆Rm ) ≡ (∆um
1 , ∆u2 , ∆w ) — изменение
вектор-функции перемещений, вызванное изменением функции внешнего воздействия на величину ∆Rm . Тогда задача (2), сформулированная для ∆Rm , может быть
записана следующим образом:
∆Rm = arg min
∆Rm

N
X
n=1

(σn (X, R0 + ∆Rm ) − σn∗ )T (σn (X, R0 + ∆Rm ) − σn∗ ).

(3)

Точность решения некорректной обратной задачи может быть оценена с использованием соотношения, аналогичного [2]
β/β+γ γ/β+γ
k∆Rm kL2Ω ≤ kσ ∗ (X) − σ0 (X, R0 )kL2Ω /c
ϑ
,
(4)

β
где ϑ — константа, которая ограничивает k∆Rm kW β ; W2Ω
— пространство, со2Ω
стоящее из функций, производные которых порядка ≤ β, принадлежат пространству L2Ω ; β (β > 0) характеризует изменяемость элементов множества ∆Rm ; число
γопределяет меру некорректности задачи.
Полученная оценка показывает, что степень некорректности обратной задачи
зависит не только от оператора обратной задачи. Информация о свойствах решения
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(гладкость, степень изменяемости) может существенно влиять на степень близости
точного и приближенного решений. Кроме того, соотношение (4) устанавливает
зависимость погрешности решения обратной задачи от его изменяемости и существование связи между нормой оператора k∆σ m kL2Ω и нормами k∆Rm kL2Ω = δ1 ,
k∆Rm kW β = δ2 . Указанная связь дает возможность исследовать функционал в (3)
2Ω
в зависимости от значений параметров δ1 , δ2 и может быть представлена в виде
непрерывной по компонентам δ1 , δ2 поверхности Σ(δ1 , δ2 ), определяющей нелинейную зависимость kσkL2Ω от норм kRkL2Ω , kRkW β .
2Ω
Таким образом, предлагаемый подход позволяет перейти от бесконечномерной
задачи оптимизации функционала по R, к конечномерной задаче оптимизации (в
зависимости от степеней некорректности задачи γ и β) по параметрам δ1 , δ2 .
С использованием предложенной модели можно определить компоненты векторфункции h0 = {δ10 , δ20 }, которая определяет класс состояний оболочки, из условия,
аналогичного [2]
h0 = arg min
δ1 ,δ2

N
X
n=1

(σn (X, Rm ) − σn∗ )T (σn (X, Rm ) − σn∗ ).

(5)

Таким образом, процедура определения решения ∆Rm сводится к последовательному выполнению двух этапов:
1) выделение класса решений обратной задачи, удовлетворяющих условию (5);
2) определение решения обратной задачи (2) с использованием любого метода
локальной оптимизации на множестве M решений, которые выступают в роли множества корректности, причем в качестве начального приближения можно выбирать
любое решение из числа решений, удовлетворяющих условию (5).
Общий анализ характера функционала в (2) показал, что особенности его поведения связаны с особенностями нелинейных решений прямых задач теории оболочек при неоднородной деформации. Определяющей является зависимость этих
свойств от решений краевой задачи (1) на собственные значения.
Приводятся результаты применения предложного подхода к задачам восстановления неравномерного поперечного внешнего давления, распределенного в соответствии с законами:
1) R = λ(a + b cos x2 )g ;

2

2) R = λe−(η1 x1 +η2 x2 ) .

1. Ворович И. И. Математические проблемы нелинейной теории пологих оболочек. — М.:
Наука, 1989. — 373 с.
2. Ватульян А. О. обратные задачи в механике деформируемого твердого тела. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 222 с.

О КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ ВБЛИЗИ ОСОБОЙ ТОЧКИ
СОСТАВНОЙ КОНСТРУКЦИИ
В. М. Пестренин, И. В. Пестренина, Л. В. Ландик
ПГНИУ, Пермь, Россия

В малых окрестностях особых точек конструкций, полученных посредством
пайки, сварки, склеивания и т. п., при механическом и температурном нагружении возникают значительные изменения напряженного состояния. Концентрация
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напряжений способствует разрушению конструкции, поэтому изучению этого явления посвящено достаточно большое число экспериментальных, теоретических и
численных исследований [1–3]. Тем не менее, в настоящее время не существует надежных методов, позволяющих определять коэффициенты концентрации в
окрестности критических точек рассматриваемых конструкций.
В данной работе предлагается итерационный численно-аналитический метод
нахождения полей напряжений вблизи особой точки составной конструкции, основанный на использовании для построения разрешающих уравнений МКЭ смешанного функционала [4], в котором независимому варьированию подвергаются
перемещения и деформации. При этом деформации разыскиваются в классе непрерывных функций в областях непрерывности материальных параметров составной
конструкции. Применение смешанного функционала позволяет выразить узловые
напряжения через перемещения без применения операций дифференцирования решения. Основные этапы метода состоят в следующем.
1. Вблизи особой точки устанавливаются алгебраические равенства, которым
должно подчиняться напряженное состояние. Это граничные условия; условия
непрерывности напряжений и кинематические условия на контактной поверхности; соотношения, связывающие напряжения непосредственно в особой точке. Эти
алгебраические равенства следуют из уравнений механики деформируемого тела,
поэтому точность их выполнения характеризует и точность применяемого вычислительного алгоритма.
2. На заданной конечно-элементной сетке строится решение (нулевое приближение) о распределении напряжений в рассматриваемой конструкции (включая
окрестность особой точки). Это решение подставляется в алгебраические равенства
(п. 1), образуется вектор невязок.
3. Напряжения в алгебраических равенствах п. 1 выражаются через все узловые перемещения (что возможно в связи с использованием смешанной схемы
решения). Узлы конечно-элементной сетки, напряжения в которых входят в алгебраические равенства (п. 1), объявляются основными. Перемещения в основных узлах принимаются за неизвестные, остальным узловым перемещениям присваиваются значения, полученные ими в последней итерации. В результате алгебраические равенства становятся системой уравнений относительно основных
перемещений.
4. Найденные перемещения принимаются за граничные условия в основных
узлах при поиске следующего приближенного решения о напряженном состоянии
конструкции. Далее процесс повторяется.
Легко видеть, что в описанном подходе граничные условия в напряжениях и
условия непрерывности напряжений на линии контакта (алгебраические равенства
п.1) преобразуются в граничные условия в перемещениях. Следовательно, уточнение решения проводится путем решения обратной задачи — поиска перемещений,
обеспечивающих минимум вектору невязок.
Предлагаемая итерационная процедура оказывается сходящейся. Зависимость
решения от конечно-элементной сетки уменьшается с ее сгущением. Выход из итерационного процесса осуществляется при достижении величиной невязки заданного значения или при стабилизации решения. В качестве критерия улучшения получаемого решения выбран параметр k (коэффициент улучшения решения), равный
отношению среднеквадратического значения величины вектора невязок в нулевом
приближении к соответствующему значению в итоговом решении. В результате
применения предлагаемого метода удается существенно (в десятки раз) снизить
величину невязки.
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Рис. 1. Напряжения σyy /σ0 : а — на свободной от напряжений линии CD в окрестности
особой точки A; б — поверхность напряжений в окрестности особой точки

Рис. 2. Нормальные напряжения σyy /σ0 на линии BA соединения элементов конструкции:
а — схема нагружения; б — нулевое приближение; в — решение, полученное методом
итерации. Линии 1 и 2 — для разных материалов при 2521 узле; 3 и 4 — для 3901 узлов
разбивки

На рисунках 1 и 2 показаны результаты исследования наряженно-деформированного состояния в окрестности особой точки A составной пластинки при растяжении. Отношение модулей Юнга материалов E1 /E2 = 5. Наибольшая концентрация осевых напряжений (σyy /σ0 = 6,2) возникает в малой окрестности особой
точки в более жестком материале.
Вычисления выполнялись на суперкомпьютере Тесла-ПГУ НОЦ ПиРВ.
1. Bogy D. B. Two Edge-bonded Elastic Wedges of Different Materials and Wedge Angles under
Surface Tractions // Trans. ASME. Ser. E. — 1971. — V. 38, No. 2. — P. 87–96.
2. Чобанян К. С. Напряжения в составных упругих телах. — Ереван: Изд-во АН АрмССР,
1987. — 338 с.
3. Матвеенко В. П., Накарякова Т. О., Севодина Н. В., Шардаков И. Н. Сингулярность напряжений в вершине однородных и составных конусов при разных граничных условиях //
Прикладная математика и механика. — 2008. — Т. 72, вып. 3. — С. 477–484.
4. Пестренин В. М., Пестренина И. В. Механика композитных материалов и элементов
конструкций. — Пермь: Изд. Перм. гос. ун-т, 2005. — 364 с.
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К ПРОБЛЕМЕ УЧЕТА ПОЛЗУЧЕСТИ МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОТЖИГА
НА СТАДИИ ВЫДЕРЖКИ
М. В. Полоник1 , Е. Е. Рогачев2
1

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

В результате различных видов обработки металлоизделий в материалах могут
возникать внутренние напряжения, причиной которых, чаще всего, является необходимо присутствующие в металлах разного рода неоднородности. В [1] рассчитан
уровень таких напряжений и дано их распределение в окрестности одиночного дефекта сплошности. Необходимым условием этого выступала статическая определимость процесса пластического течения [2, 3]. Наложение остаточных напряжений
на напряжения, создаваемые приложенной нагрузкой (внешние), может привести к
таким большим суммарным напряжениям, которые могут вызвать нежелательные
изменения формы (коробление) или превышение предела прочности, что приводит
к разрушению. В технологической практике устранение остаточных напряжений в
готовых изделиях осуществляется с помощью специальных видов отжига.
В данной работе, на примере полого шара, с накопленными необратимыми деформациями, рассмотрена задача по определению параметров упругопластического
процесса по итоговому разгрузочному состоянию и возможному уровню снятия
остаточных напряжений в процессе отжига. Последний моделируется нагреванием
до определенной температуры, выдержкой при высокой температуре и последующем медленным охлаждением.
Процесс нагревания рассмотрен в рамках линейной теории упругопластического тела. При этом нагрев предполагаем достаточно медленным, что позволяет
считать температуру во всех точках среды одинаковой.
При нагревании до высоких температур в среде возникает пластическое течение. В качестве условия пластичности принимается условие пластичности Треска.
Для металлоизделий находящихся под воздействием высоких температур характерно проявление свойств ползучести. Поэтому моделирование стадии выдержки
предлагается осуществлять с учетом явления ползучести, которое приводит к накоплению необратимых деформаций и перераспределению остаточных напряжений
в теле. В качестве закона ползучести используется степенной закон ползучести
Нортона [4]. Именно при учете ползучести на стадии выдержки наблюдается процесс релаксации напряжений.
Последующее охлаждение, как и нагрев, считаем медленным и равномерным.
Отметим, что при разгрузке, в отличие от [2, 3], возникновение повторных пластических течений, которые и определяются уровнем накопленных необратимых
деформаций и существенно перераспределяют итоговые остаточные напряжения,
невозможно.
1. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В. К возможности установления упругопластического процесса по итоговому разгрузочному состоянию // МТТ. — 2000. — № 3. — С. 130–134.
2. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В., Полоник М. В. Возможность повторного пластического
течения при общей разгрузке упругопластической среды // Доклады РАН. — 2000. —
Т. 375, № 6. — С. 767–769.
3. Буренин А. А., Ковтанюк Л. В., Полоник М. В. Формирование одномерного поля остаточных напряжений в окрестности цилиндрического дефекта сплошности упруго-пластической среды // ПММ. — 2003. — Т. 67. — Вып. 2. — С. 316–326.
4. Локощенко А. М. Моделирование процесса ползучести и длительной прочности металлов. — М.: МГИУ, 2007. — 264 с.
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ УРАВНЕНИЕ ПЛОСКИХ ПРОДОЛЬНЫХ
УДАРНЫХ ВОЛН В УПРУГИХ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ *
В. Е. Рагозина, Ю. Е. Иванова
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Свойствам ударных волн в нелинейно упругих средах посвящено большое число
исследований. Из них хорошо известно, что в общем случае механизм образования
и последующего движения поверхностей сильных разрывов зависит от свойств
упругой среды, от наличия в ней предварительных деформаций, от интенсивности
разрыва, а также от послеударного воздействия на границе. Скорости ударных волн
и геометрия этих поверхностей за исключением простейших краевых задач тоже
входят в число неизвестных величин, поэтому ряд краевых условий ставится на
поверхностях с заранее неизвестным положением. Наконец, по своему типу ударные волны в твердом теле перестают быть чисто продольными или поперечными и
приобретают смешанный характер.
В качестве теоретического метода исследования обобщенных решений для
задач динамики с поверхностями разрывов деформаций выбирается метод сращиваемых асимптотических разложений. Анализ основного, внешнего разложения позволяет указать те пространственно-временные области, где нелинейность является
доминирующим фактором. Для массивов большой протяженности дополнительным
фактором, влияющим на волновой деформационный процесс, может стать неоднородность свойств среды в направлении движения ударной волны. Рассмотрим один
из вариантов такой неоднородности — слабую неоднородность степенного типа.
Общая система уравнений, задающая свойства и динамику нелинейно упругой
изотропной сжимаемой среды в декартовой пространственной системы координат
Эйлера x1 , x2 , x3 , имееет вид
vi = u̇i + ui,j vj ,

ρ = ρ0 det(δij − ui,j ),

1
2

αij = (ui,j + uj,i − uk,i uk,j ),

ρ ∂W
(δkj − 2αkj ), σij,j = ρ(v̇i + vi,j vj ),
ρ0 ∂αik
λ
W(I1 , I2 , I3 ) = I12 + µI2 + lI1 I2 + mI13 + nI3 + . . . ,
2
∂u
∂u
I1 = αii , I2 = αij αji , I3 = αij αjk αki , u̇i = i , ui,j = i .
∂t
∂xj

σij =

(1)

Относительно констант упругой среды сделаем дополнительное предположение,
считая, что они имеют слабую зависимость от координаты x1 , то есть
e1 s,
λ = λ0 + ε2 λ

µ = µ0 + ε2 µ
e1 s,

e 1 s,
m = m0 + ε2 m

n = n0 + ε2 e
n1 s,

ρ0 = ρe0 + ε2 ρe1 s,
s=

x1
,
C1 T

l = l0 + ε2el1 s,
r
λ0 + 2µ0
,
C1 =

(2)

ρe0

e1 , µ0 , µ
e 1 , n0 , n
e1 — константы, C1 — скорость продольных
где λ0 , λ
e1 , ρe0 , ρe1 , l0 , el1 , m0 , m
упругих волн в линейном приближении с исключенной неоднородностью среды, T
и C1 T — характерное время и характерное расстояние, ε ≪ 1 — малый параметр
задачи.
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 11-01-00360-а)
и ДВО РАН (проект 13-III-В-03-011).
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Рассмотрим нелинейно упругое предварительно недеформированное полупространство x1 ≥ 0. Начиная с момента t = 0 в полупространстве под действием приложенной известной нагрузки возникает поле пермещений u1 = u1 (x1 , t),
u2 = u3 = 0. Следствием общей системы уравнений (1), (2) будет следующее
уравнение движения:
(λ + 2µ + 2αu1,1 )u1,11 + ((λ + 2µ),1 + α,1 u1,1 )u1,1 + . . .
... =
x

ρ0
{ü1 (1 − 2u1,1 ) + 2u̇1,1 u̇1 } + . . . .
(1 − u1,1 )2

(3)

u (x , t)

t

В безразмерных переменных s = 1 , m = , w(s, m) = ε−1 1 1 , получим внешC1 T
T
C1 T
нее разложение решения задачи:
o
n
2
α
w(s, m) = f(ξ) + ε − 0 f ′ (ξ) s + f ′ (ξ)f1 (ξ) + . . . ,
4
(4)
l0 + m0 + n0
α0 = −9 + 6
, ξ = m − s ≥ 0,
λ0 + 2µ0

где f(ξ) — известная функция краевого условия на границе полупространиства.
В рассматриваемом случае отметим, что неоднородные свойства сказываются на
внешнем решении, начиная с w2 (s, m). Так как ряд (4) при ξ ∼ 1 теряет равномерность при s ∼ ε−1 , то переменными внутреннего решения выберем n = εs,
p = s − m, w = w(p, n). Предполагая представление w(p, n) рядом по степеням ε и
записывая уравнение (3) в новых переменных, на нулевом шаге метода получим
нелинейное уравнение


e + 2e
α0
λ
µ1
α − ρ1
v0,n +
v0 + γn v0,p = 0, v0 = w0,p , γ = 1
, α1 = 1
, (5)
2

2

λ0 + 2µ0

которое назовем эволюционным уравнением для рассматриваемого баланса нелинейности и неоднородности. Оно переходит в уравнение Коула–Хопфа при α1 = ρ1 = 0.
Переход к этому уравнению оказался возможен только за счет изменения масштаба
координаты s. В уравнении (5) видно, что тангенс угла наклона его характеристик
определяется аддитивно нелинейными слагаемыми и слагаемыми, обусловленными
неоднородностью. Вдоль характеристик здесь не происходит искажение исходного
импульса, и общее решение задается как


α
γ
(6)
v0 = F0 p − 0 v0 n − n2 ,
2

2

то есть характеристики уравнения (5) в плоскости p, n — семейство парабол. Для
определения положения
переднего фронта продольной ударной волны из уравнения
Rx
эйконала t = 01 G1−1 (y) dy в переменных p, n получим такое обыкновенное дифференциальное уравнение:
α
dp0
= 0 v0 (p0 (n), n) + γn,
dn
4

p0 (0) = 0,

(7)

где p(n) = p0 (n) + εp1 (n) + . . . — асимптотический ряд, связывающий координаты
p, n на ударной волне. Из уравнения (7) следует, что в данном случае отклонение
ударной волны от характеристики определяется только нелинейным фактором.
Приведенные в сообщении результаты могут быть перенесены на другие задачи
(например, на задачи для чисто поперечных процессов в несжимаемых средах, или
на случай другой функциональной зависимости неоднородных свойств от координат пространства).
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ДИРЕКТОРЫ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИДЕАЛЬНО ПЛАСТИЧЕСКИХ ТЕЛ
Ю. Н. Радаев
ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе вводится понятие об асимптотических направлениях симметричного
тензора напряжений с целью поиска наиболее простых и эффективных форм его
представления в рамках математической теории идеально пластических тел. Указанные представления относятся к «полностью пластическим» и «полупластическим» состояниям; они распространяются также на самые общие «непластические»
трехмерные состояния. Асимптотические оси напряжений выступают как наиболее
естественный репер, обеспечивающий новые симметричные тензорные представления напряжений, отличные от спектральных.
1. В трехмерных формулировках математической теории идеальной пластичности всегда используются специальные представления тензора напряжений [1, 2].
Если l, m, n — ортонормированный базис из собственных векторов тензора
напряжений, σ1 , σ2 , σ3 — главные напряжения, то каноническое спектральное разложение тензора напряжений σ будет иметь следующую хорошо известную форму:
σ = σ1 l ⊗ l + σ2 m ⊗ m + σ3 n ⊗ n.

(1)

Для тех пространственных состояний, для которых a priori имеется некоторое
конечное соотношение между главными напряжениями σ1 , σ2 , σ3 вместо канонического спектрального разложения (1) могут быть получены новые более компактные
и удобные, по сравнению с (1), представления в асимптотических осях. Такое
положение дел характерно прежде всего для теории идеально пластических тел.
Поэтому такие напряженные состояния, когда a priori нельзя указать никаких конечных соотношений между главными напряжениями σ1 , σ2 , σ3 , мы будем называть
«непластическими». Приведение тензора напряжений к асимптотическим осям в
равной мере оказывается возможным и для «непластических» состояний.
2. На основании опытных данных Треска, Сен-Венаном в 1871 г. было предложено условие пластичности, состоящее в том, что текучесть тела наступает как
только максимальное касательное напряжение τmax достигает критического значения k:
τmax = k.
(2)
Если считать все главные напряжения различными и перенумеровать главные
оси тензора напряжений σ так, чтобы выполнялись неравенства σ1 > σ2 > σ3 , то
τmax =

σ1 − σ3
.
2

(3)

Ясно, что «промежуточное» главное нормальное напряжение σ2 никак не влияет
на величину максимального касательного напряжения.
Некоторые напряженные состояния, помимо выполнения условия пластичности
(2), характеризуются еще также и тем, что два из трех главных напряжений оказываются равными друг другу. Следуя терминологии Хаара и Кармана [3], такие
состояния будем называть «вполне пластическими» (или «полностью пластическими»). Принимая соглашение о том, что σ3 есть либо наименьшее, либо наибольшее
главное напряжение, «вполне пластические» состояния определим уравнениями
σ1 = σ2 = σ3 ± 2k.

(4)
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Вслед за Хааром и Карманом теория пластичности с двумя соотношениями, связывающими главные напряжения, была предложена А. Ю. Ишлинским [4]. Нетрудно заметить, что два уравнения теории пластичности А. Ю. Ишлинского
f1 (σ1 − σ2 , σ1 − σ3 , σ2 − σ3 ) = 0,

f2 (σ1 − σ2 , σ1 − σ3 , σ2 − σ3 ) = 0

при выполнении условия σ1 = σ2 приводят к соотношениям «полной пластичности»
Хаара–Кармана (4).
Справедливо следующее тензорное разбиение единицы:
l ⊗ l + m ⊗ m + n ⊗ n = I.

(5)

σ = (σ3 ± 2k)I ∓ 2kn ⊗ n.

(6)

Учитывая (1), (5) и (4), получим одно из важнейших представлений тензора
напряжений в теории идеально пластических тел [2]
Направление, указываемое директором n, будем называть асимптотическим.
Для состояний «полной пластичности» тензор напряжений будет иметь только одну
асимптотическую ось.
3. В случае «полупластических» состояний все главные напряжения σ1 , σ2 , σ3
различны; два «крайних» из них связаны уравнением σ1 − σ3 = 2k.
«Непластические» напряженные состояния характеризуются отсутствием какой
бы то ни было априорной связи между главными напряжениями.
Для каждого из указанных состояний можно установить новые формы тензора
напряжений, которые отличаются от канонической (1), но обладают, также как и
(6), чрезвычайно простой аналитической структурой. Для этого требуется введение
двух новых направлений в плоскости, ортогональной собственному вектору m.
С помощью тензорного разбиения единицы (5) исключаем диаду, образованную
вектором m: m ⊗ m = I − l ⊗ l − n ⊗ n; следовательно,
σ = σ2 I + 2τmax

„

«
σ1 − σ2
σ − σ3
l⊗l− 2
n⊗n .
σ1 − σ3
σ1 − σ3

(7)

В плоскости, ортогональной собственному вектору m, выполним преобразование векторов l, n согласно
l= p

1
2(1 + cos ι)

(8 l + 8 n),

n= p

1

2(1 − cos ι)

(−8 l + 8 n),

(8)

где ι угол между единичными векторами 8 l, 8 n. Угол ι можно подобрать так, чтобы
тензор напряжений содержал только смешанные диады, образованные векторами
8 8
l, n. Тогда директоры 8 l, 8 n будут указывать асимптотические направления тензора
напряжений σ. Достаточно положить (µ — параметр Лоде)
cos ι = −µ,

µ=

2σ2 − σ1 − σ3
.
σ1 − σ3

(9)

Несложные вычисления позволяют получить в итоге весьма компактную общую
формулу для тензора напряжений в «непластических» состояниях
σ = σ2 I + τmax (8 l ⊗ 8 n + 8 n ⊗ 8 l),

σ2 =

σ1 + σ3
− cos ιτmax ,
2

(10)

пригодную, в принципе, для всех трехмерных состояний и всех моделей континуума.
В случае «полупластических» состояний τmax = k предыдущая формула, очевидно, упрощается и сводится к следующему представлению тензора напряжений:
σ = σ2 I + k(8 l ⊗ 8 n + 8 n ⊗ 8 l).

(11)
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ЗАЦЕПЛЕНИЯ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИЗНАШИВАНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
С. С. Резников
НИУ ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

Статистический анализ показывает, что основной причиной выхода из строя
машин и механизмов является не их поломка, а износ подвижных сопряжений.
Выход из строя вследствие изнашивания наиболее характерен для механизмов и
устройств, работающих в различных отраслях промышленности. Они работают
в средах загрязненных абразивными частицами, в условиях либо ограниченной
смазки или вообще без смазки (смазывание осуществляется однократно, в момент
сборки). Несмотря на то, что износостойкость является основным показателем
работоспособности таких механизмов, их проектирование базируется в первую
очередь на прочностных расчетах. Расчеты на износ производятся крайне редко
и имеют недостаточное методическое обеспечение.
Отсутствие достаточно обоснованных методик расчета передач на износ в
первую очередь вязано со сложностью математического моделирования изнашивания зубчатого зацепления. Его описание требует анализа различных процессов,
зависящих от большого числа параметров, характеризующих свойства материалов
колес, условия работы передачи, макро и микро-геометрию взаимодействующих
поверхностей, кинематику зацепления.
Решение задачи изнашивания на каждом шаге величает следующие этапы.
1. Переход от точечного к аналитическому заданию профилей [1].
2. Решение обратной задачи в окрестности каждой точки профилей, определение ортов нормалей и геометро-кинематических показателей.
3. Определение нагрузки в контактных точках для зон однопарного зацепления
и упругого пересопряжения зубьев [2].
4. Определение интенсивности изнашивания Ji и шага наработки ∆n [3].
5. Расчет координат точек изношенного профиля.
Профили исходного зацепления задаются наборами попарно сопряженных точек: i-я точка профиля зуба шестерни в процессе передачи движения контактирующая с i-й точкой профиля зуба колеса. За шаг изнашивания каждая точка
перемещается по нормали к соответствующему профилю на величину износа ∆Hi ,
не превосходящую заданный шаг износа ∆H. Контактирующие между собой точки
профилей после шага износа перестают иметь общую точку контакта, они становятся несопряженными (квазисопряженными). При решении обратной задачи в окрестности каждой пары квазисопряженных точек отыскивается пара сопряженных то-
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чек. Их координаты в конце шага изнашивания вновь становятся координатами
квазисопряженных точек.
Обратная задача в окрестности каждой пары квазисопряженных точек может
быть решена, если известны радиусы кривизны профилей и положение ортов нормалей в этих точках. Анализ различных методов аппроксимации профиля, заданного
координатами ряда точек позволил сделать вывод, что наиболее приемлемым для
этих целей является аппроксимация кубическим сплайном с непрерывной второй
производной.
Кубическая сплайновая интерполяция позволяет на каждом отрезке (xi−1 , xi )
использовать интерполяцию полиномом третьей степени, что исключает возможность осцилляции. Непрерывность сплайна, вместе с двумя первыми производными, на всем отрезке xi , xm обеспечивает хорошую точность определения производных аппроксимируемой функции. Звено сплайна, расположенное на отрезке xi−1 , xi
описывается уравнением
Наилучшие результаты построения кубического сплайна дает глобальный метод, приводящий к необходимости решения системы m линейных уравнений с
m неизвестными. При этом m − 2 уравнений являются условиями обеспечения второго порядка гладкости сплайна во внутренних узлах. Два недостающих уравнения
определяются краевыми условиями, в качестве которых приняты значения первой
и второй производной в начальном и конечном узлах f1′ и fm′ .
Производные f1′ и fm′ определяются по формулам численного дифференцирования второго порядка точности.
При решении обратной задачи необходимо отыскать пару сопряженных точек
в ближайших окрестностях точек контакта, определить соответствующие им углы
поворота шестерни и колеса, значение передаточного отношения, орты нормалей
профилей, плечи нормалей относительно осей вращения звеньев, удельные скольжения и положение общей точки линии зацепления.
1. Гуляев К. И., Рязанцева И. Л. Профильная модификация зубьев колес эвольвентной цилиндрической передачи с учетом деформации зацепления // Известия ВУЗов. Приборостроение. — 1981. — № 5.
2. Гуляев К. И., Черный Б. А. Упругая модель в задаче синтеза приближенного зацепления // В кн.: Теория и расчет передаточных механизмов. — Хабаровск, 1973. — С. 20–25.
3. Резников С. С. Основы построения эволюционной модели процесса изнашивания зубчатого зацепления // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. —
Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 2011. — № 4. — С. 296–298.

О РЕШЕНИИ АВТОМОДЕЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ
РАЗГРУЗКИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА *
М. М. Русанов, А. А. Манцыбора
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

В работе рассматривалась плоская задача разгрузки упругопластического полупространства, когда нагружающее усилие снимается так, что граничная точка
ступенчатой нагрузки движется со сверхсейсмической скоростью по границе по*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта
№ 12-01-31463.

418

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

лупространства. До процесса разгрузки среда была нагружена таким образом, что
приобрела некоторый уровень как обратимых (упругих) так и необратимых (пластических) деформаций.
Отметим, что рассматривается случай с большими пластическими деформациями, для описания упругопластической среды используется модель, предложенная
в работе [1]. В ходе решения было получено, что в процессе разгрузки упругие деформации могут распространяться посредством двух волн, причем скорость одной
из них близка к скорости безвихревой ударной волны, а скорость другой близка к
скорости эквиволюминальной. В общем случае первая волна, распространяющаяся
в среде, может быть только простой волной Римана, а вторая может быть как
простой, так и ударной волной. Для уточнения волновой картины, использовалось
условие эволюционности.
Задача решалась численно. Для различных краевых условий получены как
решения с двумя простыми волнами, так и одной простой волной и одной ударной. Также получены зависимости границы первой волны разгрузки от начальных
параметров системы.
1. Буренин А. А. Быковцев Г. И., Ковтанюк Л. В. // Докл. АН. — 1996. — Т. 247, № 2. —
С. 199–201.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОВОГО КЭ ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
М. К. Сагдатуллин
КНИТУ, Казань, Россия

В данной работе обобщается цикл публикаций, посвященный построению и
реализации нового трехмерного восьмиузлового изопараметрического конечного
элемента. С теоретическими основами и постановкой задачи можно ознакомиться
в работе [1]. В ней дается постановка задачи численного моделирования конечных
деформаций гиперупругих сред ориентированная на применении метода конечных
элементов (МКЭ) и изопараметрической аппроксимации. В частности, приводятся основные соотношения кинематики конечных деформаций с представлением
тензоров в различных базисах. Далее строятся определяющие соотношения для
гиперупругих изотропных сред с использованием пространственных тензоров. В
заключительном разделе работы [1] приводится линеаризованное уравнение на
шаге нагружения, и строятся выражения для скорости тензора напряжений как
линейно зависящие от тензора пространственного градиента скорости. Полученные
соотношения представляют собой теоретическую основу конечно-элементного алгоритма исследования конечных деформаций нелинейно-упругих тел при силовом
их нагружении. Необходимо лишь добавить конкретную физическую модель в виде
выражения функционала свободной энергии, справедливого для соответствующего
материала.
Построение нового конечного элемента в линейной постановке подробно описано в работах [2, 3]. Цель данных работ — разработка такой методики построения трехмерного изопараметрического восьмиузлового конечного элемента (КЭ)
сплошной среды, чтобы было возможно моделирование оболочек средней толщины при однослойной аппроксимации по толщине. Обычно подобные КЭ строятся
с использованием степеней свободы, определенных на срединной поверхности и
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включающих углы поворота нормального волокна. Как правило, КЭ с угловыми
степенями свободы демонстрируют хорошую точность и эффективны в расчетах
оболочек малой и средней толщин. Однако их использование весьма затруднительно при моделировании сопряжений оболочек с массивными трехмерными телами, так как необходимо выражать узловые перемещения трехмерных элементов через углы поворота оболочечных КЭ. Поэтому получили широкое распространение специальные элементы оболочек, которые имеют в качестве узловых
степеней свободы перемещения узлов, расположенных на лицевых поверхностях.
Фактически речь идет о модели оболочки средней толщины с учетом обжатия.
Основные этапы построения предлагаемого КЭ [2, 3] состоят в следующем. Фрагмент оболочки представляется как трехмерное тело. Вводятся изопараметрические полилинейные аппроксимации геометрии и неизвестных компонент перемещений. Узловые точки располагаются в вершинах выделенного параллелепипеда. Использование аппроксимаций перемещений по толщине эквивалентно введению кинематической гипотезы об их линейном распределении по толщине с
учетом обжатия оболочки. Вариация потенциальной энергии деформации (работа
внутренних сил напряжений на возможных деформациях) вычисляется численно
по квадратурной формуле Гаусса–Лежандра второго порядка. В каждом квадратурном узле вводится статическая гипотеза, обычно используемая для оболочек
средней толщины, об отсутствии влияния поперечного напряжения на мембранные, изгибные и деформации поперечного сдвига. Фактически задача поперечного обжатия отделяется от классической задачи теории оболочек с учетом поперечного сдвига. Главный источник ошибок, возникающих при использовании
подобных КЭ, которые делают их практически непригодными — появление «ложных» деформаций поперечного сдвига. В работах [2, 3] предлагается использование метода двойной аппроксимации по точкам суперсходимости в трехмерной
постановке. В завершении работы приводятся несколько тестовых задач, на которых данная методика проходит апробацию и может успешно применяться на
практике.
Развитие численных алгоритмов расчета и широкое применение их в практике исследований поведения тонкостенных конструкций создало предпосылки для
обоснованного перехода к разработке нелинейных теорий и их реализаций. В работах [4, 5] с наиболее общих позиций были проанализированы аспекты применения
МКЭ для решения задач теории оболочек.
В последние годы, 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 пошаговой 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 работах по нелинейному конечно-элементному анализу оболочек используется понятие геометрической жесткости элемента при формировании матрицы жесткости (МЖ) системы алгебраических уравнений. Нужно отметить, что для данного конечного элемента дополнительные слагаемые, вводимые в МЖ, зависят от
напряжений и градиентов деформаций. Различные способы учета этого эффекта
в конечно-элементных постановках решения задач нелинейного поведения систем,
отражают тем или иным образом, изменение метрики исследуемой расчетной области в результате деформаций системы.
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При рассмотрении нелинейности данного КЭ определяются кинематические и
физические соотношения. В частности, вводятся изопараметрические аппроксимации геометрии и неизвестного вектора приращения перемещений, ковариантные и контравариантные компоненты базисных векторов, метрических тензоров,
тензоров деформаций (Коши–Грина и Альманси) и истинных напряжений Коши
в исходной и текущей конфигурации. С технологией введения метода двойных
аппроксимаций для использованного в настоящей работе КЭ можно ознакомиться
в работах [2, 3]. Далее работа посвящена использованию вариационного уравнения в скоростях напряжений в актуальной конфигурации без учета массовых
сил. Вывод данного вариационного уравнения описан в [6] и в многочисленных
журнальных публикациях. Был рассмотрен материал Сетха, где в качестве тензора
конечных деформаций используется тензор деформаций Альманси. Описание этого
материала представлено в [7, 8]. Проведена линеаризация данного вариационного
уравнения, дискретизация полученных соотношений (матрицы жесткости, матрицы
геометрической жесткости). Полученные выражения записываются в виде системы
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). В заключительной части рассматривается тестовая задача изгиба балки в кольцо. Данная задача сперва решается
аналитически, исходя из кинематических и физических соотношений. Далее на
данной тестовой задаче апробируется предложенная выше методика. Приведенный
пример демонстрирует возможность настоящей методики в решении нелинейных
задач теории оболочек [9, 10].
1. Голованов А. И., Сагдатуллин М. К. «Постановка задачи численного моделирования
конечных гиперупругих деформаций МКЭ» // Прикладная математика и механика:
сборник научных трудов. — Ульяновск: УлГТУ, 2009. — С. 55–67.
2. Голованов А. И., Сагдатуллин М. К. Трехмерный конечный элемент для расчета тонкостенных конструкций // Ученые записки Казанского государственного университета.
Серия физ. — мат. наук. — Казань, 2009. — Т. 151, кн. 3. — С. 121–129.
3. Голованов А. И., Сагдатуллин М. К. Построение трехмерного КЭ оболочки в линейной
постановке // Образование и наука — производству. Сборник трудов Международной
научно-технической и образовательной конференции. — Набережные Челны: Изд-во
Камской госуд. Инж.-экон. акад., 2010. — Книга 1, часть 1. — С. 25–27.
4. Голованов А. И., Песошин А. В., Тюленева О. Н. Современные конечно-элементные модели и методы исследования тонкостенных конструкций. — Казань: КГУ, 2005. — 442 с.
5. 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.
6. Голованов А. И., Султанов Л. У. Математические модели вычислительной нелинейной
механики деформируемых сред. — Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. — 465 с.
7. Лурье А. И. Нелинейная теория упругости. — М.: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 1980. — 512 с.
8. Новожилов В. В. Основы нелинейной теории упругости. — М.: ОГИЗ. Государственное
издательство технико-теоретической литературы, 1948. — 212 с.
9. Голованов А. И., Сагдатуллин М. К. Расчет геометрически нелинейных оболочек средней толщины в базисе деформированного состояния на основе МКЭ // Труды Математического центра имени Н. И. Лобачевского: Материалы Девятой молодежной научной
школы-конференции «Лобачевские чтения — 2010»; Казань, 1–6 октября 2010 г.; Казан.
Матем. об-во. — 2010. — Т. 40. — С. 85–88.
10. Голованов А. И., Сагдатуллин М. К. Нелинейная задача о гиперупругом деформировании полилинейного конечного элемента оболочки средней толщины // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. — 2010. — № 4
(16). — С. 39–49.
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ДИФРАКЦИЯ УПРУГИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН
НА ДВУХНИТОЧНОМ ТРУБОПРОВОДЕ
И. И. Сафаров, М. Ахмедов, Ш. И. Жураев
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Двухниточные трубопроводы имеют широкие распространения в мелиоративном и гидротехническом строительстве. В работах [1, 2] изучалась стационарная
дифракция сейсмических P-волн сжатия, SV- и SH-волны сдвига на подземном
двухниточном и многониточном трубопроводах. Основываясь на этих решениях,
можем теперь решить задачу о нестационарной дифракции сейсмических волн на
двухниточном трубопроводе. Учитывая неустановившееся движение и пренебрегая массовыми силами, получим следующую систему уравнений для потенциалов
ϕ и ψ [1]:
∆ϕn −

1 ∂ 2 ϕn
= 0,
c2hn ∂t2

∆ψn −

1 ∂ 2 ψn
= 0;
2
CSn
∂t2

n = 1, 2, 3,

(1)

где Cрп и CSn — скорости распространения волн сжатия и сдвига; значения индекса n = 1, 2, 3 соответствуют грунту, трубам, и жидкости внутри труб, при этом
ψ3 = 0. Согласно [2] решение задачи нестационарной дифракции (1) может быть
представлено в виде суперпозиции решений задачи стационарной дифракции [2]
∆ϕт + αn2 ϕn = 0;

∆ψn + βn2 ψn = 0,

(2)

2
2
где αn2 = w2 /(Cp2n ) и βn2 = w2 /CSn
— волновые числа, β3 = 0; Cpn
= [(λn + 2µn )/ρn ]112 ;
2
CSn
= (µn /ρn )1/2 , λn и µn — постоянные параметры Ляме, ρn — плотность материала.
В [1] для случая падения Pr -, SV- и SH-волн перпендикулярно к оси двухниточного трубопровода получено асимптотическое решение уравнения (2) в биполярных
координатах. На основе этого решения с учетом положений [2] имеем следующие:

ϕ(пад) =

∞
∞ X
X

K=1 j=1

Ak Ej Jk (α ∗1k t∗ ) cos jτ · exp(−iwk t),

Rτ
где Ai = ai /(−iw2k ); ak = (1/T) −T f(t) sin wk t, где ak — коэффициент Фурье, определяющий форму волны для произвольного интервала времени T; wk — частота к
той форме wk = kπ/T (k = 1, 2, . . .); f(t) — акселерограмма сейсмической волны на
∗
= α1k
интервале [0, T]; ε0 = 1; εk = 2; Zn — функция Бесселя первого рода; α1k
для p-волны и α1k ∗ = β1k для SV- и SH-волн. Пусть время покоя (промежуток
между импульсами) достаточно велико для того, чтобы трубы смогли вернуться в
недеформированное состояния. Тогда, производя отсчет времени с момента прохода
импульса (т. е., переходя к новой временной переменной t∗ = t − t0 ), определим реакцию первоначально недеформированных труб на действие одного импульса. Для
численной реализации полученных формул составлена программа на языке C++.
В этом случае окружное напряжение на поверхности трубопровода сводится к
следующему:
σθθ (Ri θi t) =



1
−4 2
β µϕ0 1 − 2
π
R

∞
 X
(−1)n ∈ n Hn(1) (αro )T n cos nDe−iωt ,
∗
n=0
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где
T m = Tm (R1 ) = [α1 R1 Hn−1 (α1 R1 ) − Hn−1 (α1 R1 ) + Qn (β1 R1 )]−1 ,

”
“
”
“
1
1
n3 − n + β 2 R21 β1 R1 Hn−1 (β1 R1 ) − n2 + n − β12 R21 β12 R21 Hn(1) (β1 R1 )
2
4
,
Qn (β1 R1 ) =
”
“
1
(1)
(n2 − 1)β1 R1 Hn−1
(β1 R1 ) − n2 − n + β 2 R21 Hn(1) (β1 R1 )
2

где

2
2
R2 = Cp1
/CS1
.

Анализ полученных результатов показывает, что динамическое давление грунA
та на трубы σrr
практически сразу после начального момента времени набирает
максимального значения, превышающее на 20 % значение σ0 импульса падающей
волны).
Полученные численные результаты позволяют делать следующие выводы.
1. При сейсмическом воздействии взаимное влияние железобетонных труб многониточной укладки имеет место при расстоянии между ними d > 4,0D и приводит
к увеличению максимального динамического давления грунта на них по сравнению
с одиночной трубой (явление местного резонанса) на 5–10 %.
2. Появление резонанса в многониточных трубах можно избежать, если выбирать расстояние между ними некратным, длине падающей сейсмической волны.
Это явление резонанса является особенностью многониточного трубопровода и не
может возникнуть в трубопроводе, уложенном в одну нитку.
3. Максимальное статическое давление грунта (σmax ) на трубы, уложенные в
несколько ниток на расстоянии в свету d, 3, 0D друг от друга, меньше, чем на
одиночную трубу в среднем на 10 % для крайней трубы и на 20 % для средней.
При этом величина с σmax возрастает с ростом параметра d, имея минимум при
d = 0 (трубы, уложенные вплотную) и максимум при d = 3,0В, совпадающий с
соответствующим значением для одиночной трубы.
Давление σmax убывает с ростом коэффициента Пуассона ν грунта. Наибольшее
значение величины σmax соответствует опиранию на фундамент, наименьшее — на
спрофилированное основание с большим углом охвата. Давление σmax на крайнюю
трубу и на среднюю трубу практически не зависит от числа ниток.
1. Базаров М. Б., Сафаров И. И., Шокин Ю. М. Численное моделирование колебаний диссипативно-неоднородных и однородных механических систем. — Новосибирск: Сибирского отд. РАН, 1996. — 189 с.

О СОВМЕСТНЫХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ И ЖИДКОСТИ
И. И. Сафаров, Х. Б. Исматов, А. О. Умаров
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Рассматривается бесконечная по длине упругая цилиндрическая оболочка радиуса R1 с постоянными толщиной h, плотностью p0 , модулем Юнга E, коэффициентом Пуассона y, заполненная или погруженная в вязкую жидкость с плотностью p0
в равновесном состоянии. В случае внешнего расположения жидкости предполагается, что оболочка находится внутри коаксиальной к ней цилиндрической полости радиуса R2 причем жидкость заполняет кольцевой зазор R1 < r < R2 , где
r — радиальная компонента цилиндрической системы координат (r, ϕ, z). Подлежат
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исследованию совместные осе симметрические колебания оболочки и жидкости,
гармонические по осевой координате z и экспоненциально затухающие по времени,
либо гармонические по времени и затухающие по z. Амплитуды колебаний считаются малыми, что позволяет записать основные соотношения в рамках линейной
теории. Условие непрерывности перемещений и напряжений на поверхности контакта оболочки и жидкости приводит к системе краевых условий при r = R1
L11 ur + L12 uϕ + L13 uz = ρ1 hür − σrr ,
L21 ur + L22 uϕ + L23 uz = (ρ1 hüϕ + σrϕ ),
L31 ur + L32 uϕ + L33 uz = (ρ1 hüϕ + σrz ),

(1)

где знак «+» или «−» следует выбирать соответственно в случае внутреннего или
внешнего расположения в жидкости, Lij — элементы упругого матричного оператора круговой цилиндрической оболочки Кирхгова–Лява [1]
L11 = c

„

«
1 − v∂ 2
∂2
+
,
∂x21
2∂x22

L22 = c

„

«
∂2
1 − v∂ 2
+
,
2∂x21
∂x22

L12 = L21 = c
L13 = L31 =

vc ∂ 2
,
Rl∂x1

L23 = L32 =

1 − v∂ 2
;
2∂x1 x2

L33 + D∆∆ +

c
,
R21

(2)
»

–

∂3
c θ
D
∂3
2(1 − v) 2 + 3 ,
−
R1 ∂x2
R1
∂x1 x2
∂x2

где ür = −∂ 2 ur /∂t2 ; üϕ = −∂ 2 uϕ /∂t2 ; üz = −∂ 2 uz /∂t2 ; C, D — постоянные согласно
[1]. Для форм колебаний с достаточно большим показывает изменяемости влияние
тангенциальных составляющих сил инерции, для вязкий жидкости имеет конечное
величины. Можно показать, что наименьшим критическим скоростям потока соответствуют движения с длиной полуволн λ, имеющей порядок λ ≈ (Rh)1/2 . Таким
образом, ясна оболочка тонкая (R/λ ≪ 1), то наиболее интересными будут именно
те движение, которые характеризуются большим показателям изменяемости и для
которых, следовательно, тангенциальными силами инерции можно пренебречь. В
этом случае, введя функцию ϕ(x, θ, t), связанную с перемещение ω соотношением
ω = R4 ∇2 ∇2 ϕ

приведем систему (1) к одному уравнению:
∇2 ∇2 ϕ +

q
h2
∂2
∂2
∂2ω
1 − ν2 ∂4ϕ
= 4r , qr = −ρ0 h 2 + pi − pe , a2 =
, ∇2 = 2 + 2 .
2 4
4
2
a R ∂x
R D
∂t
12R
∂x
∂s

(3)
Здесь D = Eh3 /12(1 − ν 2 ) — цилиндрическая жесткость; при переходе к уравнению
(3) были опущены члены, влияние которых для состояний с большим показателем
изменяемости также пренебрежимо мыло. С учетом (3) получим
qr = −ρ0 hR4 ∇2 ∇2

∂2ϕ
+ pi − pe .
∂t2

Переходим к уравнениям движения жидкости. Поле скоростей возмущенного движения может быть представлено в виде:
∂ϕi
;
∂x
∂ϕ
ϑx = uθ + e ;
∂x

ϑx = ui +

1 ∂ϕi
;
r ∂θ
1 ∂ϕe
ϑθ =
;
r ∂θ

ϑθ =

∂ϕi
,
∂r
∂ϕe
ϑr =
,
∂r

ϑr =

424

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

где ϕi (x, r, θ, t) и ϕe (x, r, θ, t) — потенциалы возмущений для внутренней и внешней
областей (знак i соответствуют к внутренней области, знак e — к внешней области). Потенциалы ϕi и ϕe удовлетворяют линеаризованному уравнению [1]
(1 − M2 )

∂2ϕ
1 ∂ϕ
1 ∂2ϕ
2M ∂ 2 ϕ
1 ∂2ϕ
∂2ϕ
+ 2 +
+
−
− 2
= 0,
2
2
r ∂r
r ∂θ
c00 ∂x∂t
∂x
∂r
c00 ∂t2

(4)

где Mi = ui /ci , Me = ue /ce , ci и ce — скорость звуки в невозмущенной потоке;
динамическое условия на колеблющейся стенке следует из общего условия


∂ϕ
∂ϕi
−u i .
p i = ρi
∂t

∂x

Для потенциалов имеет соответственно выражение

ϕ = f(r)ei(Ωt−κx) cos nθ,
где f(r) — функция, подлежит определению; κ = π/λ; λ — длина полуванны в
направлении образующих, n = 0, 1, 2, 3 . . . . В осе симметричном случае на оси
r = 0 должны выполняться условия σrϕ = σrz = 0 ur = 0. Внешняя поверхность
r = K2 предполагается неподвижной ur = uz = uϕ = 0. Раскрывая уравнения (1) в
координатной фоpме, нетрудно заметить, что соотношения (1), (2) распадаются
на независимые краевые задачи. Крутильные колебания и продольно-поперечная
колебания. Решения краевых задач (6), для основных неизвестных, удовлетворяющие наложенным выше ограничениям на зависимость по времени и координате z,
следует искать в виде
(σyy σrc σrϕ ur uc uϕ )ϕ = (σr , τe , τϕ , w, u, v)ϕ exp[i(kz − ωt)],

(5)

где вектор в правой части есть искомая комплекснозначная функция аргумента r,
k, ϕ. В предельном упругом случае интервал распространения бесконечен. Степень
затухания волнового процесса на временном периоде характеризуется логарифмическим декрементом δc = 2π Im ω/Re ω аналогично пространственный декремент
равен δy = 2π Im k/Re k.
1. Базаров М. Б., Сафаров И. И., Шокин Ю. М. Численное моделирование колебаний диссипативно–неоднородных и однородных механических систем. — Новосибирск: Сибирского отд. РАН, 1996. — 189 с.

ПОСТРОЕНИЕ ЗУБА ТЕКУЧЕСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ НИТЕВИДНОГО
КРИСТАЛЛА МЕДИ, ИСПОЛЬЗУЯ КРИТЕРИЙ ИНКУБАЦИОННОГО
ВРЕМЕНИ И РЕЛАКСАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
Н. С. Селютина
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В нитевидных кристаллах, прочность которых близка к теоретической, наблюдался на конце упругой области и в начале пластичной зоны материала зуб текучести [1, 2]. Процесс деформирования материала при одноосной нагрузке теоретически можно построить близко к эксперименту в упругой зоне, а в пластической
области предугадать однозначно нельзя. Возможность построить кривую, которая
будет содержать зуб текучести на диаграмме напряжение–деформация, достаточно
интересна для изучения.
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Основными задачами являлось построение теоретической кривой напряжениедеформация для нитевидного кристалла меди на основе предположения, что процесс растяжения нитевидного кристалла предполагается динамическим, так как
наблюдателю извне кажется, что процесс растяжения происходит очень медленно
(скорость нагрузки практически статическая), то наблюдателю внутри кристалла
наоборот происходит достаточно быстро; и сравнение с экспериментальные точками с диаграммы зуба текучести нитевидного кристалла меди (см. файл) и [1].
При помощи критерия инкубационного времени, который учитывает динамику
процесса, находили инкубационное время, в течение которого материал подготавливается к разрушению:
Zt
1
×
τ

„

F(t′ )
Fc

«α

t−τ

dt′ ≤ 1,

(1)

где F(t) — интенсивность локального силового поля вызывающего разрушение среды, Fc — статический предел локального силового поля, τ — инкубационное время,
связанное с динамическими релаксационными процессами предшествующие разрушению, α — параметр чувствительности материала к скорости деформирования.
Зная инкубационное время, задали функцию времени до разрушения tp (t), при
помощи критерия инкубационного времени (1):

α  1



α+1

 (α + 1) × τ × σc × εск
,
0 < t ≤ τ,
E
r
„
«α
(2)
tp (t) =
σc


, t > τ.
 tα+1 − (t − τ )α+1 − (α + 1) × τ ×
Задавали релаксационную функцию напряжений

1,





1
,
f(t) = „
t
Z
“
”α «1/α

1
σ(s)


ds

 τ ×
σc

E × εск

t ≤ tp (t),
t > tp ,

(3)

t−τ

где β — параметр упрочнения материала (0 ≤ β ≤ 1), α — параметр чувствительности материала к скорости деформации (1 ≤ α ≤ 40). Постоянная величина материала β подбирается, используя экспериментальные значения при εск = const; с увеличением β диаграмма напряжение-деформация в стадии упрочнения поднимается.
Строили зависимость напряжения от деформации на основе выше описанной
релаксационной функции:
  1−β
ε
× ε.
(4)
σreal = E × f
εск

В качестве σc для нитевидного кристалла брали постоянную величину, установившуюся, после резкого падения напряжения. Для расчета τ брали σexp максимальное значение напряжения.
В результате получили для нитевидного кристалла меди, что τ = 8,729 с, β = 0,
α = 1 и построили теоретическую кривую напряжение–деформация для нитевидного кристалла меди. До конца упругой части экспериментальная и теоретическая
кривые полностью совпадают, но в дальнейшем было замечено, что спад напряжения происходит более плавно на теоретической диаграмме.
1. Надгорный Э. М., Осипьян Ю. А., Перкас М. Д., Розенберг В. М. Нитевидные кристаллы
с прочностью, близкой к теоретической // Успехи физических наук. — 1959.
2. Хоникомб Р. Пластическая деформация металлов, 1972. — 139 с.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР В ЛИТЬЕ
ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ СТЕРЕОЛИТОГРАФИЧЕСКИМ СИНТЕЗ-МОДЕЛЯМ
О. Ю. Сметанников, И. В. Самусев
ПНИПУ, Пермь, Россия

Одной из основных областей применения изделий, полученных по технологии
послойного синтеза (быстрого прототипирования) является литейное производство.
Использование синтез-моделей в качестве выплавляемых литьевых — моделей стало большим шагом к сокращению времени и снижению трудозатрат при выпуске
продукции, за счет отсутствия необходимости в дополнительных подготовительных
операциях, таких как создание приспособлений, оснастки или закупки специального инструмента. В западной литературе такой процесс получил название «быстрое
литье» (quick cast).
Основным недостатком применения синтез-моделей в качестве выплавляемых
литьевых моделей является растрескивание и последующее разрушение литейной
формы на стадии высокотемпературного удаления модельной массы.
Причина разрушения керамических форм в процессе удаления литьевой модели связана с различием термомеханических свойств керамической оболочки
и материала синтез-модели [1]. Один из известных способов снижения контактных напряжений между литьевой моделью и керамической формой в процессе теплового воздействия заключается в замене монолитной модели на модель
эквивалентной формы, представляющей собой оболочку с ячеистым заполнителем внутренней полости в качестве несущего каркаса, препятствующего потере устойчивости оболочки от воздействия остаточных напряжений. Проектирование такого рода синтез-моделей включает оптимальный выбор формы и геометрических параметров ячейки, обеспечивающих, с одной стороны, минимальный уровень контактных напряжений, а с другой — сохранение заданных параметров точности синтез-модели на всем протяжении процесса изготовления —
формования.
В этой связи актуальной становится задача оценки изменения напряженного
состояния между литьевой синтез — моделью и керамической оболочкой при различных видах ячеистых структур, заполняющих внутреннее пространство литьевой
синтез — модели в условиях теплового воздействия.
Ранее [2, 3] были построены определяющие соотношения для стеклующихся
полимерных материалов, названные моделью упругого приближения. Для случая
одноосного напряженного состояния данные соотношения были преобразованы к
упрощенной форме:
Zt

Zt

σ(t) = E1 ε(t) + E2 [ε(t) − ε(τ )] dN(τ ) = E1 ε(t) + E2 N(t)ε(t) − E2 ε(τ ) dN(τ ),
0

0

g

g

где ε = ε − εT , εT — температурная деформация, E2 = E − E1 ; E1 , E — модули Юнга материала в высокоэластическом и стеклообразном состояниях соответственно,
N — скалярный параметр степени стеклования.
Для исследования был выбран фотополимерный композиционный материал
(ФКМ) Envisiontec SI500 применяемый в стереолитографии. Для идентификации
параметров данного материала проведены одноосные термомеханические испытания цилиндрических образцов диаметром 4 мм и высотой 9 мм. Эксперименты
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включали нагружение при комнатной температуре постоянным сжимающим усилием P; нагрев под постоянной нагрузкой до температуры 150 ◦ С с различными
скоростями Ṫ. Параметры экспериментов представлены в табл. 1. Результаты проведенных испытаний представлены на рис. 1.
Таблица 1
№ опыта
P, Н
◦

Ṫ, С/мин

1

2

3

4

5

6

7

0,05

0,5

1,0

13,5

15

13,5

15

5

5

5

2

2

1

1

Рис. 1. Экспериментальные термомеханические кривые ФКМ EnvisionTec SI500. Параметры
нагружения образцов в табл. 1

Полученные определяющие соотношения для ФКМ Envisiontec SI500, применяемого в технологии стереолитографии были использованы в конечно-элементной
модели для анализа напряженно-деформированного состояния системы литьвая
модель — керамическая форма в условиях нагрева с постоянной скоростью. Проведены расчеты для следующих вариантов конструктивного исполнения литьевой
модели: монолитная модель; оболочечная с ячеистой структурой заполнителя трех
видов; оболочечная с однородным заполнителем, эффективные свойства которого
определены из численных экспериментов на ячейке периодичности. Показано, что
использование ячеистого заполнителя снижает уровень напряжений в форме более
чем на порядок. При этом форма ячейки (Вигнера–Зейтца, кубоэктаэдрическая,
кубическая) слабо влияет на уровень напряжений.
1. Морозов В. В. Исследование и разработка технологических режимов изготовления отливок по выжигаемым моделям, полученных методом лазерной стереолитографии: Дис. . . .
канд. техн. наук: 05.16.04. — М., 2005. — 161 c. РГБ ОД, 61:05-5/1949.
2. Сметанников О. Ю., Труфанов Н. А., Шардаков И. Н. Математическое моделирование
процесса образования остаточных напряжений при изготовлении волокнистых композитов на основе стеклующихся связующих // Пластические массы. — 1991. — № 11. —
С. 24–26.
3. Сметанников О. Ю. Об одной модели термомеханического поведения полимерных материалов с релаксационным переходом // Вестник СамГУ. Естественно-научная серия. —
2007. — № 9/1(59). — С. 216–231.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ
БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНОВОЙ ПОДЛОЖКЕ
А. Ю. Смолин1 , Г. М. Аникеева1,2 , С. Г. Псахье1
1

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2 ТГУ, Томск, Россия

Эффективным способом повышения функциональных свойств материалов для
протезов и имплантантов является нанесение на их поверхность специальных
биосовместимых покрытий. Например, для титановых наноструктурных имплантатов используются многокомпонентные биоактивные наноструктурные покрытия
(МБНП) на основе систем Ti–(Ca,P,Zr,Ta,Si)–(C,N,O), которые улучшают как трибологические, так и биоактивные свойства поверхности [1, 2]. Следует отметить,
что эти покрытия имеют наноструктурное состояние и малую толщину. Для изучения механических свойств таких покрытий и пленок в настоящее время в основном
используется метод наноиндентирования [3]. Наноиндентирование — это процесс
контролируемого внедрения сверхтвердого наконечника определенной формы (индентора) под действием нарастающей нагрузки в плоскую поверхность образца
на глубину менее 100 нм, при этом в процессе нагружения постоянно измеряется
сила P, действующая на индентор, и глубина его погружения в материал h. На
основе анализа получаемой P–h-диаграммы можно получать такие характеристики
материала, как модуль упругости, упругое восстановление и нанотвердость. При
таком анализе в основном используется методика Оливера–Фарра.
В настоящее время для исследования наноструктурных материалов широко
применяется компьютерное моделирование. Одним из перспективных методов моделирования является использование подхода дискретных элементов, в частности
подвижных клеточных автоматов (MCA) [4]. В данной работе с помощью MCA
моделировалось механическое поведение МБНП на металлической подложке в процессе наноиндентирования. Для описания поведения покрытия на наноскопическом
уровне использовалась упруго-пластическая модель. Индентируемый образец имел
форму параллелепипеда и в общем случае состоял из нескольких слоев, нижний
из которых представлял собой подложку из титана, а верхний МБНП-покрытие.
Толщина такого покрытия составляет 150–2000 нм [1, 2]. Между покрытием и
титановой подложкой находится промежуточный слой толщиной порядка 50 нм.
В модели свойства промежуточного слоя задавались равными средним значениям
между значениями для покрытия и подложки. В данной работе использовались
образцы образцы, имеющие общую толщину 2,5 мкм и 5 мкм, и размеры автоматов
70 нм и 140 нм, соответственно.
Величина прикладываемой нагрузки составляла 30 мН и 100 мН, при этом
глубина погружения составляла 400 и 950 нм соответственно. P–h-диаграммы,
полученные в результате моделирования и эксперимента, показаны на рис. 1.

Рис. 1. P–h-диаграмма индентирования с нагрузкой 30 мН и 100 мН
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Анализ полученных численных результатов, а также их сравнение с имеющимися экспериментальными данными [1] показали, что построенная на основе
метода MCA модель позволяет с достаточной степенью точности описывать поведение наноструктурных покрытий на титановой подложке при внедрении жесткого
индентора.
1. E.A. Levashov, M.I. Petrzhik, M. Ya. Tyurina, F.V. Kiryukhantsev-Korneev, P.A. Tsygankov, and A.S. Rogachev, Multilayer nanostructured heat-generating coatings. Preparation and
certification of mechanical and tribological properties, Metallurgist 54(9–10) (2011) 623–634.
2. D. V. Shtansky, Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, I. A. Bashkova, A. N. Sheveiko, E. A. Levashov, Multicomponent nanostructured films for various tribological applications, Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials. 28 (2010) 32–39.
3. Головин Ю. И. Наноиндентирование и его возможности. — М.: Машиностроение,
2009. — 312 с.
4. Псахье С. Г., Остермайер Г. П., Дмитриев А. И., Шилько Е. В., Смолин А. Ю., Коростелев С. Ю. Метод подвижных клеточных автоматов как новое направление дискретной
вычислительной механики. I. Теоретическое описание // Физическая мезомеханика. —
2000. — Т. 3, № 2. — С. 5–13.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КЕРАМИКИ С ГЕЛЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ *
А. Ю. Смолин, Иг. С. Коноваленко, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

На основе метода подвижных клеточных автоматов [1] разработана численная
модель керамики, заполненной гелем [2]. Функция отклика автоматов, моделирующих керамику, соответствовала упруго-хрупкому телу, а автоматов геля — упругопластическому с билинейным упрочнением. В качестве критерия разрыва межавтоматных связей, соответствующих керамике, использовался критерий Мизеса,
а для пар «керамика–гель» — двухпараметрический критерий Друкера–Прагера.
Моделировалась крупнокристаллическая керамика ZrO2 (Y2 O3 ) с величиной общей
пористости 30 % [3]. На гистограмме распределения пор в керамике по размерам
можно выделить три максимума: поры с размером 1 мкм (соизмеримые с размером
зерна), 2 мкм и 6 мкм (в виде ячеек). Доля пор каждого из максимумов составляла
50, 25 и 25 % от общей пористости. Полагалось, что гель заполняет только поры
2 мкм и 6 мкм.
Изучалось одноосное сжатие плоских образцов как с пустыми, так и с заполненными гелем порами. Размер образцов составлял 300 × 300 мкм, размер клеточного автомата соответствовал среднему размеру зерна, т. е. 1 мкм. Структура
пор задавалась двумя способами. В первом способе учитывались только ячейки
пор, во втором — ячейки и поры размером 2 мкм. Поры генерировались путем
удаления в случайном порядке одиночных автоматов (при втором способе), а также
шести их ближайших соседей (при первом способе) из исходной плотной упаковки
автоматов. Таким образом, явно и неявно закладываемая пористость образцов в
первом случае составляла 7,5 и 22,5 %, во втором — 15 и 15 % (рис. 1).
Анализ результатов моделирования показал, что пропитка пористых образцов
гелем приводит к незначительному увеличению их прочностных и упругих свойств.
*
Работа выполнена при поддержке междисциплинарного интеграционного проекта СО
РАН № 66.
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Рис. 1. Начальная структура образцов с первым (а) и вторым (б) способами задания пор

Так, у образцов на рис. 1, а увеличение значений модуля Юнга, коэффициента
Пуассона и предела прочности составило 0,8 %, 2,4 % и 3,7 %, а у образцов на
рис. 1, б — 1,5 %, 4,3 % и 1,3 % соответственно. Таким образом, с увеличением
доли явно учтенной в образце пористости данные тенденции уменьшаются для
прочностных свойств и увеличиваются для упругих.
Паттерны разрушения образцов в виде сетки межавтоматных связей приведены
на рис. 2. Во всех случаях образцы разрушаются в результате образования в них
системы наклонных макротрещин, распространяющихся по направлению максимальных касательных напряжений. В случае первого способа задания пористости
(рис. 2, а и б), когда пористость заданная явным образом минимальна (7,5 %),
система трещин в образце наиболее выражена и прямолинейна, что связано с
близостью его структуры к структуре однородного тела. У образцов с величиной
явно учтенной пористости 15 % (рис. 2, в и г) система макротрещин «размыта» и
путь их распространения более сложен. Это связано с наличием большого числа
внутренних концентраторов напряжений.
Во всех рассмотренных случаях пропитка пористых образцов гелем приводит
к изменению распределения концентраторов напряжений в образце, в частности
делает его более равномерным. Так при одной и той же поровой структуре образцов
с гелем и без него места образования в них трещин и путь их распространения
различны. При этом у образцов с гелем система трещин ближе к системе трещин
сплошного тела, чем у аналогичных образцов без геля.
Динамика развития повреждений анализировалась по зависимости числа разорванных межавтоматных связей от деформации. На данной зависимости можно
выделить две стадии. Первая, достаточно протяженная с незначительным наклоном соответствует генерации и развитию в образцах первых повреждений. Вторая
стадия, более короткая, соответствует развитию в образце системы макротрещин.
Анализ данных зависимостей показал, что пропитка образцов гелем позволяет
продлить стадию зарождения и развития повреждений на 3 % по деформации и
таким образом отодвинуть момент начала стадии интенсивного разрушения образца. Стоит заметить, что данная тенденция наблюдается только в случае первого
способа задания поровой структуры, т. е. при малых значениях явно заложенной в
модель пористости.
Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными показало их хорошее качественное соответствие в области пористости более 45 %. В
двумерном случае данное значение пористости соответствует 30 %. Таким образом,
построенная в рамках метода подвижных клеточных автоматов модель пористой
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Рис. 2. Сетка межавтоматных связей модельных образцов с первым способом учета пористости (а, б — относительная деформация 6 %) и вторым (в, г — относительная деформация
4 %): а, в – образцы с пустыми порами; б, г — образцы с порами заполненными гелем

керамики пропитанной гелем позволяет качественно описать механическое поведение и отклик данного материала при сжатии.
1. Psakhie S. G., Horie Y., Shilko E. V., Smolin A. Yu., Dmitriev A. I., Astafurov S. V. Development of discrete element approach to modeling heterogeneous elastic-plastic materials
and media // International Journal of Terraspace Science and Engineering. — 2011. — V. 3,
No. 1. — P. 93–125.
2. Алтунина Л. К., Кувшинов В. А., Стасьева Л. А. Термообратимые полимерные гели для
увеличения нефтеотдачи // Химия в интересах устойчивого развития. — 2011. — № 19,
№ 2. — С. 127–136.
3. Буякова С. П. Свойства, структура, фазовый состав и закономерности формирования пористых наносистем на основе ZrO2 : Дисс. . . . докт. техн. наук. — Томск, 2008. — 309 с.

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СЛОИСТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ КОЛЬЦЕВЫМИ РЕБРАМИ
И ЦИЛИНДРОМ, ПРИ ВНЕШНЕМ ДАВЛЕНИИ
Ю. С. Соломонов, В. П. Георгиевский, А. Я. Недбай, Е. Н. Волков
ОАО “«Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

При создании современных летательных аппаратов (ЛА) инженеры сталкиваются с проблемой динамической устойчивости (параметрического резонанса) отдельных элементов изделия. Причиной возникновения в конструкции опасных колеба-
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ний чаще всего является акустические (аэродинамические силы, бафтинг, атмосферная турбулентность) [1] и механические (пульсация тяги, работа двигателей
и пневмо-гидро агрегатов) [2] воздействия. Хотя уровень этих нагрузок в большинстве случаев не высок, при некоторых геометрических параметрах и свойствах
материалов конструкции они способны вызывать разрушение силовых элементов.
Данная проблема возникла в технике в 50–60-х годах прошлого столетия и была
связана с развитием сверхзвуковой авиации икосмонавтики. Пути ее решения нашли
отражение в многочисленных статьях и монографиях [3–5]. В настоящее время в
связи с широким внедрением в конструкцию ЛА композиционных материалов, разработкой принципиально новых конструкций ЛА возник класс новых задач по этой
проблеме, обусловленный наличием в оболочках подкрепляющих элементов [6–8].
В данной работе исследуется динамическая устойчивость ортотропной слоистой
цилиндрической оболочки, скрепленной по внутренней поверхности с пустотелым
цилиндром и подкрепленной кольцевыми ребрами. Оболочка по торцам шарнирно
оперта и нагружена осевыми силами. На внешнюю поверхность действует равномерно распределенное давление, изменяющееся во времени по гармоническому закону. Цилиндр моделируется упругим основанием, коэффициент постели которого
определяется из уравнений трехмерной теории упругости. Осевой составляющей
инерционных сил и инерцией вращения в оболочке пренебрегаем. Конструкционное
демпфирование в оболочке и цилиндре не учитывается.
Уравнения движения оболочки представим в виде [9]
lk1 v + lk2 w + lk3 ψ =

B
Zk ,
R3

k = 1, 2, 3,

(1)

где lki , lkj — дифференциальные операторы, некоторые из которых имеют вид
l11 = L11 L22 − L12 L21 ; l12 = L11 L23 − L13 L21 ; l13 = L11 L25 ; l21 = L44 (L11 L23 − L12 L13 ),
l22 = L44 (L11 L33 − L213 ) − L11 L234 ;

l23 = L11 (L35 L44 − L34 L45 );

l32 = L35 L44 − L34 L45 ;

l33 = L55 L44 −

L21 = [a2 + a9 (p0 + p1 cos ωt) − a10 Nα ]
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Условия совместности перемещений оболочки и ребер
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Решение уравнений (1) и (2) будем искать в виде
{v, ψ}i = sin nβ

∞
X

m=1

{f1m (t), f3m (t)} sin γα;

Vi = ϕ1i (t) sin nβ;

w = cos nβ

∞
X

f2m (t) sin γα;

m=1

(3)

Ψi = ϕ2i (t) sin nβ.

Подставляя (3) в (1) и (2), получим систему неоднородных дифференциальных
уравнений типа Матье–Хилла, решение которых ищется в виде тригонометрических рядов по временной координате. В результате задача сводится к системе алгебраических уравнений относительно компонент перемещений оболочки в местах
установки ребер. Для равномерно расположенных ребер число уравнений равно
3 · M · N (N — число учитываемых членов во временном ряде). Получены зависимости главной области неустойчивости от количества ребер и радиуса канала
цилиндра.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ВАЛОПРОВОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТУРБОАГРЕГАТОВ
ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ *
Д. В. Тарадай, Ю. А. Шуранова
ОАО «ВТИ», Москва, Россия

Важнейшим элементом турбоустановки является валопровод. Валопровод представляет собой набор роторов с облопаченными дисками, соединенными муфтами
в единое целое при помощи специализированного крепежа. Специалисты отмеча*
Работа выполняется при поддержке Гранта Президента Российской Федерации
МК-6431.2013.8.
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ют [1–3], что некоторые повреждения валопроводов могут быть вызваны их крутильными колебаниями. Крутильные колебания валопроводов энергетических турбоагрегатов возникают под воздействием переменных крутящих моментов, вызываемых нестационарными динамическими процессами в генераторе, электрических
сетях, проточной части турбины. Наибольшей интенсивности достигают крутильные колебания при возникновении автоколебаний в электромеханической системе
валопровод–генератор–сеть, а также при коротких замыканиях в сети вблизи генератора. При таких режимах максимальные касательные напряжения в опасных
сечениях валопровода могут оказаться близкими к предельно допустимым значениям и, при определенных условиях, привести к повреждению и даже разрушению
валопровода [1, 2]. В этой связи работа по исследованию крутильных колебаний
валопроводов в различных условиях эксплуатации является актуальной задачей.
ВТИ приступил к решению поставленной проблемы и разработал ряд расчетных
программ и методику экспериментальных исследований крутильных колебаний
валопроводов.
В работе выполнено математическое моделирование и численный расчет крутильных колебаний. Разработаны программы расчетов свободных, вынужденных
(при гармоническом возбуждении и произвольном нестационарном возмущении)
крутильных колебаний на основе методов начальных параметров и разложения по
собственным формам и Рунге–Кутта.
На основании расчетов вынужденных колебаний при гармоническом возбуждении оценены амплитуды крутильных колебаний в зависимости от места расположения и уровня гармонического возмущающего момента. Полученные данные позволили сформулировать требования к точности измерений крутильных
колебаний.
На стенде ВТИ, динамической модели турбины К-200-130 ЛМЗ, были проведены предварительные испытания разрабатываемой автоматизированной системы
контроля крутильных колебаний. Измерения колебаний выполнялись по временным интервалам между импульсами, генерируемым датчиком при прохождении мимо него в окружном направлении информационной поверхности, представляющей
собой звездочку (зубчатое колесо). Для измерений использовались индукционные
датчики и датчики Холла. Анализ экспериментальных данных выполнялся с помощью программ отображения зарегистрированных сигналов, разработанной ВТИ и
программы спектрального анализа, реализующей алгоритм быстрого преобразования Фурье. После проведения серии опытов и доработки программного обеспечения
система мониторинга крутильных колебаний валопровода была установлена на натурном турбоагрегате мощностью 300 МВт. На данный момент система работает
в режиме сбора информации.
Кроме того, для определения собственных частот крутильных колебаний валопроводов для турбоагрегатов, не оснащенных системой мониторинга, была разработана оригинальная методика «экспресс» испытаний по определению собственных
частот крутильных колебаний.
Данная методика была реализована на динамической модели турбины, где возбуждение крутильных колебаний создавалось путем мгновенного приложения к
неподвижному ротору крутящего момента. Методика была апробирована на натурном турбоагрегате мощностью 300 МВт.
Проведенные исследования и результаты будут использованы для анализа
надежности валопровода турбоагрегата при различных режимах эксплуатации.
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РЕШЕНИЕ В ANSYS ЗАДАЧИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ВОЛНЫ С КАНЬОНОМ С УЧЕТОМ ОТТОКА ЭНЕРГИИ В ОСНОВАНИЕ
В. Н. Терпугов
ПГНИУ, Пермь, Россия

Рассматривается проблема моделирования поведения бортов скального каньона
под действием волновой, в частности, сейсмической нагрузки. Задача имеет большое практическое значение для определения характера перемещений и нагрузки
в гидротехнических сооружениях, расположенных в каньонах или в горных выработках, ведущихся открытым способом.
В работе ставится задача определить характер перемещений бортов каньона
от действия поверхностной волны, которая может быть результатом, например,
взрывных работ или сейсмического возмущения. Важным элементом такой задачи
является необходимость обеспечения оттока волн от каньона, т. е. в численном
расчете необходимо обеспечить как задание поверхностной волны, так и отток
энергии от исследуемой расчетной области. При этом способ задания возмущения
не должен мешать оттоку волн каньона.
Для решения задачи используются постановки теории упругости с заданными
скачками искомых функций перемещений и напряжений на внутренней границе
расчетной области. Для рассматриваемой задачи подобные расчеты в упругой постановке позволяют определить общие закономерности колебания бортов каньона,
т. е. установить распределение перемещений по бортам каньона в зависимости
от различных факторов: от угла, под которым волна подходит к каньону (для
трехмерной постановки), от угла наклона бортов каньона и т. п., выявить места
концентрации напряжений и т. д. Например, для горных выработок, ведущихся
открытым способом, такие расчеты позволяют решить главный вопрос: оценить
степень устойчивости склонов каньона в различных ситуациях.
Реализация постановок теории упругости с заданными скачками в рамках
метода конечных элементов приводит к необходимости модификации вариационных постановок и, соответственно, конечно-элементных алгоритмов. В частности,
при решении задачи в перемещениях необходимо модифицировать разрешающую
СЛАУ. В работе представлен алгоритм учета скачка в перемещениях, преобразующий матрицу разрешающей СЛАУ, сохраняющий ее симметричность и размерность. Показана возможность внедрения данного алгоритма преобразования
в пакет ANSYS в рамках суперэлементного подхода. Также показана возможность реализации исследуемой модели с заданными скачками искомых функций
перемещений и напряжений в пакете ANSYS, используя стандартные средства
пакета.

436

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

ОБ АКТИВНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ГАШЕНИИ КОЛЕБАНИЙ
М. Х. Тешаев, Ш. Ф. Давронова
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

В работе рассматриваются вопросы активного динамического гашения колебаний системы. Считая, что система стеснена сервосвязью, для одномассовой системы предлагается осуществить этот сервовязь. Используя конструктивный метод
отыскания структуры сил реакций сервосвязей получен закон формирования сил
реакций сервосвязей.
Рассматривается груз, укрепленный на пружине с жесткостью C1 , который совершает вынужденные колебания под действием возмущающей силы
Q = Q0 sin pt,
действующей на объект, либо вибрациями основания по закону:
x0 (t) = x0 sin pt,
где Q0 и x0 — амплитуды; p — частота; t — время.
Под действием приложенного возмущения, объект совершает одномерные колебания с амплитудой [1]:
a=

Q0
“ ω ”2 – ,
C1 1 −
ω0
»

p
где ω0 = c1 /m — собственная частота объекта. При ω → ω0 колебания объекта
существенно возрастают. Требуется определить, при каких условиях можно гасить
эти колебания, прикрепив к грузу 1 на пружине с коэффициентом жесткости C1 и
вязкий демпфер с коэффициентом вязкости bΓ груз 2 массой mΓ .
Это означает что на систему «груз–гаситель» наложена одна сервосвязь [2]:
x = 0.

(1)

Так как действует на гаситель, то (A) — перемещения [3] будут иметь вид
δxΓ = 0.

(2)

Дифференциальные уравнения колебаний системы с гасителем имеют следующей
вид:

 mξ + bΓ (ξ˙ − ẋΓ ) + C1 ξ + CΓ (ξ − xΓ ) = Q0 sin pt,
(3)
˙ = R,
˙ + CΓ (xΓ − ξ) + dmΓ (ẋΓ − ξ)
 mΓ ẍΓ + bΓ (ẋΓ − ξ)
dt

где R — сервомоторная сила.
Известно [4, 5], что наряду с соотношениями (1) также имеют место соотношения:
x = ξ,
(4)
где ξ — параметр освобождения от сервосвязи. Нулевое значение ξ соответствует
связи (1) или ее продифференцированной форме.
Поставим задачу: определить, по какому закону регулировать силу реакции
сервосвязи R, чтобы сервовязь (1) осуществлялась устойчиво.
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Записывая уравнения (3) в виде:
(mΓ ξ¨ + bΓ ξ̇ + CΓ ξ) − (bΓ ẋΓ + CΓ xΓ ) = Q0 sin pt,
(mΓ ẍΓ + bΓ ẋΓ + CΓ xΓ ) − (bΓ ξ̇ + CΓ ξ) +

dmΓ
ẋΓ = R
dt

(5)

и из второго уравнения системы (5) определим выражение (bΓ ẋΓ + CΓ xΓ ), т. е.
(bΓ ẋΓ + CΓ xΓ ) = −mΓ ẍΓ + [bΓ ẋΓ + CΓ xΓ ] −

dmΓ
ẋΓ + R.
dt

(6)

Подставляя (6) в первое уравнение системы (5), получим:
(mΓ ξ¨ + bΓ ξ̇ + (C1 + CΓ )ξ) − (bΓ ẋΓ + CΓ xΓ ) + mΓ ẍΓ +

dmΓ
ẋΓ − Q0 sin pt = R.
dt

(7)

Если реакцию сервосвязи формировать по закону [4, 5, 7]:
R = mΓ ẍΓ − Q sin pt +

dmΓ
ξ − k1 ξ˙ − k2 ξ,
dt

(8)

где k1 , k2 — некоторые постоянные, то, подставляя (8) в (7), получим уравнения
возмущенного движения объекта:
mΓ ξ¨ + k1 ξ˙ + (C1 + k2 )ξ = 0.

(9)

Уравнение (9) есть дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами.
Исследуем на устойчивость невозмущенное движение
ξ = 0,
соответствующее сервосвязи (1). Для этого составим характеристическое уравнение (9), которое имеет вид:
mΓ λ2 + k1 λ + (C1 + k2 ) = 0.

(10)

Уравнение (10) есть квадратное уравнение с постоянными коэффициентами. Поэтому устойчивость осуществления сервосвязи (отрицательность действительных
частей корней характеристического уравнения) может быть исследована критерием
Гурвица [6]. Для этого составим характеристический определитель (Гурвициан):
m Γ C 1 + k2
0
.
k1
0
0
mΓ
C 1 + k2

∆= 0

Согласно теореме Гурвица, необходимое и достаточное условие отрицательности действительных частей корней характеристического уравнения (условия асимптотической устойчивости) для уравнения второй степени будет иметь вид [6]:
mΓ > 0,
∆2 =

k1 > 0,

∆1 = mΓ > 0,

m Γ C 1 + k2
= mΓ · k1 > 0,
0
k1

m Γ C 1 + k2
0
= mΓ · k1 · (C1 + k2 ) > 0,
k1
0
0
mΓ
C 1 + k2

∆3 = 0
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т. е. условия Гурвица приводятся к неравенствам:
mΓ > 0,

k1 > 0,

C1 + k2 > 0,

(11)

которые достигаются выбором постоянных k1 , k2 .
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МЕТОД ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В НАПРЯЖЕНИЯХ
И ЕГО КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЛЯ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Н. А. Труфанов, Ю. С. Кузнецова
ПНИПУ, Пермь, Россия

Метод конечных элементов (МКЭ) представляет собой широко известный численный метод решения задач механики деформируемого твердого тела. Наибольшее распространение получил вариант МКЭ для задач теории упругости в перемещениях, формулировка которого может быть получена на основе вариационного
принципа Лагранжа (принципа минимума общей потенциальной энергии системы).
Метод конечных элементов в напряжениях, основанный на вариационном принципе Кастильяно, также получил свое развитие, но в связи с рядом проблем, имеет
ограниченное применение. В частности, имеются сложности в построении элементов с криволинейными границами при решении задач для областей произвольной, неканонической конфигурации. В данном случае может оказаться полезным
использование идеологии метода геометрического погружения [1], позволяющего
свести краевую задачу для тела сложной формы к итерационной последовательности задач для тела канонической конфигурации, при этом возможно применение
конечных элементов в напряжениях простой формы [2].
В данной работе рассматривается вариационная постановка задачи теории упругости в рамках вариационного принципа Кастильяно. Функционал дополнительной
энергии упругой системы имеет вид:
ΠC (b
σ) =

1
2

Z
V

σij εij (b
σ ) dV −

Z

ti (b
σ )Ui dSu ,

(1)

Su

где V — область, в которой разыскивается решение; σ
b, εb — тензоры напряжений
и деформаций с компонентами σij (~r), εij (~r) соответственно; ~r = (x, y, z) ∈ V; Ui —
заданные перемещения на поверхности Su ; ti — усилия на поверхности, где заданы
кинематические граничные условия.
Функционал (1) определен на множестве статически допустимых полей напряжений σij (~r), удовлетворяющих в области V уравнениям равновесия и статическим
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граничным условиям на части поверхности тела Sσ (Sσ ∪ Su = S):
σij αj = Ti ,

~r ∈ Sσ ,

где Ti — заданные усилия на поверхности Sσ , αj — компоненты вектора внешней
единичной нормали к поверхности тела.
Введем в рассмотрение некоторую каноническую область V0 , включающую исходную область V произвольной формы, так что V0 = V ∪ V∆ , где V∆ — дополнение области V до области V0 .
Выполняя тождественное преобразование функционала (1) дополнительной
энергии линейно-упругого тела, получим:
ΠC (b
σ) =

1
2

Z

σij εij (b
σ ) dV +

V

ΠC (b
σ) =

1
2

Z
V0

Z

1
2

V∆

σij εij (b
σ ) dV∆ −

σij εij (b
σ ) dV −

1
2

Z
V∆

1
2

Z
V∆

σij εij (b
σ ) dV∆ −

σij εij (b
σ ) dV∆ −

Z

Z

ti (b
σ )Ui dSu ,

Su

ti (b
σ )Ui dSu .

Su

(2)
Можно показать, что поля напряжений, минимизирующие функционал (2), в
области V доставляют минимальное значение функционалу (1).
Условие минимума функционала (2) примет вид:
δΠC (b
σ) =

Z

V0

δσij εij (b
σ ) dV −

Z

V∆

δσij εij (b
σ ) dV∆ −

Z

ti (δb
σ )Ui dSu = 0.

(3)

Su

Вариационное уравнение (3) будем решать, используя следующую итерационную процедуру:
Z

V0

δσij(k+1) εij (b
σ (k+1) ) dV −

Z

V∆

σij(0)

δσij(k+1) εij (b
σ (k) ) dV∆ −

≡ 0,

Z

Su

ti (δb
σ (k+1) )Ui dSu = 0,
(4)

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

где k — номер итерации.
Таким образом, на каждой итерации в (4) необходимо решать вариационное
уравнение в канонической области V0 , что можно с успехом сделать, используя
существующие для этих целей формулировки МКЭ в напряжениях, например прямоугольные элементы для прямоугольных канонических областей [3].
В работе рассмотрена процедура построения дискретного аналога вариационного уравнения (4) с помощью метода конечных элементов в напряжениях для плоской задачи теории упругости в декартовой системе координат. Для дискретизации
выбран прямоугольный конечный элемент с четырьмя узлами в углах. В качестве
неизвестных в узле элемента выбраны значение функции Эри, ее первых производных и значение смешанной производной. Учет статических граничных условий
осуществляется с помощью метода множителей Лагранжа.
В работе продемонстрировано практическое применение метода геометрического погружения на основе вариационного принципа Кастильяно и его конечно-элементной реализация в напряжениях. Получено достаточно хорошее соответствие
результатов определения полей напряжений в сравнении с традиционным МКЭ в
перемещениях на примере задачи о плоско-напряженном состоянии прямоугольной
упругой пластины с прямоугольным и круговым вырезом при продольном ее растяжении переменной распределенной нагрузкой и заданными на контуре выреза
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Рис. 1. Сходимость итерационной процедуры с увеличеснием числа итераций: а — на примере распределения σxх (Па) на оси симметрии вдоль растягивающей нагрузки; б — на примере распределения σyy (Па) на оси симметрии вдоль растягивающей нагрузки;
—
— решение,
решение, полученное методом конечных элементов в перемещениях;
полученное методом геометрического погружения на каждой итерации

компонентами вектора перемещений. Установлена практическая сходимость итерационной процедуры (рис. 1).
Предложенная процедура перспективна для применения к решению задач теории упругости на областях с более сложной геометрией без ограничений для
несжимаемых и слабосжимаемых материалов. Переход к задаче на канонической
области в таких случаях значительно упрощает построение конечномерного аналога при использовании численных методов, также облегчается построение функций
форм элемента.
1. Шардаков И. Н., Труфанов Н. А., Матвеенко В. П. Метод геометрического погружения
в теории упругости. — Екатеринбург: УрО РАН, 1999. — 298 с.
2. Каменских А. А., Труфанов Н. А., Матвеенко В. П. Численная реализация метода геометрического погружения на основе вариационного принципа Кастильяно // Вестник
ПГТУ. Механика. — 2010. — № 3. — С. 5–18.
3. Суходолова Ю. С., Труфанов Н. А. О конечном элементе на основе вариационного принципа Кастильяно для плоских задач теории упругости // Вестник ПНИПУ. Механика. —
2012. — № 1. — С. 168–178.

РАСЧЕТ ПОДАТЛИВОСТИ ОБРАЗЦА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ
НА ОСНОВЕ ГРАФОВОЙ МОДЕЛИ УПРУГОГО ТЕЛА
А. А. Тырымов
ВолгГТУ, Волгоград, Россия

В докладе рассматривается численный метод расчета полей деформаций и напряжений упругих тел, дискретной моделью которых служит ориентированный
граф как идеализация гипотетических приборов, необходимых для измерения деформированного состояния тела.
Анализ системы на основе графового подхода сводится к тому, что: 1) среда
делится на части, имеющие известное математическое описание (в рассматриваемом ниже случае — закон Гука); 2) для каждой части строится подграф (элементарная ячейка), являющийся моделью этой части среды; 3) элементарные ячейки
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объединяются в граф — модель анализируемого тела, после чего с помощью матриц, характеризующих структуру графа, и уравнений, описывающих элементарные
ячейки, получают уравнения системы в целом.
Способ построения графовой модели, ее конфигурация, тип переменных, применение специальным образом сконструированных матриц для вывода определяющей
системы уравнений подробно представлены в [1].
Моделируя сингулярный характер распределения напряжений и деформаций у
вершины трещины, аппроксимируем неизвестные деформации в пределах элемента
следующими выражениями:
εxx =

∂v
= b0 + b1 x + b2 y + b3 r−α ,
∂y

∂u
= a0 + a1 x + a2 y + a3 r−α ,
∂x

εyy =

∂u
= c0 + c1 x + c2 y + c3 r−α ,
∂y

∂v
= d0 + d1 x + d2 y + d3 r−α ,
∂x

γxy =

(1)

∂u
∂v
+
= c0 + d0 + (c1 + d1 )x + (c2 + d2 )y + (c3 + d3 )r−α ,
∂x
∂y

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 (1) 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.
Использование равенства энергии деформации
непрерывного элемента среды
R
и энергии элементарной ячейки, {f}tc {δ}c = V {σ}t {ε} dv, равенства {ε} = [L]{δ}c
и обобщенного закона Гука для изотропного материала {σ} = [C]{ε} позволяет
представить
уравнение элементарной ячейки в виде {f}c = [K]c {δ}c , где [K]c =
R
= V [L]t [C][L] dv.
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.
В качестве примера рассматривается численное моделирование напряженнодеформированного состояния прямоугольной пластины с центральной трещиной при равномерном растяжении. Характеристики пластины: модуль упругости
E = 10000 МПа, коэффициент Пуассона ν = 0,3, ширина W = 240 мм, высота H
(в диапазоне от 0,4W до 2W). Трещина перпендикулярна стороне пластины с
размером H. Изучается плоское напряженное состояние. В виду симметрии рассматривалась четверть всей области. Граничные условия задачи заданы следующим
образом: на вертикальной оси симметрии u = 0 при x = 0, на горизонтальной
оси вне контура разреза v = 0, контур разреза и сторона, лежащая на оси 0y,
свободны от напряжений. К оставшейся стороне пластины приложена равномерная
растягивающая нагрузка вдоль оси 0y. В окрестности трещины использовались 2
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сингулярных элемента с размером 0,4 × 0,2 мм. Во всех других элементах применялась линейная аппроксимация деформаций. В приводимых ниже расчетах при
моделировании сингулярности напряжений использована корневая особенность
вида r−0,5 .
В табл. 1 приведены величины податливости Y = Ev/σW на центральной линии
образца в зависимости от h/W и a/W, где h — расстояния до трещины, a —
длина трещины. В расчетах принято H/W = 2 В верхнем ряду каждой строки
таблицы приведены значения податливости, определенные графовым методом. В
нижнем ряду приведено отношение в процентах этих величин к величинам из [2],
определенным методом граничной коллокации.
Таблица 1
h/W

a/W

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

0,41
101,0

0,64
100,3

0,89
100,2

1,18
100,2

1,55
100,3

2,04
100,1

2,76
99,86

0,25

0,64
100,7

0,80
100,3

1,02
100,5

1,30
100,2

1,67
100,5

2,15
100,3

2,87
99,92

0,50

1,09
100,1

1,20
100,1

1,36
99,98

1,59
100,2

1,89
100,2

2,33
100,2

3,01
100,2

0,75

1,57
100,1

1,67
100,1

1,81
100,1

2,01
100,3

2,29
100,3

2,70
100,3

3,34
100,1

1,00

2,07
100,1

2,16
100,0

2,29
100,0

2,48
100,1

2,75
100,1

2,15
100,1

3,78
99,82

Из таблицы видно, что результаты расчетов практически совпадают.
1. Тырымов А. А. Сингулярный элемент графовой модели упругой среды в декартовой системе координат // Вычисл. мех. сплош. сред. — 2011. — Т. 4, № 4. — С. 125–136.
2. ASTM. Special Technical Publication, 579. — Philadelphia: ASTM, — 1975. — (ASTM STP
579).

О СДВИГОВОМ ОТСЛОЕНИИ ТОНКОГО СЛОЯ ОТ ПОЛУПЛОСКОСТИ;
ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ УПРУГОЙ ЗАДЕЛКИ
К. Б. Устинов
ИПМех РАН, Москва, Россия

Получено и исследовано однородное решение задачи о полубесконечной трещине, проходящей вдоль интерфейса, отделяющего тонкий упругий слой от упругой полуплоскости из материала с отличающимися свойствами. Путем применения двухстороннего преобразования Лапласа задача сведена к матричной задаче
Римана. Далее в предположении пренебрежимости влияния нормальных напряжений путем отбрасывания перекрестных членов задача сведена к двум однородным
скалярным задачам Римана — для сдвига и для нормального отрыва. Решение
первой из указанных задач дается в настоящей работе. Путем факторизации получены асимптотические выражения для смещений берегов трещины вблизи и
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вдали от ее кончика. Показано, что ведущие члены асимптотики смещений берегов
трещины вдали от кончика трещины соответствуют смещением стержня, подверженной действию главного вектора при граничных условиях типа упругой заделки, т. е. условиях пропорциональности смещения в точке заделки действующему
усилию. Полученные результаты хорошо согласуются с известными численными
результатами.

ТЕНЗОР ХИМИЧЕСКОГО СРОДСТВА
И ФРОНТЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТЕЛАХ *
А. Б. Фрейдин
ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время в механике деформируемого твердого тела большое внимание уделяется исследованию материалов, структура которых изменяется вследствие
фазовых или/и химических превращений, протекающих в условиях механических
воздействий. В частности, современные технологические потребности ставят задачи тонкого учета влияния напряжений на кинетику химических реакций. Например, время жизни деталей микроэлектронных механических систем (МЕМС),
выполненных из поликристаллического кремния, определяется ростом трещин в
оксидном слое, который в свою очередь является результатом протекания химических реакций, скорость которых зависит от напряжений (см., напр., [1]). Проблемы
энергетики ставят проблемы учета влияния напряжений на протекание химических
реакций и влияния химических реакций на возникновение внутренних напряжений
и разрушение при формировании металлогидридов в водород-аккумулирующих материалах для водородного двигателя, при процессах в литий-ионных батареях (см.,
напр., [2, 3]). Все большее внимание исследователей привлекают проблемы моделирования влияния механических факторов на биохимические процессы в растущих
костях — в так называемой пластинке роста. Здесь необходимо понимание того,
как внешнее нагружение влияет на кинетику биохимических реакций в пластинке
роста.
В ряду нерешенных ключевых вопросов описания взаимосвязей химических
превращений и процессов деформирования и разрушения материалов остаются
формулировка условий на движущихся фронтах химических превращений, зависимость кинетики химических превращений от скорости и интенсивности механического воздействия, влияние внутренних напряжений, порождаемых реакцией,
на кинетику реакции. Не исследована, и, насколько нам известно, даже не ставилась задача устойчивости формы фронта химической реакции в деформируемом
материале.
В настоящем докладе рассматривается открытая система деформируемое тело
произвольной реологии — газ, в которой происходит химическая реакция, сосредоточенная на фронте реакции — границе раздела исходного и нового деформируемых
материалов, и поддерживаемая диффузией реагирующей газовой компоненты. Возникший твердый материал рассматривается как деформируемый каркас (скелет)
для диффундирующей газовой компоненты.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, научных программ Президиума РАН и ОЭММПУ РАН.
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Естественным представлением определяющих соотношений исходного и превращенного твердых материалов является их представление в виде зависимостей
(вообще говоря, функционалов) от деформаций, отсчитываемых от натуральных
(ненапряженных) состояний этих материалов. При этом деформации превращенного материала обычно задаются вне связи с теми или иными исходными материалами, из которых может быть получен данный материал. Поэтому для деформируемых твердых компонент реакции вводятся свои отсчетные конфигурации и
тензор деформаций химических превращений, связывающий эти конфигурации и
тем самым отражающий деформационные последствия химического превращения.
Этот тензор зависит от молярных масс твердых компонент, их плотностей в натуральном состоянии и стехиометрических коэффициентов реакции.
Затем, после записи балансов массы, импульса, энергии и второго начала термодинамики в виде неравенства Клаузиуса–Дюгема выводится формула для производства энтропии на фронте химической реакции. В классической химической
термодинамике, развитой для газообразных и жидких компонент реакции, производство энтропии на фронте реакции равно произведению скорости фронта на
скалярную величину, называемую химическим сродством. В рассматриваемом случае формула для производства энтропии имеет вид произведения скорости фронта
на нормальную компоненту тензора, который естественно назвать тензором химического сродства. В квазистатическом приближении получается тензорный аналог
классической формулы для сродства, в которой скалярные химические потенциалы
заменены на тензоры химических потенциалов, которые для твердых компонент
равны тензорам энергии-импульса Эшелби, поделенным на плотности твердых компонент в отсчетных состояниях. Для случая упругих твердых компонент реакции
аналогичная формула была получена в [4]. Учет инерционных эффектов приводит
к дополнительным слагаемым.
После вывода формулы для тензора химического сродства предлагается кинетическое уравнение, определяющее скорость продвижения фронта химической реакции как функцию нормальных компонент тензора сродства. В результате возникает
связанная задача описания движения фронта реакции, в которой скорость точек
фронта зависит от напряжений на фронте, а напряжения зависят от конфигурации
фронта. Обсуждаются влияние величины и знака напряжений на кинетику фронта
реакции. Демонстрируется запирающий эффект (блокирование реакции напряжениями на фронте реакции). Даются примеры решения задач механохимии [5].
1. Muhlstein C. L., Brown S. B., Ritchie R. O. High-cycle fatigue and durability of polycrystalline silicon thin films in ambient air // Sensors and Actuators. — 2001. — V. A94. —
P. 177–188.
2. Kelly S. T., Clemens B. M. Moving interface hydride formation in multilayered metal thin
films // J. Applied Physics. — 2010. — V. 108(1). — P. 013521.
3. Kikkinides E. S. Design and optimization of hydrogen storage units using advanced solid
materials: General mathematical framework and recent developments // Computers and
Chemical Engineering. — 2011. — V. 3. — P. 1923–1936.
4. Freidin A. B. On chemical reaction fronts in nonlinear elastic solids // Proceedings
of XXXVI International Summer School-Conference Advance Problems in Mechanics
(APM2009). Eds: D. A. Indeitsev, A. M. Krivtsov. — St. Petersburg: Institute for Problems
in Mechanical Engineering, 2009. — P. 231–237.
5. Vilchevskaya E. N., Freidin A. B. On kinetics of chemical reaction fronts in elastic solids //
In: Surface Effects in Solid Mechanics, H. Altenbach and N. F. Morozov (eds.). Advanced Structured Materials. — Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. — V. 30. —
P. 105–117.
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МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ
И ЭНЕРГИИ АДГЕЗИИ УПРУГИХ ТЕЛ
Л. Ю. Фроленкова, В. С. Шоркин
Госуниверситет — УНПК, Орел, Россия

Предложен метод расчета поверхностной энергии и энергии адгезии. Явления
адгезии изучались и продолжают изучаться физикой твердого тела. Учет адгезии
при контактном взаимодействии рассматривался в целом ряде работ: И. Г. Горячевой, С. А. Лурье, К. Джонсона, А. С. Кравчука и др. Величина поверхностной
энергии, энергии адгезии играет существенную роль при использовании энергетических критериев прочности однородных и кусочно-однородных материалов.
Понятия об этих величинах использовались в работах М. Я. Леонова, В. В. Панасюка, В. В. Болотина, Б. Е. Победри, Г. И. Баренблатта, Ю. Н. Работнова, И. Г. Терегулова, А. А. Воротынцева, В. Р. Регеля, Г. П. Черепанова, Ю. В. Немировского,
Э. И. Григолюка и др.
Построение метода опирается на следующие гипотезы и положения.
Для тела B0 , ограниченного свободной поверхностью A0 , поверхностная энергия Wp0 равна изменению свободной энергии рассматриваемого тела в изотермическом обратимом процессе образования единицы площади его свободной поверхности. Поэтому, с одной стороны, это поверхностная плотность распределения
изменения свободной энергии. Так что, суммарное изменение свободной энергии
H0p при образовании всей поверхности A0 (суммарная поверхностная энергия) определяется поверхностным интегралом:
H0p =

Z

Wp0 dA0 .

(1)

A0

С другой стороны, изменение свободной энергии распределено, хоть и в очень
тонком, но все же трехмерном поверхностном слое. Ввиду неопределенности его
границ это изменение свободной энергии можно считать распределенным по всему
объему V 0 изучаемого тела B0 . Если H0 — суммарная свободная энергия тела B0 ,
а ∆H0 — ее изменение, возникшее при образовании A0 , и распределившееся по
~ R
~ ∈ V 0, R
~ — радиус-вектор точки
области V 0 с объемной плотностью w0 = w0 (R),
0
области V в конечном состоянии тела B, то
∆H0 =

Z

w0 dV 0 .

(2)

V0

Поскольку ∆H0 = H0p , в результате справедливо равенство:
Z
A0

Wp0 dA0 =

Z

w0 dV 0 .

(3)

V0

При адгезии двух тел B(1) и B(2) вдоль поверхности A(1,2) образуется тело B =
= B(1) ∪ B(2) . В нем, в отличие от предыдущего случая, поверхностная энергия
распределяется не только вдоль участков A(1) и A(2) , принадлежащих B(1) и B(2) ,
образующих свободную поверхность A = A(1) ∪ A(2) тела B = B(1) ∪ B(2) , но и вдоль
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поверхности A(1,2) . Так что для всего тела B величина Hp определяется равенством:
2 Z
X

Hp =

W(n)p dA(n) +

n=1 A(n)

Z

0
W(n)p 6= W(n)p
.

W(1,2)p dA(1,2) ,

A(1,2)

(4)

Для каждого из тел B(1) и B(2) в составе B = B(1) ∪ B(2) справедливо равенство (1).
Поэтому для всякой точки поверхности A(1,2) справедливо: W(1,2) = Wa(1)p + Wa(2)p .
Учитывая это, допускается, что
Hp =

2
X

H(n)p ,

H(n)p =

n=1

Z
A(n)

При этом, по-прежнему, ∆H(n) = H(n)p . Тогда:
Z

A(n)

W(n)p dA(n) +

Z

A(1,2)

Z

W(n)p dA(n) +

Wa(n)p dA(1,2) =

Wa(n)p dA(1,2) .

(5)

A(1,2)

Z

w(n) dV(n) .

V(n)

Как в случае свободного от контактов тела, так и для адгезионного контакта разнородных тел (индексация используемых переменных для каждого случая
~ что с одной стороны ~a = grad Φ
своя), существует такое векторное поле ~a = ~a(R),
(для точек свободной поверхности Φ = 0), а с другой Wp = ~n · ~a. Тогда в первом
случае задача о поиске поверхностной энергии сводится к решению краевой за~ и
дачи первого рода для уравнения Пуассона с неизвестной функцией Φ = Φ(R)
~ В случае адгезии решается сопряженная задача
известной правой частью w = w(R).
для этих уравнений. Условия сопряжения на A(1,2) принимаются в виде: Φ(1) = Φ(2) ,
Wp(1) = Wp(2) .
~ во всех случаях положен вариант
В основу расчета распределения w = w(R)
линейной модели градиентной термоупругой среды, представленный в работе [1].
Его основными особенностями являются:
— допущение о том, что термоупругое состояние материала в бесконечно малой
области может быть описано малым изменением Θ температуры T и бесконечной
последовательностью малых градиентов вектора перемещений {∇n~u};
— бесконечно малое изменение объемной плотности распределения F =
F = (T + Θ, {∇n~u}) свободной энергии является полным дифференциалом своих
аргументов;
— конкретный вид зависимости F от температуры и взаимного расположения
слагающих материал частиц может быть определен на основании информации об
известных термоупругих свойствах материала, так что необходимости в проведении
экспериментов по определению дополнительных к классическим характеристик
термоупругого состояния материала нет;
~ для полей перемещений, температуры, объ— при расчете полей w(n) = w(n) (R)
емных плотностей энтропии и свободной энергии на поверхности A(1,2) использовались условия сопряжения, вытекающие из представления о переходном слое
Гиббса.
Для одномерного случая деформирования при отсутствии влияния температуры, для полубесконечных тел проведены расчеты, как поверхностной энергии, так
и энергии адгезии. Соответствие с имеющимися в литературе данными удовлетворительное.
1. Шоркин В. С. Нелинейные дисперсионные свойства высокочастотных волн в градиентной
теории упругости // Механика твердого тела. — 2011. — № 6. — С. 104–121.
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О СОБСТВЕННЫХ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ СТУПЕНЧАТОГО
СТЕРЖНЯ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССОЙ *
А. Г. Хакимов
ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

В случае стержней конечной длины для определения наличия его дефектов
может быть использовано изменение спектра собственных частот продольных колебаний [1]. В [1] и ряде других работ для стержня, совершающего продольные
колебания, трещина моделируется как продольная пружина с жесткостью и для
балки, совершающей изгибные колебания, повреждение моделируется вращательной пружиной с жесткостью. В [2] рассматриваются собственные изгибные колебания ступенчатой консольной балки с прикрепленной распределенной массой.
Постановка задачи. Здесь рассматриваются собственные крутильные колебания ступенчатого стержня с присоединенной распределенной массой интенсивности ml на втором участке. Стержень закреплен верхним и нижним концами
на упругих опорах с жесткостью на кручение c1x и c2x и соединен по концам с
дисками с моментами инерции J1 и J2 . Задача состоит в определении координаты
ступени, отношения полярных моментов инерции поперечных сечений ступеней и
интенсивности распределенной массы в приближении гипотезы плоских сечений.
Обозначим через L, Jp — длину, полярный момент инерции стержня круглого
поперечного сечения на первом участке; G, ρ — модуль сдвига и плотность; через
jp — полярный момент инерции стержня круглого поперечного сечения на втором
участке; xc — координату ступени; ϕ, M — угол поворота и крутящий момент в
сечении стержня. Между крутящим моментом M и относительным углом закручивания θ принимается следующая зависимость
M = GJp θ,

θ=

∂ϕ
.
∂x

Обозначая функции в областях 0 ≤ x ≤ xc , xc ≤ x ≤ L индексами «1», «2», соответственно, для этих участков имеем
r
GJp

∂2ϕ
∂ 2 ϕ1
− ρJp 2 1 = 0,
2
∂x
∂t

Gjp

∂ 2 ϕ2
∂2ϕ
− (ρjp + ml r2 ) 22 = 0,
2
∂x
∂t

4

r=

2jp
.
π

(1)

Отсчитывая координату x от точки крепления, запишем граничные условия
M = c1x ϕ1 + J1

∂ 2 ϕ1
(x = 0),
∂t2

M = −c2x ϕ2 − J2

∂ 2 ϕ2
(x = L).
∂t2

(2)

В пределах ступени и вблизи нее имеется сложное пространственное напряженно-деформированное состояние, но принимаем гипотезу плоских сечений. Условия стыкования решений при x = xc (условия равенства крутящих моментов и
углов поворота), причем, для стержня с круглым сечением
Jp =

πR4
,
2

jp ≤ Jp ,

∂ϕ1
∂ϕ
= m2p 2 ,
∂x
∂x

ϕ1 = ϕ2 ,

(x = xc ),

m2p =

jp
.
Jp

Частное решение задачи (1) имеет вид
ϕi = (Ai cos αi x + Bi sin αi x) sin ωt t, (αi = ωt /ai ) ,
r
r
p
p
m
2
m
α1 = ωt /a1 = ωt ρ/G, a1 = G/ρ, α2 = α1 1 +
, m= l
.
mp

ρ

(3)

πJp

*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 11-01-97003-р_поволжье_а, 11-01-00293_а).
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Четыре константы в этом решении, записанном для областей 0 ≤ x ≤ xc ,
xc ≤ x ≤ L определяются из четырех граничных условий (2)–(3). Для того, чтобы
Ai , Bi (i = 1–2) не были равны нулю одновременно, необходимо, чтобы некоторый
определитель равнялся нулю. Если частное решение представить в амплитудной
форме ϕi = Ci sin(αi x + δi ) sin ωt t, то частотное уравнение после исключения шести
констант Ci , δi (i = 1–2) записывается
„

m2p tg α1 xc + arctg

GJp α1
c1x − J1 ωt2

«

=

„
«
Gjp α2
α1
tg α2 xc + arctg
−
α
L
.
2
α2
−c2x + J2 ωt2

(4)

Когда коэффициенты жесткости c1x , c2x равны нулю или стремятся к бесконечности, тогда частотное уравнение упрощается.
Для определения координаты ступени xc , параметра mp и интенсивности распределенной массы ml и необходимо провести анализ собственных частот крутильных колебаний стержня со ступенью и присоединенной распределенной массой.
Таким образом, в приведенной простейшей модели фигурируют координата ступени xc , параметр mp и интенсивность распределенной массы ml . В прямой задаче
координата ступени xc , параметр mp и интенсивность распределенной массы ml
известны, в обратной задаче необходимо определить эти величины.
Прямая задача. Решение уравнения (4) проведено численно для следующих параметров системы: G = 0,77 · 1011 Па, ρ = 7800 кг/м3 , a = 3141,9 м/с,
L = 0,2 м, R = 0,005 м, J1 = J2 = 0, c1 → ∞, c2 = 0. При этом первая и
вторая собственные частоты стержня без ступени ωt1 = 24676,74894 рад/с,
ωt2 = 74030,24683 рад/с, ωt3 = 123383,7447 рад/с. Для стержня со ступенью
при xc = 0,02 м, ml = 0,05 кг/м, mp = 0,9 решение прямой задачи дает, что
круговые частоты крутильных колебаний стержня ωt1 = 23140,20204 рад/с, ωt2 =
= 69347,40557 рад/с, ωt3 = 115347,6563 рад/с. С возрастанием параметра mp две
низшие частоты собственных крутильных колебаний стержня уменьшаются. С
возрастанием интенсивности ml присоединенной распределенной массы низшие
частоты собственных крутильных колебаний стержня также уменьшаются.
Обратная задача. Если частотное уравнение записать для трех частот свободных крутильных колебаний, то из полученной системы уравнений определяются
координата ступени xc , параметр mp и интенсивность ml присоединенной распределенной массы. Например, для круговых частот крутильных колебаний стержня
ωt1 = 23150 рад/с, ωt2 = 69350 рад/с, ωt3 = 115350 рад/с решение обратной задачи
дает, что стержень имеет ступень при xc = 0,036 м, параметр mp = 0,947 и интенсивность присоединенной распределенной массы ml = 0,052 кг/м.
Показано, что увеличение координаты ступени приводит к возрастанию собственных частот колебаний в рассматриваемом диапазоне параметров. Получено,
что с возрастанием отношения полярных моментов инерции ступеней две низшие
частоты собственных крутильных колебаний стержня уменьшаются. С возрастанием интенсивности присоединенной распределенной массы низшие частоты собственных крутильных колебаний стержня также уменьшаются. Решение обратной
задачи позволяет определить по трем низшим частотам свободных крутильных колебаний ступенчатого стержня координату ступени, отношение полярных моментов
инерции ступеней и интенсивность присоединенной распределенной массы.
1. Gladwell G. M. L. Inverse problems in vibration. — Dordrecht, Boston, London: Kluver
Academic Publishers, 2004. (Русский перевод: Глэдвелл Г. М. Л. Обратные задачи теории
колебаний. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. — С. 608.
2. Хакимов А. Г. О собственных изгибных колебаниях ступенчатой консольной балки с
прикрепленной распределенной массой // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. — 2013. — № 1. — С. 57–64.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН
С ТРУБОПРОВОДАМИ В ОДНОМЕРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
З. К. Хамраева, И. И. Сафаров, Н. Шарипова
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Рассматривается цилиндрическая система координат (r, D, z), с осью OZ, направленной вдоль оси стержня. В среде распространяется продольная сейсмическая волна. Фронт волны П перпендикулярен оси стержня. Принимаем за начало
координат на оси OZ положение фронта волны в момент времени t0 = 0, тогда в
произвольный момент времени t > t0 , положение фронта определяется координатой
Z = G∗ t, где G∗ — скорость продольных волн в среде. Возмещения среды, вызванные сейсмическим воздействием, описывается вектором перемещений. В качестве
основной задачи сейсмостойкости трубопровода ставится задача об определений
движения стержня (R ≪ a, a — радиус поперечного сечения стержня), вызванным
распространением сейсмической волны. За такие перемещения можно принять перемещения поверхности земли, которые легко покрыть из сейсмограмм. С учетом
равенства нулю компоненты U0 и независимости остальных компонент от координаты D (в силу осевой симметрии задачи) векторное уравнение Ламе преобразуется
в два скалярных уравнения относительно двух компонент вектора перемещения
Ur и Uz [1]. Если измеренные поверхности земли перемещения U 0 – являются
функцией расстояния Z = CI∗ t − Z от фронта, то реализуется режим, при котором
все функции (перемещения среды Uz и стержня U) зависит лишь от Z и r. Дальнейшее решение задачи основано на предположении одномерности движения среды, а
~ имеет лишь одну компоненту
именно, предполагается, что вектор перемещений U
Uz . Тогда в переменных z и r функция Uz удовлетворяет обыкновенному дифференциальному уравнению и граничным условиям смешенного типа. Вычислены
максимальные касательные напряжения, возникающие на границе трубопровода за
фронтом продольной волны при различной глубине закладки трубопровода. Тогда
уравнение осевого движения трубы в распределенных координатах
ρ

∂ 2 V(y, t)
∂ 2 V(y, t)
m
m
m
− ET S1
+ G(Sm
VR + iSVI )V(y, t) = G(SVR + iSVI )Vg (y, t),
2
∂t
∂y2

(1)

где ρ — плотность материала трубы; V(y, t) — смещение трубы; ET — модуль Юнга
трубы; S1 — площадь поперечного сечения трубы.
Абсолютное смещение трубы может быть записано как
V(y, t) = Va eiω[(y/Vp )−t] .

(2)

Подставляя (2) в (1) получим следующее соотношение:
»

−ρω 2 + ET S1

–
ω2
m
m
m
m
+
G(S
+
iS
)
RI
RI Va = G(SVR + iSVI )Vg .
Vp2

(3)

Приведенное уравнение (3) позволяет определить соотношение между смещениями
среды и трубы Va = ϕfm (Ω, DS , G, t, Dsm )Vg , где
fm =

ψ1
,
ψ1 + ρψ2

ψ1 =

m
Sm
VR + iSVI
,
πΩ2

Осевое напряжение в трубе τm = Em

ψ2 =

S
πR2

„

Cp
Vp

«2

− 1,

ρ = ρm /ρcp .

∂V (y, t)
iω
или τm∗ = Em fm Vg (y, t).
∂y
Vp
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Осевое напряжение в трубе без мягкого слоя τ ∗ = E

iω
fV(y, t). Для того,
Vp

чтобы показать влияние осевого слоя на осевое напряжение введем параметр
nm = 1 − fm /f. Исследования проводились для суглинков и песчаных грунтов с
параметрами. Приведенный в литературе анализ воздействия на подземные трубопроводы показали, что чем глубже они были заложены, тем меньше подвергались
разрушениям. Однако, существенные падения напряжений (около 40 %) на границе
контакта, а значит и в самом стержне, в зависимости от глубины закладки трубопровода наблюдались для глубин rb < G, в то время как для больших глубин
увеличение rb не давало значительного эффекта (падение составляет около 10 %).
Затраты на земляные работы при строительстве подземных сооружений составляют
приблизительно треть всех расходов. Уменьшение глубины закладки трубопроводов — один из важнейших аспектов при расчете их на сейсмическое воздействие.
Проведен анализ зависимости грунтовых условий на характеристики взаимодействия для песчаных и глинистых грунтов. Значения максимальных касательных
напряжений для песчаных грунтов на 10 % выше, чем для глинистых. Подземные
сооружения даже при умеренных землетрясениях выходили из строя, проседая и
погружаясь в рыхлом грунте к тому же, как было отмечено выше, на рыхлых грунтах сейсмическое воздействие в несколько может превосходить по интенсивности
воздействие на твердых грунтах.
1. Сафаров И. И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и конструкциях. — Ташкент: ФАН, 1992. — 250 с.

О ТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧИСЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ МКЭ
ТРЕХМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Д. Т. Чекмарев, Е. С. Соколов, С. В. Спирин
ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Приводятся результаты сравнительного исследования точности и эффективности численных решений МКЭ динамических задач теории упругости, полученных
на основе нескольких вариантов численных схем на базе линейного 4-узлового
и полилинейного 8-узлового конечных элементов. Аппроксимация исследовалась
аналитически методами теории разностных схем и в ходе численных экспериментов
при решении тестовых задач. Для схем на основе линейных элементов установлено влияние на аппроксимацию взаимного расположения конечных элементов (см.
также [1]). Показано, что в зависимости от расположения элементов могут получаться схемы первого либо второго порядка аппроксимации. Также рассмотрены
два варианта схем на основе полилинейного 8-узлового конечного элемента — с
одной точкой интегрирования (разностная схема Уилкинса) и с полным интегрированием. Обе схемы имеют на равномерных сетках второй порядок точности.
Для всех рассмотренных схем дается комплексная теоретическая оценка эффективности, включающая оценку числа арифметических операций на один узел КЭ
сетки на шаге по времени, оценку временного шага интегрирования явной схемы
«крест», полученную из условия устойчивости, порядок точности схем. Показано,
что из всех рассмотренных схем лучшей с точки зрения эффективности является
ажурная схема МКЭ [2, 3] на базе линейного элемента. Выводы подтверждаются
результатами решения тестовых задач. Обсуждается вопрос о скрытых свойствах
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численных схем МКЭ [4] и их влиянии на точность и эффективность численных
решений.
Теоретический анализ аппроксимации проводился на основе метода [5, 6],
разработанного одним из авторов доклада для случая равномерных сеток конечных элементов. Под равномерной сеткой конечных элементов понимается
сетка, в которой элементы расположены периодически с периодом, задаваемым
некоторой сеткой из одинаковых параллелепипедов (возможно косоугольных).
В этом случае удается выписать схему МКЭ в явной форме в виде равенства
некоторого сеточного оператора нулю, как это принято в теории разностных схем.
Рассмотренные разностные схемы на основе линейных элементов отличались друг
от друга различными способами разбиения базовой ячейки разностной сетки
(параллелепипеда) на элементы в виде тетраэдров. Рассматривались различные
способы разбиения параллелепипеда соответственно на 5 и 6 тетраэдров. На
ортогональных сетках показано, что при симметричных способах разбиения основной ячейки получаются схемы 2-го порядка точности, а при несимметричных — соответственно 1-го порядка точности. Наряду с традиционными схемами МКЭ, в которых элементы полностью заполняют расчетную область задачи,
рассмотрены также два варианта ажурной схемы, в которых в каждом параллелепипеде содержится по одному линейному элементу (тетраэдру). Показано, что
один из вариантов ажурной схемы имеет второй порядок точности, а второй —
формально первый порядок, но обладает скрытым свойством, т.е. имеет второй
порядок точности относительно некоторой комбинации неизвестных. Результаты,
полученные на ортогональных сетках, далее обобщаются на класс произвольных
равномерных косоугольных сеток. Аналогичный анализ проводится также для
двух вариантов схем 8-узловых конечных элементов — с полным и неполным
интегрированием.
Проведен анализ вычислительных затрат на один узел КЭ сетки для 4-узловых
и 8-узловых конечных элементов. При использовании 4-узловых конечных элементов узлы сетки принадлежат большому числу элементов. Так, на равномерных
трехмерных сетках в зависимости от способа разбиения базовой ячейки (на 5 или
6 элементов) каждый узел принадлежит соответственно 20 или 24 элементам и
одни и те же узловые значения физических полей используются для расчета каждого из этих элементов (фактически, имеет место дублирование информации). При
этом информация о значениях физических величин в узлах конечно-элементной
сетки используется неэффективно. Для сравнения: число линейных элементов,
инцидентных одному узлу КЭ сетки в одномерном случае равно 2, а в двумерном
случае равно 6. Таким образом, при увеличении размерности задачи наблюдается
резкое увеличение числа элементов, окружающих каждый узел КЭ сетки. При этом
информация из одного узла используется для определения физических полей во
всех содержащих его элементах. Следовательно, затраты на формирование разрешающих систем уравнений в трехмерном случае значительно выше, чем в одномерном и двумерном случаях. При использовании 8-узловых элементов каждый
внутренний узел равномерной сетки инцидентен 8 элементам, но при этом существенно повышаются вычислительные затраты внутри самого элемента, особенно
при использовании полного интегрирования.
Рассматривается класс ажурных численных схем МКЭ, позволяющих существенно снизить вычислительные затраты на один узел сетки. Для более эффективного использования узловой информации возможен отказ от требования сплошного
заполнения области элементами. Элементы, участвующие в формировании системы
алгебраических уравнений, могут заполнять расчетную область с регулярными
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промежутками при условии сохранения связности конечно-элементной сетки. При
этом возможно уменьшить число элементов, инцидентных одному узлу сетки, с
20–24 до 4 (минимально допустимое число элементов, при котором численная
схема сохраняет аппроксимацию).
Устойчивость ажурных схем [7] лучше по сравнению с традиционными схемами
линейного КЭ и 8-узлового КЭ с полным интегрированием и не уступает устойчивости схемы Уилкинса. По сравнению с последней схемой ажурные схемы обладают
еще одним преимуществом — отсутствием неустойчивости типа «песочные часы» —
нефизических искажений формы ячеек в численных решениях.
Выводы подтверждаются решенными тестовыми задачами. При большей экономичности ажурные схемы продемонстрировали и лучшую сходимость по сравнению
с традиционными схемами.
Рассмотренный подход может быть применен к численному решению широкого
класса трехмерных задач механики сплошных сред и существенно повысить эффективность расчетных методик.
1. Горельский В. А., Зелепугин С. А., Смолин А. Ю. Исследование влияния дискретизации
при расчете методом конечных элементов трехмерных задач высокоскоростного удара //
Ж. вычисл. математики и мат. физики. — 1997. — Т. 37, № 6. — С. 742–750.
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.
3. Жидков А. В., Зефиров С. В., Касталькая К. А., Спирин С. В., Чекмарев Д. Т. Ажурная
схема численного решения трехмерных динамических задач теории упругости и пластичности // Вестник ННГУ. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2011. — № 4, часть 4. —
С. 1480–1482.
4. Баженов В. Г., Чекмарев Д. Т. Об индексной коммутативности численного дифференцирования // Ж. вычисл. математики и мат. физики. — 1989. — Т. 29, № 5. —
С. 662–674.
5. Чекмарев Д. Т. Построение конечноразностных схем, эквивалентных численным схемам
метода конечного элемента // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Численное моделирование физико-механических процессов. — М.: Товарищ. науч. изданий
КМК, 1999. — С. 129–138.
6. Баженов В. Г., Чекмарев Д. Т. Решение задач нестационарной динамики пластин и оболочек вариационно-разностным методом. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. ун-та,
2000. — 118 с.
7. Кастальская К. А., Чекмарев Д. Т. Устойчивость явных ажурных схем «крест» решения динамических задач теории упругости // Проблемы прочности и пластичности. —
2011. — Вып. 73. — С. 77–86.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ПОКРЫТИЯ
ПРИ ОСАЖДЕНИИ ИЗ ПЛАЗМЫ
С. А. Шанин, А. Г. Князева
ТПУ, Томск, Россия

В настоящей работе эволюция напряжений и деформаций рассчитывается в
динамике, кроме термических напряжений, связанных с различием коэффициентов теплового расширения, учитываются напряжения и деформации, связанные с
изменением состава в процессе осаждения покрытия и синтеза новых фаз. То есть,
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в нашем случае:
nch
nD
i
h
X
X
αkch (Cl − Cl0 ) ,
ω = 3 αT (T − T0 ) +
αkc (Ck − Ck0 ) +
l=1

k=1

где первая сумма соответствует изменению концентраций веществ диффундирующих; вторая — для тех веществ, которые с диффузией непосредственно не связаны.
Образец представляет собой полый цилиндр, изготовленный из железа (с внутренним и внешним радиусами R1 и R2 ), на поверхности которого растет покрытие
за счет осаждения тугоплавких металлов и углерода (рис. 1), находящихся в окружающей плазме.
Упрощенный подход к проблеме может быть основан на методах теории термоупругости, позволяющих находить аналитические решения. Математическая модель процесса роста с учетом формирования фаз имеет
вид:
r

ρCσ

X σ
∂T
Qi ϕi ;
= −∇ · Jq +
∂t
i=1

∂C
ρ k = −∇ · Jk + rk , k = 1, 2;
∂t
∂C
ρ k = rk , k = 4, 5,
∂t

где Jq — поток тепла; Jk — потоки подвижных компонентов; ρ — плотность; T — температура; Ck — массовые концентрации компонентов (C1 — Me; C2 — C; C3 — Fe; C4 — Рис. 1. Иллюстрация к
FeC; C5 — MeC); t — время; rk — источники компонентов
постановке задачи
в химических реакциях; ϕi — скорости реакций, число
σ
которых r; Cσ — теплоемкость при постоянстве напряжений; Qi — тепловыделение
в реакции i (также при постоянстве напряжений). Из пяти концентраций, очевидно,
независимы только четыре, поскольку
5
X

Ck = 1.

k=1

В рамках термодинамики необратимых процессов получены соотношения для
потоков в виде
e
,
J1 = −ρD11 ∇C1 − ρD12 ∇C2 − ρDT1 ∇T + B1 ∇σkk

e
,
J2 = −ρD21 ∇C1 − ρD22 ∇C2 − ρDT2 ∇T + B2 ∇σkk
e
Jq = −λ∇T − A1 ∇C1 − A2 ∇C2 + Aq ∇σkk .

Для задачи о равновесии считаем, что в каждый заданный момент времени
распределение температуры и концентраций элементов и фаз в системе «покрытие
подложка» известны. Силой тяжести и внешним давлением (давлением в окружающей плазме) можно пренебречь. Пренебрегая влиянием торцов, можно считать, что
сечения цилиндра, перпендикулярные к ее оси, остаются плоскими и работают в
одинаковых условиях, так что радиальные перемещения зависят только от радиуса;
перемещения в направлении ϕ отсутствуют. В этом случае задача о равновесии в
цилиндрической системе координат становится одномерной и для нее справедливы
соотношения
du
u
εrr =
, εϕϕ = , εrϕ = εrz = εϕz = 0.
(1)
dr

r
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Гипотеза плоских сечений позволяет считать, что относительное удлинение в
направлении z — величина постоянная
εzz = const .
Эта величина явно присутствует во всех формулах и требует определения на основе
дополнительного условия.
Уравнение равновесия для выбранных условий в цилиндрической системе координат имеет вид:
dσrr
σ − σϕϕ
+ rr
= 0.
dr
r

(2)

Поскольку цилиндр состоит из двух слоев — подложка и покрытие, то такое уравнение будет справедливо в каждом из слоев: от R1 до R2 и от R2 до R.
Граничное условие
r = R1 : σ1 = 0;
(3)
говорит о том, что внутренняя поверхность цилиндра свободна от нагрузки. Второе
условие
r = R2 : u1 = u2 , σ1 = σ2 .
(4)
означает, что выполняется условие идеального контакта. Внешняя поверхность
также свободна от усилий:
r = R: σ2 = 0.
(5)
В (1)–(3) приняты обозначения: σ1 — радиальная компонента тензора напряжений в основном материале; σ2 — радиальная компонента тензора напряжений в
растущем покрытии; u1 и u2 — радиальные перемещения в основе и в покрытии.
В качестве дополнительного условия используют интегральное условие равновесия
R(t)
Z

σzz (r)r dr = 0 =

R1

RZ2

σzz,1 (r)rdr +

R(t)
Z

R1

σzz,2 (r)r dr.

(6)

R2

Это условие означает, что цилиндрическая деталь не несет осевой нагрузки.
К выписанным уравнениям и условиям нужно добавить соотношения Дюамеля–
Неймана, которые для наших условий принимают вид


(1 − ν)E
u
du
νE
E
σrr =
+
+ εzz −
ω,
(1 − 2ν)(1 + ν) dr
(1 − 2ν)(1 + ν) r
3(1 − 2ν)


u
νE
du
E
(1 − ν)E
+
+ εzz −
ω,
σϕϕ =
(1 − 2ν)(1 + ν) r
(1 − 2ν)(1 + ν) dr
3(1 − 2ν)
(7)


u
E
(1 − ν)E
νE
du
−
σzz =
εzz +
+
ω.
(1 − 2ν)(1 + ν)

(1 − 2ν)(1 + ν)

r

σrϕ = σrz = σϕz = 0,

dr

3(1 − 2ν)

где Ek , νk — модули упругости и коэффициенты Пуассона материалов слоев.
После того, как задача о квазистатическом равновесии (в каждый фиксированный момент времени) решена и имеется решение теплодиффузионной задачи,
можно оценить, как изменяются напряжения и деформации в покрытии и в подложке. Полученное аналитическое решение можно использовать для переопределения
коэффициентов переноса.
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О ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ИЗМЕНЕНИЕМ
СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ *
Е. В. Шилько, С. Г. Псахье, В. Е. Овчаренко, С. В. Астафуров
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Перспективным направлением применения современных методов и моделей механики деформируемого твердого тела является изучение и структурный дизайн
композиционных материалов с целью повышения их стойкости в экстремальных
условиях эксплуатации. Данные исследования актуальны, в частности, для металлокерамических сплавов (МКС) на основе тугоплавких химических соединений с металлическим связующим, работающих в условиях интенсивных динамических нагрузок и повышенных температур. Одним из способов повышения физикомеханических свойств МКС является направленное формирование многоуровневых
структурно-фазовых состояний в поверхностных слоях. Перспективным способом
модификации поверхностных слоев МКС является импульсное электронно-пучковое облучение. На примере металлокерамического сплава TiC–(Ni–Cr) авторами
показано, что в модифицированном поверхностном слое формируется многомасштабная внутренняя структура, основными элементами которой являются: на мезоскопическом уровне — мезочастицы тугоплавкого карбида, металлическое связующее и межфазные границы «частица–связующее»; на субмикронном масштабе —
субмикронные вторичные частицы TiC, распределенные в объеме связующего; на
наноскопическом уровне — наночастицы вторичного карбида, сгруппированные
на границах ячеек кристаллизации связующего. При этом ключевым элементом
структуры, определяющим прочностные и деформационные свойства композита
как гетерогенной многофазной системы, являются границы раздела (интерфейсы)
металлического связующего и армирующих керамических частиц. Исходя из этого
в настоящей работе проведено теоретическое изучение влияния данного структурного фактора на отклик (включая разрушение) металлокерамического сплава
TiC–(Ni–Cr) при динамических воздействиях.
Теоретическое изучение закономерностей деформирования и разрушения металлокерамического композита в условиях действия динамических нагрузок осуществлялось путем компьютерного моделирования с применением вычислительного метода подвижных клеточных автоматов (ПКА). Для корректного моделирования отклика МКС в рамках метода ПКА развита структурно-реологическая
модель металлокерамического сплава как многоуровневой композиционной системы. Важной составляющей развиваемой модели металлокерамического композита
является учет переходного слоя на границах раздела армирующих частиц и связующего. Следует отметить, что переходные зоны на межфазных границах (зоны
переменного состава химических элементов) формируются уже в процессе спекания композитов. Электронно-пучковая обработка поверхностных слоев приводит
к значительному увеличению протяженности (ширины) этих зон и формированию в них градиентной наномасштабной структуры, представленной вторичными
наночастицами карбидов, концентрация которых снижается по мере удаления от
видимой границы первичных (мезоскопических) частиц. Теоретическое изучение
*
Работа выполнена в рамках Программы III.23.2 фундаментальных исследований СО РАН
(2013–2016 гг.) и при финансовой поддержке проекта № 5 Программы фундаментальных
исследований НАН Беларуси и СО РАН.
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влияния геометрических (ширины) и физико-механических свойств переходных
зон на межфазных границах на интегральные механические характеристики модифицированных поверхностных слоев осуществлялось с использованием многоуровневого подхода. В рамках данного подхода элементы внутренней структуры мезоскопического масштаба (связующее, первичные частицы TiC, и вторичные включения, а также протяженные межфазные границы) учитывались явным образом.
Учет элементов структуры более низких масштабных уровней осуществляется путем построения структурных моделей более низкого масштаба (в рассматриваемом
случае — субмикронного) с непосредственным заданием концентрации, размеров и
пространственного распределения наноразмерных элементов. По результатам моделирования механических испытаний образцов субмикронного масштаба определялись их интегральные механические (в том числе реологические) характеристики.
Эти характеристики использовались в качестве входных данных для клеточных
автоматов при моделировании отклика композита на мезоскопическом масштабном
уровне.
В качестве моделируемого механического испытания использовался тест
на трехточечный изгиб модельных образцов металлокерамического композита
TiC–(Ni–Cr).
Результаты моделирования показали значительное влияние ширины межфазных границ на интегральные механические свойства (включая прочность, критическую деформацию и работу разрушения) модифицированных поверхностных слоев
металлокерамического композита. Характер этого влияния определяется градиентом физико-механических свойств (т. е., наноскопической структуры) в переходных
зонах. В частности, в работе рассмотрены две модели переходных зон. Первая
из них (модель I) учитывает, главным образом, эффекты упрочнения дисперсными частицами. Механические свойства различных областей переходной зоны,
характеризующихся различными значениями концентрации наночастиц карбидов,
определялись по результатам моделирования испытаний образцов субмикронного
масштаба. Во второй модели (модель II) дополнительно учитывались высокое содержание атомов титана и углерода в решетке металлического связующего и создаваемые при этом поля напряжений в переходных зонах, приводящие, в частности,
к увеличению коэффициента деформационного упрочнения.
Результаты моделирования показали, что в рамках модели I увеличение объемной доли межфазных границ (определяемой шириной переходных зон) сопровождается значительным возрастанием изгибной прочности и предельной деформации
композита, а также работы разрушения (до двух раз). С увеличением степени
упрочнения протяженных межфазных границ вследствие, например, увеличения
содержания примесей титана и углерода в решетке металлического связующего
(модель II) возрастает интегральный коэффициент упрочнения композита. Это сопровождается «охрупчиванием» отклика модифицированных поверхностных слоев.
В частности, несмотря на увеличение прочности композита при уширении межфазных границ, величина критической деформации модифицированных образцов
снижается приблизительно на 20 %. Некоторое уменьшение претерпевает и работа
разрушения. Важно также отметить практически полное отсутствие зависимости
этих характеристик в модели II от ширины межфазных границ.
Полученные результаты теоретического изучения позволили обосновывать эффективность применения электронно-пучкового облучения поверхностных слоев
с целью существенного повышения их механических характеристик и выбор
оптимальных параметров воздействия (в частности, характерной длительности
импульса).
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ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК
ЖЕСТКОСТИ ОДНОНАПРАВЛЕННО АРМИРОВАННОГО СЛОЯ
ПО ЗАДАННЫМ МОДУЛЯМ УПРУГОСТИ
И КОЭФФИЦИЕНТУ ПУАССОНА ПАКЕТА КОМПОЗИТНЫХ СЛОЕВ
В. М. Шишкин, А. П. Левашов
ВятГУ, Киров, Россия

Многослойные композиционные материалы, как правило, создаются вместе с
конструкцией или ее агрегатами в зависимости от технологии их изготовления
(намоткой нитей, лент, укладкой в пакет отдельных слоев). Поэтому представляют
интерес методы идентификации механических характеристик образующих компонент многослойного материала по результатам испытаний простейших конструкций
(образцов), изготовленных из данного материала [1].
Предлагается численный алгоритм поиска модулей упругости E1 , E2 , G12 и
коэффициента Пуассона µ12 однонаправленно армированного слоя по известным
модулям упругости Ex , Ey , Gxy и коэффициенту Пуассона µxy пакета симметрично
уложенных композитных слоев. Связь Ex , Ey , Gxy , µxy с упругими константами E1 ,
E2 , G12 , µ12 слоя устанавливается через матрицу жесткости пакета [2]:
X

[D] = h−1

[L]Tk [D]s [L]k hk .

(1)

k

Здесь hk , h — соответственно толщина слоя k и толщина пакета; [D]s — матрица
жесткости одного слоя:


E1 /(1 − µ12 µ21 )

µ21 E1 /(1 − µ12 µ21 )

0

0


[D]s = µ12 E2 /(1 − µ12 µ21 )

E2 /(1 − µ12 µ21 )

0



0 (µ21 E1 = µ12 E2 );
G12

(2)

[L]k — матрица связи деформаций слоя k с деформациями пакета, зависящая от
угла укладки ϕk данного слоя:


cos2 ϕk


[L]k =  sin2 ϕk

− sin 2ϕk

sin2 ϕk

0,5 sin 2ϕk

2



cos ϕk −0,5 sin 2ϕk .
sin 2ϕk

cos 2ϕk

(3)

При симметричной схеме укладки слоев матрицу [D] можно представить в виде


Ex /(1 − µxy µyx )

µyx Ex /(1 − µxy µyx )

0

0


[D] = µxy Ey /(1 − µxy µyx )

Ey /(1 − µxy µyx )

0



0 (µyx Ex = µxy Ey ),
Gxy


Ex = D11 − D212 /D22 ; Ey = D22 − D212 /D11 ; Gxy = D33 ;
µxy = D12 /D22 ; µyx = D12 /D11 .
Введем вектор
{X} = {x1 x2 x3 x4 } = {E1 E2 G12 µ12 }.
Таким образом, можно построить целевую функцию
e x )2 + (1 − Ey /E
e y )2 + (1 − Gxy /G
e xy )2 + (1 − µxy /e
F({X}) = (1 − Ex /E
µxy )2 ,
где

(4)

(5)
(6)
(7)

ex , E
ey , G
e xy , µ
где E
exy — заданные модули упругости и коэффициент Пуассона пакета
слоев. Относительные величины в выражении (7) обеспечивают приблизительное
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равенство весов всех слагаемых функции F с целью получения адекватных значений E1 , E2 , G12 , µ12 . Задача состоит в отыскании компонент вектора {X}, сообщающих минимум функции F. Для этого предлагается стратегия, состоящая в сочетании метода последовательного перебора точек в заданной области пространства
{X} с каким либо направленным методом для уточнения полученного решения.
В качестве последнего выбран метод конфигураций Хука–Дживса [3], который
в отличие от градиентных методов не требует вычисления частных производных
функции F по компонентам вектора {X}. Для численной реализации данного метода предлагается использовать матрицу поиска


x1

x2

x3

x4

x1 + h1
x2
x3
x4 




x2
x3
x4 
x1 − h1


 x1
x 2 + h2
x3
x4 


[H] = 
x 2 − h2
x3
x4 
.
 x1
 x
x2
x 3 + h3
x4 

 1


 x1
x2
x 3 − h3
x4 


 x1
x2
x3
x 4 + h4 
x1

x2

x3

(8)

x 4 − h4

Первая строка матрицы [H] содержит координаты базовой точки. Остальные
строки содержат координаты точек, отстоящих на расстоянии одного шага от базовой точки по каждому координатному направлению пространства {X}. Исследуются все точки, задаваемые матрицей [H], и выбирается наиболее перспективная
из них. Эта точка становится новой базовой точкой, и ее координаты перемещаются
в первую строку матрицы [H]. Затем в окрестности данной точки строится новая
конфигурация точек, после чего процесс повторяется. Если вблизи текущей базовой точки более перспективных точек нет, то ее координаты есть решение задачи.
Для проведения численных экспериментов взят пакет композитных слоев со
схемой укладки 00 /900 / ± 450 . Предварительно решена прямая задача, со30 %
20 %
50 %
стоящая в определении Ex , Ey , Gxy , µxy с использованием соотношений (1), (5) при
E1 = 54000 МПа, E2 = 12100 МПа, G12 = 5000 МПа, µ12 = 0,275 и заданной схеме укладки слоев. Это дает Ex = 35274 МПа, Ey = 23076 МПа, Gxy = 8035 МПа,
ex , E
ey, G
e xy , µ
µxy = 0,265. Полученные значения были взяты в качестве E
exy в целевой функции (7). Перебор точек производился в области E1 = [1000; 100000],
E2 = [500; 50000], G12 = [500; 50000], µ12 = [0,01; 1] при 25 точках по каждому
координатному направлению с ограничениями E2 < E1 , G12 < E1 (численные эксперименты показали, что учет данных ограничений приблизительно в полтора раза
сокращает количество вычислений целевой функции F при переборе точек). Далее
поиск продолжался методом конфигураций Хука–Дживса при полученных значениях E1 , E2 , G12 , µ12 с шагами h1 = E1 /50000, h2 = E2 /50000, h3 = G12 /50000,
h4 = µ12 /5000.
Результаты получились следующими: E1 = 53997,91 МПа; E2 = 12102,24 МПа;
G12 = 4999,63 МПа; µ12 = 0,2750; Ex = 35273,18 МПа; Ey = 23076,99 МПа; Gxy =
= 8034,95 МПа; µxy = 0,2654; F = 4,205 · 10−9 . Значения E1 , E2 , G12 , µ12 получились близкими к тем, что были взяты при решении прямой задачи, а Ex , Ey , Gxy ,
µxy практически совпадают с их заданными величинами в задаче поиска E1 , E2 ,
G12 , µ12 .
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Результаты получены с использованием математического пакета MATLAB
R2012b.
1. Каюмов Р. А., Гусев С. В., Нежданов Р. О. Прямые и обратные задачи расчета слоистых
оболочечных конструкций. — Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2004. — 180 с.
2. Шишкин В. М., Левашов А. П. Определение обобщенных жесткостей композиционного
материала с произвольной схемой укладки слоев // Сб. материалов Всероссийской науч.-технич. конф. «Общество–наука–инновации». — Т. 3. — Киров, 2010. — С. 328–331.
3. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. — М.: Мир, 1982. — 238 с.

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
И СОСТОЯНИЕ ПОВРЕЖДЕННОСТИ ТРИБОФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НОЖ–ПРИЖИМ–ОСНОВАНИЕ
С. С. Щербаков, А. В. Круподеров, О. А. Насань,
Д. Е. Мармыш, Л. А. Шемет
БГУ, Минск, Беларусь

Трибофатическая система нож–прижим–основание, является одним из наиболее ответственных узлов режущего барабана комбайна КВК 8060 производства ПО
«ГОМСЕЛЬМАШ». В данной системе реализуется как контактное взаимодействие
с трением между ее компонентами, так и изгиб ножа вследствие резания зеленой
массы. В рамках работ по замещению импортных стальных ножей системы ножприжим — основание отечественными, изготовленными из высокопрочного чугуна
марки ВЧТГ, возникла необходимость оценки напряженно-деформированного состояния и состояния поврежденности системы.
Применительно к данной системе предложена система разрешающих интегральных уравнений, которая позволяет определить нормальные и касательные усилия на поверхности каждого из тел, а также напряженно-деформированное состояние его внутренней области. Поврежденность наиболее нагруженных областей оцененивалась с помощью модели деформируемого твердого тела с опасным
объемом.

Рис. 1. Схема нагружения системы прижим–нож–опора и распределение в ней в ней одной
из компонент тензора при нагрузках pb = 16,475 КН/м и pn = 4,84 · 107 Па
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Рис. 2. Распределение напряжений σint в системе прижим–нож–опора для чугунного ножа

Методом граничных элементов на основе решения задачи Кельвина в двумерной
постановке (для толстого слоя зеленой массы) проведен расчет напряженно-деформированного состояния (рис. 1) и состояния поврежденности системы нож–прижим–основание. Учитывались как сила резания, так и контактное взаимодействие
с трением элементов системы. Показано значительное влияние материала ножа на
его поврежденность (величины опасных объемов) и силы резания на распределение
контактных усилий на площадках контакта.
Конечно-элементное моделирование исследуемой системы (рис. 2), проводилось
в пакетах ANSYS и ANSYS Workbench. Разбиение на конечные элементы было
выполнено таким образом, чтобы наибольшая плотность элементов была сосредоточена на лезвии ножа.
Пространственное распределение интенсивности напряжений в системе прижим–нож–основание для чугунного ножа при Fc = 59729 Н и режущей нагрузки
Fb = 3295 Н, приложенной посередине лезвия ножа (l = 0,5L) под углами β = 30◦ ,
τ = 15◦ показано на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что наибольшие напряжения концентрируются в области приложения режущей нагрузки и под шляпками болтов. В данных областях нормальные напряжении и интенсивность напряжений примерно на порядок больше чем в
остальных частях системы.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОРЕЖУЩИЙ БРУС—НОЖ—ПРИЖИМ—
ОСНОВАНИЕ—БОЛТЫ В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ
С. С. Щербаков, О. А. Насань, Д. Е. Мармыш, Л. А. Шемет
БГУ, Минск, Беларусь

Объект исследования — трибофатическая система противорежущий брус—
нож—прижим—основание—болты (рис. 1), являющаяся одним из наиболее ответственных узлов режущего барабана комбайна КВК 8060 производства ПО
«ГОМСЕЛЬМАШ».
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Рис. 1. Общий вид режущего барабана комбайна (а) и системы болты–нож–прижим–
опора (б)

В данной системе реализуется как динамическое ударное контактное взаимодействие с трением между ее различными элементами, так и динамический неконтактный изгиб ножа.
Основным методом исследования является компьютерное моделирование.
Проведен ряд расчетов трехмерного напряженного состояния элементов системы в условиях ударного нагружения, с учетом упругих свойств материалов, а также
контактного взаимодействия между телами [1], при резании ножом зеленой массы, апробировавшейся различными моделями: в виде широкой пластины и в виде
многоэлементного набора разношироких пластин, феноменологически корректнее
описывающих ее реальное поведение. Картина распределения интенсивности напряжений возникающая на промежуточном этапе резания представлена на рис. 2.

Рис. 2. Распределение интенсивности напряжений в момент времени t = 1,6218 мс

Следует отметить, что при анализе трехмерного распределения интенсивности
напряжений на режущей кромке ножа, как и в статическом расчете, максимальная интенсивность наблюдается на концах ножа. Данный результат показывает
качественное сходство поведения динамически нагружаемых моделей со статическими расчетами [2]. Однако, противорежущий брус, жестко закрепленный по
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всей задней поверхности, в то же время испытывает максимальную интенсивность
напряжений по центру, почти в 6 раз превышающую напряжения на его концах.
С использованием полученных распределений напряжений, посредством компьютерного конечноэлементного моделирования, появилась возможность перейти
к анализу объемной поврежденности противорежущего бруса и ножа при их многоцикловом ударном нагружении [3].
1. ANSYS 10.0. ANSYS LS-DYNA User’s Guide // ANSYS Inc., 2005.
2. Журавков М. А., Щербаков С. С., Насань О. А., Шемет Л. А. Компьютерное моделирование системы болты–прижим–нож–опора // Тр. Международного форума-конкурса молодых ученых, 25–27 апреля 2012 г., Санкт-Петербург (Россия) / Редкол.: Л. С. Синьков, Ю. М. Сищук, А. Н. Мартемьянова. — Санкт-Петербург: СПбГГИ, 2012. — Т. 1. —
С. 174–176.
3. Щербаков С. С., Сосновский Л. А. Механика трибофатических систем. — Минск: БГУ,
2011. — 407 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНИКОВ
С ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗНЕСЕННЫМИ МИШЕНЯМИ *
Н. Т. Югов, С. А. Афанасьева, Н. Н. Белов, Р. С. Мамцев
НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

В данной работе проведено исследование особенностей ударного взаимодействия цилиндрических стержней с пространственно-разнесенными многослойными
преградами, экранирующими взрывчатое вещество.
Для оценки инициирующей способности взрывчатого вещества при ударно-волновом нагружении (при p > pmin ) использовался критерий инициирования детонаRt
ции в виде t0 p2 dt = K, где K — константа материала, p — давление в ВВ, pmin —
минимальное давление, при котором происходит инициирование ВВ.
Решение задачи проведено в полной трехмерной постановке модифицированным
на решение динамических задач методом конечных элементов.
Помещенный на стальное основание толщиной 30 мм заряд РВХ-9404 толщиной 30 мм защищен с лицевой стороны 3-х мм дюралюминиевым листом. Пространство между дюралюминиевым листом и зарядом ВВ заполнено слоем из
пенопласта толщиной 20 мм. На расстоянии 50 мм от лицевой поверхности дюралюминиевого листа расположен 10 мм стальной экран, за которым на таком
же расстоянии находится экран, состоящий из 10 мм слоя асботекстолита и 3-х
мм дюралюминиевой подложки. Экраны расположены под некоторыми углами αi
к оси цилиндрического. Стальной стержень имеет коническую головную часть.
Диаметр стержня d0 = 4,5 мм, длина L0 = 105 мм, высота конической головной
части h = 9 мм, удлинение L0 /d0 = 23,33. Масса стержня m0 = 12,4 г. Расчеты
проведены в диапазоне скоростей удара V0 = 1–6 км/с и углах подхода к экранам
αi = 30◦ , 45◦ , 90◦ .
На рис. 1 представлены результаты математического моделирования процесса
ударного взаимодействия стального стержня массой m0 = 12,4 г с описанной выше
защитной конструкцией для скорости удара 1 км/с.
*
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 12–01–00227а,
13-01-00068а.

C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

Рис. 1. Картина ударного взаимодействия
стального стержня со скоростью 1 км/с с
экранной защитой
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Рис. 2. Картина пробития экранной защиты стальным стержнем при различных скоростях удара

Рис. 3. Картина взаимодействия остатка стального стержня с экранированным ВВ на момент инициирования детонации

При данной скорости удара и углах подхода к первому экрану α1 равных соответственно 30◦ , 45◦ , 90◦ происходит его пробитие. В расчетах угол подхода стрежня к третьей преграде оставался постоянным и равным 90◦ . Варьировались углы
подхода к первому и второму экранам α1 и α2 . На рис. 1 сверху представлены изометрические проекции конфигураций стального стержня и экранов в момент времени 190 мкс процесса взаимодействия стержня с экранной защитой при углах подхода к экранам α1 = α2 = 30◦ . При взаимодействии деформированного стержня со
вторым стальным экраном произошло его рикошетирование и разрушение. В стальном экране образовался кратер глубиной h1 /d0 = 0,5. При углах подхода к экранам
α1 = α2 = 45◦ во втором стальном экране стержень образовал кратер глубиной
h1 /d0 = 1,13 и остановился. Рисунок 2 иллюстрирует картину пробития стальными
стержнями экранные защиты ВВ при скоростях удара 2 км/с, 4 км/с и 6 км/с.
При скорости удара 2 км/с произошло экране сильное срабатывание стержня
на стальном. После пробития остаток стержня имел скорость V = 1440 м/с, удлинение L/d0 = 4,6, массу m = 3,8 г. Остаток стержня пробивает дюралюминиевый
лист, проходит через слой пенопласта и взаимодействует с зарядом ВВ. В момент
t = 150 мкс в соответствии с используемым критерием произошло детонирование
ВВ.
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Рис. 4. Картины взаимодействия остатков стержней из металлокерамики TiB2 + Fe и ВНЖ
с ВВ при скорости удара 2 км/с

Рисунок 3 иллюстрирует картину взаимодействия остатков стальных стержней
с экранированным ВВ на момент инициирования в нем детонации при скоростях
удара 2 км/с (t = 150 мкс), 4 км/с (t = 65 мкс) и 6 км/с (t = 44 мкс).
При скорости удара 2 км/с и углах подхода α1 = α2 = 30◦ исследовалось влияние материала стержня на процесс пробития защитной конструкции. Результаты
расчетов представлены на рис. 4 для сравнения картины взаимодействия остатков
стержней из металлокерамики TiB2 + Fe с экранированным взрывчатым веществом
на момент инициирования в нем детонации. Стержни при одинаковой геометрии
обладают различной массой, а, следовательно, при одинаковой скорости удара и
различной кинетической энергией. Масса ударника из металлокерамики (m = 9 г)
составляет приблизительно 75 % от массы стального (m = 12,4 г) и в трое меньше
массы стержня из ВНЖ (m = 26,9 г). Проведено сравнение кинетической энергии
остатков стержней на момент инициирования детонации.

Секция D МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ.
АЭРОТЕРМОДИНАМИКА ГИПЕРЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ

ON THE MATHEMATICAL SIMULATION
OF THE ESTABLISHED FILTRATION PROCESSES DESCRIBED
BY VARIATIONAL INEQUALITIES WITH SEPARABLE FUNCTIONALS *
I. B. Badriev1 , L. A. Nechaeva2
2

1
Kazan Federal University, Kazan, Russia;
Institute of Informatics of the Tatarstan Republic Academy of Sciences, Kazan, Russia

Approximate methods for solving of the mixed variational inequalities with operators of monotone type are studied. The functional entering into these variational inequalities, is separable, that is the sum of several, generally, not differentiable
functionals. Such variation inequalities arise, in particular, at the description of the
established processes of a filtration of the incompressible high-viscosity fluids following multiple-valued laws of a filtration with a limiting gradient, in anisotropic porous
media (see [1]), and also by consideration the problem of finding the boundaries of
limit-equilibrium unrecovered visco-plastic oil in multilayer beds (see [2]).
A generalized statements these problems are formulated in the form of mixed variational inequalities with strongly inverse-monotone operator and separable, generally,
not differentiable functional in Hilbert space. The properties of operators strongly
inverse-monotonicity, coerciveness) and functionals (Lipschitz continuity, convexity)
entering into these variational inequalities are established. Thus gives the opportunity to applying for proving the existence theorems known results of the theory of
monotone operators [3]. To solving the variational inequalities the iterative methods
are suggested these methods do not require the inversion of the original operator.
The convergence analysis of this iterative process is based on a representation of the
process in the form of a successive approximation method for finding a fixed point of
the nonexpansive operator serving as the transition operator of the process. To make
this possible, we obtain an estimate stronger that the inequality characterizing the
nonexpansive property. The investigation of the convergence of the iterative process is
performed by its reduction to the successive approximation method for finding a fixed
point of some operator (the transition operator). We obtain a relationship between the
solution of the original variational inequality and the components of the fixed point
of this transition operator. We show that the transition operator is nonexpanding;
moreover, we obtain an inequality stronger than the nonexpansion inequality. We also
show that the transition operator is asymptotically regular [4]. This permits one to
prove the weak convergence of the successive approximations.
Therefore, each step of the iterative method can essentially be reduced for the
problems of filtration theory to the inversion of the Laplace operator or the strongly
elliptic operator.
*
The work was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research (projects
nos. 11–01-00864, 12–01-00955 and 12–01-97022).
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It is must to be mentioned that the suggested methods permit one to find approximate values not only of the solution itself but also of its characteristics (for
filtration problems, these are approximate values of the solution gradient and also the
approximate values of filtration rate on the sets according to the points of multivaluty
in filtration law), which is very useful from the practical viewpoint.
1. Badriev I. B. and Ismagilov I. N. Investigation of some nonlinear valued boundary problems
with degeneration by gradient // Mesh methods for boundary-value problems and applications. Proceedings of 6th Russia workshop. — Kazan: Kazan State University, 2005. —
P. 50–54 (in Russian).
2. Entov V. M., Pankov V. N., and Pan’ko S. V. Matematicheskaya teoriya tselikov ostatochnoi
vyazkoplastichnoi nefti (Mathematical Theory Of Unrecovered Viscoplastic Oil). — Tomsk,
1989 (in Russian).
3. Lions J. -L. Quelque problèmes méthodes de résolution des problèmes aux limites nonlinéaires. — Paris: Dunod, 1969.
4. Opial Z. Weak convergence of the sequence of successive approximations for nonexpansive
mappings // Bulletin of the American Mathematical Society. — 1967. — V. 73, No. 4. —
P. 591–597.

ON H-THEOREM FOR LIOVILLE AND BOLTZMANN EQUATIONS,
VLASOV DYNAMICS AND BOLTZMANN EXTREMALS
V. V. Vedenyapin1 , M. A. Negmatov2
2

1
Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS, Moscow, Russia;
Moscow Institute of Physics and Technologies, Dolgoprudny, Moscow Region, Russia

We describe connection between Lioville Equation, Vlasov Dynamics, Hydrodynamics and Magneto-hydrodynamics ([1–10]). We consider H-theorem, Boltzmann
Extremes and asymptotic behavior as time tends to infinity, and the theorem «Time
Averages coincides with Boltzmann Extreme» [6], Arnold–Kozlov lemma on commuting fields with a modification for Vlasov–Maxwell and Vlasov–Poisson equations,
derivation of Hamilton–Jacobi equations from Lioville and Vlasov equations.
1. Ландау Л. Д., Лифщиц Е. М. Теоретическая физика. Т. 2. Теория поля. — М.: Наука.
1967.
Landau L. D. and Lifshits E. M. In: Theoretical Physics. V. 2. — Moscow: Nauka, 1967.
2. Веденяпин В. В. Кинетические уравнения Больцмана и Власова. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2001.
Vedenyapin V. V. Boltzmann and Vlasov Kinetic Equations. — Moscow: FIZMATLIT, 2001
(in Russian).
3. Kozlov V. V. The generalized Vlasov kinetic equation // Russian Math. Surveys, 63:4
(2008), 691–726.
4. Gavrikov M. B., Savel’ev V.V. Plasmastatic problems in magnetohydrodynamics with allowance for the electron inertia // Fluid Dynamics. — 2010. — V. 45, No. 2. — P. 325–341.
5. Веденяпин В. В., Негматов М. А. О выводе и классификации уравнений типа Власова
и МГД. Тождество Лагранжа и форма Годунова // Теоретическая и математическая
физика. — Т. 170, № 3. — С. 468–480.
Vedenyapin V. V., Negmatov M. A. Derivation and classification of Vlasov-type and magneto-hydro-dynamics equations: Lagrange identity and Godunov’s form.Teoret // Mat. Fiz.,
170:3 (2012), 468–480.
6. Vedenyapin V. V. Time Averages and Boltzmann Extremals // Soviet Math. Doklady. —
2008. — V. 422, No. 2. — P. 161–163.
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7. Vedenyapin V. V., Sinitsyn A. V. and Dulov E. V. Boltzmann and Vlasov Kinetics. — Amsterdam–London–New-York–Tokio: Elsvier, 2011. — P. 1–304.
8. Maslov V. P., Mosolov P. P. The asymptotic behavior as N → ∞ of the trajectories
of N point masses interacting in accordance with Newton’s law of gravitation // Izv. Akad.
Nauk SSSR Ser. Mat., 42:5 (1978), 1063–1100.
9. Boltzmann L. Weitere Studien uber das Warmegleichgewicht unter Gasmolekulen. — Wien:
Akad. Sitzungsder, 1872. — Bd. 66. — S. 275–370.
Русск. перевод:
Больцман Л. Избранные труды. — М., 1984. (Дальнейшие исследования теплового
равновесия между молекулами газа. С. 125–189.)
10. Boltzmann L. Uber die Bezeihung zwischen dem zwiten Hauptsarze der Mechanischen
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М., 1984. — С. 190–235.

SIMILARITY LAWS FOR TURBULENT BOUNDARY LAYERS
WITH WALL INJECTION
I. I. Vigdorovich
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

We consider an incompressible turbulent boundary-layer flow on a smooth flat
plate with a constant distributed injection. Basing on the fact that the turbulent flow
in whole depends only on three governing parameters (the free-stream and injection
velocities, Ue and vw , and the viscosity of the fluid), we show that the dimensionless
mixing length is a universal function of the normalized distance from the wall in the
outer region and a function of the local Reynolds number and a parameter associated
with injection in the wall region (Vigdorovich, J. Exp. Theor. Phys. 101(4), 741 (2005);
Doklady Physics 56(4), 249 (2011); Doklady Physics 57(5), 197 (2012)).

Fig. 1. Experimental data on skin-friction represented in terms of a universal friction law (left)
and on displacement-thickness distributions in terms of similarity variables (right)

As a result of asymptotic analysis of the boundary-layer equations, we establish
a universal velocity-defect law according to which mean-velocity profiles outside the
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viscous sublayer can be represented by a single curve known from the data for a boundary layer on an impermeable plate. The law is valid for the entire range of injection
velocities up to the values giving rise to the boundary-layer blow-off. The skin-friction
and displacement-thickness distributions can be also represented by universal curves
in similarity variables in the entire range of injection velocities. This is confirmed by
fig. 1, which shows the experimental data on these quantities represented in terms of
similarity variables


q
∓1/2
c
c
/2
+
B
f
 Re δ∗ .
exp −2κ
Z{ δ∗ } ≡ B f + B
{ }
x

2

B

x

Here, B = vw /Ue is the injection factor, cf is the skin-friction coefficient, κ = 0,41
is the von Kármán constant, Reδ∗ and Rex are the Reynolds numbers based on the
displacement thickness and the distance from the leading edge of the plate.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫХ СИСТЕМАХ *
А. В. Абдрашитов, К. П. Зольников, С. Г. Псахье
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Волновые явления в пылевой плазмы в настоящее время являются объектом
многих исследований. Пылевой плазмой называют систему, состоящую из обычной
плазмы и микрочастиц, внесенных в нее. Микрочастицы, погруженные в плазму,
приобретают электрический заряд порядка тысяч электрон и, таким образом, получают возможность активно взаимодействовать друг с другом. Так как заряд на
частицах не постоянен, то в волнах возникающих в пылевой плазме могут возникать специфические волновые моды. Впервые звуковые волны были теоретически
рассмотрены в [1]. В последующих теориях [2] была показана возможность распространения в пылевой плазме солитонов и ударных волн. Отметим, что линейные
акустические волны были получены экспериментально [3, 4], а в [5] наблюдались
конусы Маха, возбуждаемые движением объекта сквозь среду на сверхзвуковой
скорости. В данной работе были изучены характеристики волн, возникающих в
плазменно-пылевых системах при импульсном нагружении.
Метод молекулярной динамики был использован для решения поставленной
в работе задач. проведено моделирование протяженного однокомпонентного плазменно-пылевого кристалла, находящегоcя в цилиндрическом удерживающем поле
электростатической природы. В направлении оси цилиндра задавались абсолютно
жесткие стенки.
Взаимодействие между пылевыми частицами определялось потенциалом Дебая–Хюккеля:
„
«
Q
r
ϕ(r) = exp −
,
r
λD
где λd — длина экранирования плазмы (радиус Дебая), Q — заряд пылевой частицы. Сила, действующая со стороны ловушки на пылевые частицы и удерживающая
*
Работы выполнены при финансовой поддержке по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 2 «Вещество при высоких плотностях энергии».
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их от разлета, имела электростатическую природу и описывалась выражением:
F = −αQ(y + z),

где α — коэффициент, определяющие силу удерживающего поля в направлении,
перпендекулряном оси цилиндра. В исследуемом состоянии α = 10−14 . Пылевые
частицы имели сферическую форму, обладали плотностью меламин формальдегида, их радиус составлял 3,585 мкм, а заряд — 2660e. Общее количество пылевых
частиц в плазменно-пылевом кристалле составляло 1684.
При вышеописанных граничных условиях плазменно-пылевая система принимала форму цилиндра (рис. 1). Из рисунка видно, что в кристаллическом состоянии
моделируемая система имела оболочечное строение.

Рис. 1. Отображение структуры моделируемого плазменно-пылевого кристалла на плоскость: а — x–r, где r — расстояние от оси цилиндра; б — y–z

Для инициирования импульсного нагружения левый край моделируемого плазменно-пылевого кристалла смещался с постоянной скоростью 10 мм/с в различных
расчетах на расстояние: 0,1 мм, 1 мм и 10 мм. Сгенерированные таким образом возмущения распространялись в моделируемой системе вдоль оси X (ось цилиндра).

Рис. 2. Распределение скоростей пылевых частиц вдоль направления нагружения после перемещения левого захвата на 10 мм с постоянной скоростью 10 мм/с в различные моменты
времени

Результаты расчетов показывают, что формируемые в изучаемом плазменнопылевом кристалле возмущения представляют собой волны сжатия и разрежения.
Впереди распространяется волна сжатия, за ней идет волна разрежения. Распределение скоростей пылевых частиц в направлении оси X в различные моменты времени приведено на рис. 2. Распространение сгенерированных волн сопровождается
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диссипацией «закаченной» в плазменно-пылевой кристалл энергии. Из рисунка
видно, что амплитуда сформированных волн уменьшается со временем, а сами
волны расширяются. Следует отметить, что распространение волн не привело к
нарушению оболочечной структуры.
Расчеты показывают, что скорость распространения волн составляет примерно
7,5 мм/с. Результаты расчетов находятся в хорошем согласии с имеющимися экспериментальными данными [6].
1.
2.
3.
4.

Rao N. N., Shukla P. K., and Yu M. Y., Planet. Space Sci. 38, 543 (1990).
Shukla P. K. and Mamun A. A. Introduction to Dusty Plasma Physics, IOP, Bristol (2002).
Barkan A., Merlino R. L., and D’Angelo N. Phys. Plasmas 2, 3563 (1995).
Thompson C., Barkan A., Merlino R. L., and D’Angelo N., IEEE Trans. Plasma Sci. 27, 146
(1999).
5. Samsonov D. et al., Phys. Rev. Lett. 83, 3649 (1999).
6. Fortov V. E., Petrov O. F. et al. Phys. Rev. E., 69, P. 016402 (2004).

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ
А. Л. Абдуллин, В. Г. Крюков, М. В. Никандрова, К. А. Березовская
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Важным инструментом для моделирования процессов горения является анализ
чувствительности состава и температуры реагирующей среды, относительно констант скорости химических реакций. В работах [1, 2] рассматривался метод аналитического определения коэффициентов чувствительности состава и температуры
реагирующей газовой смеси по отношению к константам скорости. Метод базируется на модели реактора идеального смешения, представляемого на стационарном
режиме уравнениями химической кинетики (а) и энергии (б):
+
+
а) fγi (γk (k+
s ), T(ks ), ks ) ≡ fγi = 0,

+
+
б) FT (γk (k+
s ), T(ks ), ks ) ≡ FT = 0,

i, k = 1 . . . nc ,

(1)

где γk = − ln rk , rk — мольные доли смеси внутри реактора; k+
s — константа скорости прямого направления s-й обратимой реакции; T — температура в реакторе;
mc — число обратимых реакций; nc — число веществ в реагирующей среде.
Параметрами анализа чувствительности, являются только k+
s (s = 1 . . . mc ).
Дифференцируя уравнения (1) по k+
s получим:
X ∂fγi ∂γk
∂fγi ∂T
∂fγi
+ +
+ = −
+,
k

∂γk ∂ks

X ∂FT ∂γk
k

∂γk ∂k+
s

∂T ∂ks

+

∂ks

∂FT ∂T
∂F
= − +T ,
∂T ∂k+
∂ks
s

i, k = 1 . . . nc ;

s = 1 . . . mc ,

(2)

или в матричной форме:
Неизвестными являются:
Xs ≡ [Xks , XTs ] ≡

A · Xs = Bs ,
»

k+
s

∂γk + ∂T
, ks +
∂k+
∂ks
s

(3)
–

≡ [−Ris , RTs T],
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где Rks ; RTs — коэффициенты чувствительности. Вектор Bs ≡ [Bis , BTs ] имеет вид


X
∂fγi
ν
BTs = 0.
(4)
=
(Ω
−
Ω
)
·
ν
exp(γ
)
−
Bis = −k+
qs ;
s
s+mc
is
i
s
+
∂ks

q

— это относительные скорости прямого и
и Ωs+mc =
Величины Ωs =
обратного направления s–й реакции, (C — общая концентрация; vij — приведенные
стехиометрические коэффициенты). Достоинствами этого метода по сравнению с
численным определением этих коэффициентов являются: надежность и точность
их определения; возможность получения данных для зоны затухания горения; возможность, на основе анализа соотношений (1)–(4), установить характер изменения
коэффициентов Ris ,RTs . Вывод формул для определения производных показан в
работе [1]. Матрица A не является особенной, поэтому для условий химического
равновесия (вектор Bs = 0) значения: Ris = RTs = 0.
Ws+ /C

Ws− /C

Рис. 1. Диаграмма коэффициентов чувствительности по веществам Ris при устойчивом
горении (φf = 1,0, τp = 10−3 с, P = 105 Па)

Рис. 2. Диаграмма коэффициентов чувствительности по веществам Ris в зоне
затухания (φf = 1,0, τp = 0,306 · 10−3 с,
P = 105 Па)

В настоящей работе были выполнены численные исследования для среды
H + S + O + (N) при следующих условиях: реагенты «H2 S + воздух»; давление p = 105 Па; φfu = 1,0–0,667; время пребывания τp = var. Реагирующая среда
включает 33 реакции и 14 веществ [1]. Расчеты выполнялись при изменении τp
от высоких значений (устойчивое горения) до значений, соответствующих зоне
«затухания». На рис. 1 показана «карта» коэффициентов Ris (кроме Ris для S2 , HS2 ,
HSO) при устойчивом горении для φfu = 1,0 и τp = 10−3 с (номера веществ: 1 —
S, 2 — H, 3 — H2 , 4 — O, 5 — O2 , 6 — H2 O, 7 — OH, 8 — HS, 9 — H2 S, 10 —
SO, 11 — SO2 ). В основном, эти коэффициенты невелики, хотя для некоторых
веществ с малыми концентрациями имеются «всплески» значений Ris (например:
RHS,4 = 0,804, RO,30 = 1,27). Для «основных» продуктов сгорания (SO2 и H2 O)
коэффициенты чувствительности малы (RSO2 ,s , RH2 O,s ≤ 0,013), что обуславливает
малые значения RTs ≤ 0,007. При уменьшении τp коэффициенты чувствительности
возрастают и могут достигать высоких значений в зоне «затухания». Это показано
на рис. 2 (τp = 0,306 · 10−3 с, а при τp = 0,305 · 10−3 с. наступает срыв горения).
В этой зоне многие коэффициенты становятся по модулю высокими (например,
RH,24 = 9,86; RO2 ,14 = 2,61; RH2 S,4 = 2,42). Существенно возрастают эти коэффици-
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енты и для «основных» продуктов сгорания (max RSO2 ,s = 0,999, max RH2 O,s = 0,5),
что приводит к высоким значениям RTs .
Аналогичные результаты (по коэффициентам Ris , RTs ) при уменьшении τp были получены для других значений коэффициента избытка горючего в интервале
φfu = 1,0–0,667.
1. Никандрова М. В., Крюков В. Г., Исхакова Р. Л. Аналитическое определение коэффициентов чувствительности реакций для условий реактора идеального смешения // Физикохимическая кинетика в газовой динамике. — МГУ, 2006. — Т. 4.
2. Исхакова Р. Л., Никандрова М. В., Крюков В. Г. Анализ чувствительности для газофазных реагирующих систем: аналитическое определение коэффициентов чувствительности // Материалы VI Международной конференции по неравновесным процессам в
соплах и струях (NPNJ-2006). Санкт-Петербург, 2006 г. — С. 197–199.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
СЕРЕБРА В ВЧ-ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАЗМЕ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ *
И. Ш. Абдуллин, В. С. Желтухин, И. А. Бородаев
КФУ, Казань, Россия

Введение. Одним из эффективных способов модификации различных материалов, в том числе напыления нанопокрытия серебра на мех, является обработка в
неравновесной плазме высокочастотного (ВЧ) разряда пониженного давления [1, 2].
В настоящее время процесс распыления наночастиц в потоке ВЧ-плазмы пониженного давления, и напыления на поверхностью меха исследованы недостаточно. В
связи с этим разработана математическая модель этих процессов.
Плазма ВЧ-индукционных разрядов в аргоне при давлениях P = 13,3–133 Па,
частоте электромагнитного поля f = 1,76 МГц, мощности разряда Pd = 0,5 − 4 кВт,
расходе газа G < 0,2 г · с−1 обладает следующими характеристиками: степень
ионизации 10−4 –10−7 , концентрация электронов ne ∼ 1015 − 1019 м−3 , электронная температура Te = 1–4 эВ, температура атомов и ионов плазменном сгустке
Tа = (3–4) · 103 К, в плазменной струе Ta = 350–700 К [3]. При указанных параметрах средняя длина свободного пробега электронов составляет ∼ 10−3 м, ионов
∼ 10−4 м, дебаевский радиус λD ∼ 10−6 –10−5 м.
При напылении нанопокрытия частицы серебра вводятся в плазму из коллоидного раствора с потоком плазмообразующего газа. В коллоидном растворе содержатся наночастицы Ag диаметром d = 6–9 нм, концентрация их е не превышает
105 м−3 . Соответственно, концентрация наночастиц в потоке плазмообразующего
газа на несколько порядков меньше. Можно предположить, в потоке присутствуют
как положительно заряженные частицы, так и нейтральные.
При указанных выше параметрах плазмы в объеме линейным размером 10−6 –
−5
10 м в среднем содержится по одному электрону или иону. Поэтому можно
считать, что в дебаевской сфере содержится не более одной наночастицы серебра, в связи с чем рассмотрим процесса распыления одной наночастицы без учета
влияния на нее других наночастиц [3].
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 10-01-00728а, 11-01-00864а,
12-01-31458, Минобрнауки РФ, соглашение № 14.В37.21.1948, компании ВР Россия, дог.
№ С49-12 от 13.01.2012.
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1. Физическая модель. Распыление наночастицы серебра в низкотемпературной плазме может происходить под влиянием бомбардировки ионами, и, возможно,
электронами по двум основным механизмам [3]: в результате сильного локального
разогрева поверхности в месте падения бомбардирующей частицы или передачи
энергии и импульса атомам материала, что влечет каскады упругих столкновений
смещенных из равновесных состояний атомов.
В наночастице диаметром 6–9 нм содержится Na = (3,9–12,5) · 104 атомов.
Если она заряжена положительно, то на ее поверхности может находиться до
NAg+ = (5,5–12,1) · 103 ионов серебра. В этом случае она подвергается электронной
бомбардировке. Попав на поверхность наночастицы, электроны рекомбинируют
с ионами Ag+ , выделяя при этом энергию 7,3 эВ. В результате наночастица
нагревается, вначале до температуры до температуры плавления, затем плавится
(в это время температура частицы стабилизируется), и далее нагрев продолжается
до температуры кипения Tb , после чего начинается испарение атомов.
Для полной нейтрализации макимально возможного положительного заряда
наночастицы необходимо NAg+ электронов. Для нагрева наночастицы до температуры Tb необходимо, чтобы на ее поверхность попало Nb = (0,5–1,8) · 102 электронов. Остальные электроны способствуют увеличению энергии наночастицы и
испарению атомов с ее поверхности.
На эмиссию одного атома с поверхности наночастицы серебра затрачивается
энергия 2,65 эВ. Для этого необходимо, чтобы частицы подверглась бомбардировке 0,36Na электронами. Результатом такого взаимодействия являетс распыление
NAg+ − Nb атомов Ag и уменьшение диаметра наночастицы до d = 5,9–8,6 нм.
Таким образом, если в плазму попадает положительно заряженная наночастица
серебра, то результатом заимодействия ее с плазмой является ее нетцрализация и
нагрев, и частичное распыление до 95–98 % от первоначального размера.
Нейтральная наночастица, как и всякое другое тело в плазме инертного газа,
заряжается отрицательно и приобретает относительно плазмы плавающий потенциал φs [4].
Энергия ионов в ВЧИ-плазме в зоне плазменного сгустка не превышает 0,1–0,3 эВ.
При ускорении в поле заряженной наночастицы ионы приобретают дополнительную энергию eφs ≈ 7,76 эВ, что увеличивает общую энергию взаимодействия.
Энергия рекомбинации иона аргона Ar+ составляет 15,76 эВ. При столкновении
иона Ar+ с наночастицей возможна эмиссия электронов, на что затрачивается
4,3 эВ. Таким образом, суммарная энергия взаимодействия иона Ar+ с наночастицей серебра составляет 11–13 эВ. В этом случае может испариться до 4–5 атомов
Ag. Распыление идет по обоим вышеописанным механизмам.
Таким образом, для описания процесса распыления наночастицы серебра в
потоке ВЧИ-плазмы пониженного давления необходимо рассмотрение динамики
процесса изменения заряда наночастицы с учетом изменения ее температуры.
2. Математическая модель и результаты расчета. Установлено, что при
взаимодействие плазмы с положительно заряженной наночастицей серебра, заряд
и радиус наночастицы уменьшаются неравномерно. За время ∼ 10−5 с наночастица теряет большую часть заряда и при этом радиус уменьшается с 6 до 5 нм.
Полная нейтрализация положительно заряженной частицы происходит за время ∼ 5 · 10−4 с.
Диаметр нейтрального остатка положительно заряженной частицы серебра диаметром 6–9 нм составляет 5–7 нм.
При взаимодействии плазмы с нейтральной наночастицей серебра получено,
что характер взаимодействия нейтральной частицы такой же, как и нейтрального
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остатка положительно заряженной частицы. Полное время распыления составляет
∼ 7 · 10−5 с.
Длина транспортного участка потока ВЧ-плазмы пониженного давления составляет ∼ 0,3–0,4 м, скорость плазменного потока 200–500 м/с. Полное время
пролета наночастицы через плазму составляет ∼ 10−3 с, поэтому наночастицы Ag
в ВЧ-индукционной плазме пониженного давления распыляются полностью, и на
поверхность образца поступает поток ионов и атомов серебра.
1. Абдуллин И. Ш. и др. // Вест. Казан. технол. ун-та. — 2009. — № 4. — С. 117–120.
2. Панкова Е. А. и др. // Вест. Казан. технол. ун-та. — 2009. — № 4. — С. 206–209.
3. Абдуллин И. Ш., Желтухин В. С., Кашапов Н. Ф. Высокочастотная плазменно-струйная
обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. —
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. — 348 с.
4. Райзер Ю. П., Шнейдер М. Н., Яценко Н. А. Высокочастотный емкостный разряд: Физика. Техника эксперимента. Приложения. — М.: Изд-во Моск. физ.- техн. ин-та; Наука.
Физматлит, 1995.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МЕЛКИХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ДВУХФАЗНОМ ПОТОКЕ
К. З. Абидов, А. И. Хазратов
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Исследование оптимальных режимов движения смесей с точки зрения их эффективной транспортировки — одна из наиболее важных и в тоже время сложных
проблем современной гидродинамики.
Цель работы — численное исследование характерных особенностей динамического поведения параметров смеси при пульсирующем режиме течения и установление критериев, характеризующих области ожидаемых оптимальных параметров
транспортировки смеси. Известно, что для изучения многофазных течений наиболее перспективным является использование теории взаимопроникающих континуумов [1]. Используя эту теорию, систему безразмерных уравнений для вязких
двухфазных смесей можно представить в следующем виде [1, 2]:
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p
αi = R ̟/νi — колебательный параметр Уомерслея i-й фазы; Rei = RUcp /νi — число Рейнольдса i-й фазы; Fr−1
2 = gR/Uср — число Фруда второй фазы; M = µ1 /µi —
безразмерное число; X1 , X2 — поперечная и продольная координаты; K — коэффиj
циент взаимодействия между фазами; ui — j-я компонента скорости i-й фазы; fi —
концентрация i-й фазы; P — давление; t — время; µi — коэффициент динамической
j
вязкости i-й фазы; δik — символ Кронекера; ω — круговая частота колебаний; ψi —
~i ; L — безразмерная величина, приводящая физическую
j-я компонента вектора ψ
область течения в единичный квадрат; ξ = 0 соответствует плоской задаче, ξ = 1 —
осесимметричной.
X1 = r,

X2 = Z,

u(2)
1 = u1 ,

u(2)
2 = u2 ,

u(1)
1 = v1 ,

u(1)
2 = v2 .

Сформулированная задача имеет следующие начальные и граничные условия:
при t = 0:
при t > 0:
при x2 = 1:
при x2 = 0:

j

ui = 0,
x2 = 0:
∂u2i
∂x2

при x1 = 1: Ui = 0;

для

0 < x1 < 1,

p = A0 + A1 cos ωt,

= 0,

u1i = 0,
j

fi = fi0

Ui1 = 0 для
∂u2i
= 0,
∂x2

u1i

0 < x2 < 1;

= 0, fi = fi0

для

0 < x1 < 1;

0 < x1 < 1;

Ui1 = 0 для

0 < x2 < 1;

для 0 < x2 < 1.

В качестве двухфазного потока приняты физико-механические параметры смеси
типа вода + твердые частицы.
Система уравнений (1)–(3) с учетом начальных и граничных условий решена
конечно-разностным методом типа переменных направлений. Расчеты проводились
в диапазоне частотного параметра Уомерслея 1–4 и числа Рейнольдса 20–450.
Таким образом, сформулированную задачу с учетом начальных и граничных
условий решаем конечно-разностным методом типа переменных направлений, расщепляя ее по радиальным и горизонтальным направлениям.
Установлено, что в изменении скоростей по живому сечению потока определяющую роль играет безразмерный частотный параметр αi и вследствие этого изменяются объемное содержание фаз и касательное напряжение на стенке. Это позволяет
рассматривать αi как один из основных критериев нестационарного пульсирующего
потока.
Расчеты показали, что во входных сечениях концентрации фаз претерпевают
большие колебания. Причем при больших значениях αi эти колебания значительно возрастают. По мере удаления от входного сечения колебания концентрации
фаз постепенно затухают. При больших числах αi профили скоростей фаз имеют
М-образное распределение по сечению трубы, в пристенных слоях потока уменьшается объемное содержание транспортируемой среды. Кроме того, процесс переноса
частиц из пристенных слоев нарастает с уменьшением пограничного слоя.
Следовательно, с помощью модуляции градиента давления в широких диапазонах параметра αi можно регулировать параметры потока с точки зрения его
эффективной транспортировки.
1. Нигматулин Р. И. Основы механики гетерогенных сред. — М.: Наука, 1978. — 336 с.
2. Умаров А. И., Абидов К. З. Об одном методе управления движением при транспортировке
смесей в трубе // Узбекский журнал: Проблемы механики. — Ташкент: Фан, 1993. —
№ 5. — С. 18–22.
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3. Самарский А. А. Теория разностных схем. — М.: Наука, 1977. — 664 с.
4. Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. — М.: МИР,
1976. — 630 с.
5. Ройзман Д. Х. Ламинарное пульсирующее течение жидкости в круглых трубах // Теплофиз. высок. тем-тур. — 1968. — № 26. — С. 288–298.

H-ТЕОРЕМА И КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ФОРМЕ *
С. З. Аджиев1 , В. В. Веденяпин2 , И. В. Мелихов1
1

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

H-теорема впервые была рассмотрена Больцманом [1] в 1872 г., но активно
изучается и применяется в настоящее время во многих математических задачах
естественных наук. Эту теорему, обосновывающую сходимость решений уравнений типа Больцмана к максвелловскому распределению, Больцман связал с законом возрастания энтропии. Доказательство H-теоремы делает поведение решений
уравнений понятным, так как позволяет узнать, куда они сходится при времени,
стремящемся к бесконечности. Это можно сделать без решения уравнений, найдя
экстремаль Больцмана — аргумент минимума H-функции (убывающего на решениях функционала) при условии, что значения линейных законов сохранения фиксированы. H-теорема обеспечивает устойчивость полученных стационарных решений
(экстремалей по Больцману). Мы продолжаем линию работ Больцмана, стараясь
расширить класс уравнений, для которых справедлива H-теорема.
Мы рассматриваем кинетику зарождения и роста твердых частиц (агрегатов),
состоящих из первичных частиц (например, молекул, наночастиц), при которой
частицы могут коагулировать посредством парного взаимодействия и могут дробиться. Задача настоящей работы — рассмотрение кинетических уравнений, моделирующих эволюцию функций распределения твердых частиц по формам, и исследование H-теоремы для них. Это делается с целью создания теории зарождения
таких агрегатов из первичных частиц.
При этом получаются уравнения типа химической кинетики. Для них H-теорема исследовалась [2, 3], и она справедлива при выполнении условия детального
баланса или (более общего) условия динамического равновесия. Последнее также
называют условием Штюккельберга–Батищевой–Пирогова.
Получена новая простая модель — система уравнений, имеющая вид уравнений
химической кинетики, на концентрации твердых частиц, различающихся по массе
и форме, для случая, когда присоединяются и отпадают от частиц только отдельные
молекулы. Если не различать формы, то эта модель становится известной системой
уравнений Беккера–Деринга, для которой при любых положительных коэффициентах (сечениях, частотных функциях) выполняется условие детального баланса, что
обеспечивает выполнение H-теоремы [4]. В случае же форм возникают условия на
коэффициенты, когда выполняется H-теорема. Мы доказываем, что для частных,
но важных случаев сечений, H-теорема все-таки выполняется: существенным здесь
является выполнение закона Аррениуса [5] и аддитивность энергии активации для
взаимодействующих частиц.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов 11-01-00012-а,
12-01-33007 мол_а_вед, 11-01-00494-а).
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Предложенная простая модель позволяет понять вид уравнений эволюции концентраций твердых частиц, различающихся по числу первичных частиц, их составляющих, и формам. Молекулы будем представлять в виде кубиков. Будем считать,
что первичная частица присоединяется к агрегату или к другой молекуле только
таким способом, что у нее совпадает грань хотя бы с одной другой первичной
частицей. Для каждой частицы определим размеры минимального прямоугольного параллелепипеда, в который она помещается так, что грани кубиков, ее составляющих, параллельны соответствующим граням этого параллелепипеда. Такие
прямоугольные параллелепипеды будем характеризовать длиной a1 , шириной a2
и высотой a3 , т. е. вектором a ∈ N 3 , причем a1 ≤ a2 ≤ a3 . Тогда форму частицы
можно характеризовать парой (n, a), где n ∈ N — число первичных частиц, составляющих агрегат, a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ n ≤ a1 · a2 · a3 . Модель получается, если записать
уравнения (типа уравнений химической кинетики) для всех возможных реакций
вида (n, a) + (1, (1, 1, 1)) ↔ (n + 1, a + ei ), i = 0, 1, 2, 3, e0 = (0, 0, 0), e1 = (1, 0, 0),
e2 = (0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1). Эта модель также демонстрирует, какого вида возникают ограничения на сечения для выполнения условий H-теоремы: детального и
динамического равновесий.
Частотные функции в общей форме неизвестны, но судя по многочисленным наблюдениям, они имеют вид [6, c. 152]. Они получаются из теории молекулярной кинетики: из теории активных соударений и теории активированного комплекса [5].
Мы доказываем, что в случае газов условие детального баланса выполняется,
ограничиваясь использованием следующего предположения. Поверхность агрегата из n первичных частиц задает набор «посадочных мест» для присоединения
одной первичной частицы, дающего в результате агрегат из (n + 1)-й первичной
частицы. Каждому такому «посадочному месту» соответствует некоторое полное
эффективное сечение взаимодействия, в результате которого первичная частица
займет данное «посадочное место» (если ее энергии окажется достаточно для такой
реакции). Это сечение равно числу столкновений «посадочного места» со всеми
возможными потоками единичной плотности, состоящими из первичных частиц,
за единицу времени. Мы предполагаем, что все такие сечения можно считать
одинаковыми, т. е. независящими от «посадочного места».
Следствием Н-теоремы для решения уравнений оказывается сходимость к экстремалям по Больцману [1–3] — к аргументу условного экстремума при учете
линейных законов сохранения. Для настоящей задачи мы доказываем, что единственным линейным законом сохранения является число (или концентрация) всех
первичных частиц. В совокупности с выполнением условия детального баланса это
дает нам H-теорему для настоящей задачи с формулировкой, аналогичной как для
обшей химической кинетики из [2, 3].
Результаты работы намечают путь решения вопроса о построении правильных
(физически обоснованных) кинетических моделей эволюции твердых частиц, различающихся по форме. Оказалось, что при построении модели надо следить за
выполнением условия детального баланса. Учет же формы твердых частиц в случае
Беккера–Деринга уже выдавал бы магические числа атомов, а в общем случае
коагуляции-дробления описывал бы образование (и распад) не только агрегатов
из первичных частиц, но и агрегатов, состоящих из агрегатов первичных частиц,
и т. д. [7].
1. Boltzmann L. Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen. — Wien:
Akad. Sitzungsber, 1872. — Bd. 66. — S. 275–370.
Русск. перевод: Больцман Л. Избранные труды. — М., 1984. (Дальнейшие исследования
теплового равновесия между молекулами газа. — С. 125–189.)
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2001.
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4. Ball J. M., Carr J., Penrose O. The Becker–Dцring cluster equations: basic properties and
asymptotic behavior of solutions // Commun. Math. Phys. — 1986. — V. 104. — P. 657–692.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТА ЧИСЛА ВЫБРОСОВ
ГАУССОВСКОГО СЛУЧАЙНОГО ПОЛЯ ЗА НАКЛОННЫЙ УРОВЕНЬ
К ЧИСЛЕННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОТОКА ГАЗА В КАНАЛЕ
О. А. Аксенова, И. А. Халидов
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Новые результаты, касающиеся поведения реализаций гауссовских случайных
процессов и полей и расчета характеристик числа выбросов этих реализаций за наклонный уровень [1], применены к решению задачи о прямом численном моделировании потока разреженного газа в плоском или осесимметричном канале или сопле
с учетом шероховатости стенок [2]. Рассматривается модель шероховатой поверхности в виде гауссовского однородного изотропного случайного поля, характеризуемого основным параметром σ1 — средним квадратичным отклонением тангенса угла
наклона локального участка поверхности относительно ее среднего уровня [3]. Воздействие шероховатости на аэродинамические свойства поверхности относительно
потока разреженного газа анализируется на основе аналитических представлений
слагаемых, входящих в функцию рассеяния атомов газа на поверхности, в виде
интегралов по множеству реализаций случайного поля (так называемых континуальных интегралов в функциональном вероятностном пространстве) [3–5].
Новизна предлагаемого подхода обусловлена использованием разложения функции рассеяния по системе ортогональных функций углов рассеяния в локальной системе координат [1, 2], позволившего исключить зависимость от ряда переменных,
определяющих направление локальной нормали. Тем самым получен новый набор
континуальных интегралов, для которого заново выведены свойства, выведенные
ранее для интегралов, определявших коэффициенты обмена импульсом и энергией
на шероховатой поверхности [4, 5]. В частности, исследовано разложение континуальных интегралов нового типа в ряды Райса по факториальным моментам числа
выбросов случайного поля за наклонный уровень [3] и устранены особенности при
сближении переменных интегрирования в многократных интегралах, препятствующие их численному нахождению с помощью стандартных численных процедур [4].
Преимущества рассматриваемого подхода проявляются прежде всего в численных расчетах, поскольку алгоритм ориентирован на применение совместно с прямым статистическим моделированием движения атомов газа методом Монте-Карло.
При этом генерирование скоростей атомов газа, отраженных от шероховатых стенок после столкновения с известной скоростью падения, может осуществляться за
чрезвычайно короткое расчетное время благодаря использованию усовершенствованного алгоритма [6]. Подобные численные процедуры могут быть реализованы
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не только для рассмотренного ранее диффузно-лучевого взаимодействия с поверхностью [6, 7], но и для некоторых моделей лепесткового типа, в частности, для
ядра рассеяния Черчиньяни–Лампис [2].
Важнейшим фактором, способствующим ускорению расчетов, является разделение физических и геометрических параметров потока, которое производится на
основе разложения оператора шероховатости по номерам соударений атомов со
стенками [4–6] с дополнительным преобразованием переменных [6–8] (в отличие от применяемого большинством авторов разложения по кратности столкновений [3, 9]). Именно благодаря такому разложению зависимость от физических
параметров течения и твердой поверхности выведена из оператора шероховатости
в виде коэффициентов, а интересующие нас функции от геометрических характеристик и от показателя шероховатости σ1 представлены в виде упоминавшихся
континуальных интегралов. Принципиально важно здесь то, что отпадает необходимость моделирования формы шероховатой поверхности в процессе расчета
методом Монте-Карло. Благодаря разделению физических и геометрических параметров вычисление континуальных интегралов, характеризующих зависимость
траектории атомов газа от шероховатости поверхности, может быть произведено не
во время моделирования траектории атомов газа, а заранее, до начала основного
алгоритма расчета. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы вид
взаимодействия атомов газа с поверхностью определялся коэффициентами аккомодации импульса и энергии, т. е. известными функциями от углов падения и вылета
атомов газа — в соответствии с аналогичным представлением в теории локального взаимодействия [4, 5]. Отметим, что используется не сама теория локального
взаимодействия, представляющая собой обобщение широкого класса локальных
методов, хорошо зарекомендовавших себя в практических аэродинамических расчетах обтекания выпуклых тел потоком разреженного газа в широком диапазоне
от свободномолекулярного течения до сплошной среды, а лишь применяемые в
рамках теории аппроксимации — разложения аэродинамических характеристик
по тригонометрическим функциям угла падения атомов газа на поверхность [5].
Поэтому область применимости предлагаемого подхода остается более широкой,
чем область упомянутой теории. В частности, указанные аппроксимации вполне
отвечают течению в каналах и в целом обтеканию невыпуклых поверхностей, где
теория локального взаимодействия может терять точность.
Влияние на макропараметры потока газа не только шероховатости поверхности,
но и геометрической формы области изучается на базе разработанного в предшествующих работах [6, 7] подхода к численному моделированию. Рассматривается два
варианта геометрической формы сопла — осесимметричное сопло с сужением посередине и расширениями к концам, а также плоская задача с одинаковыми продольными сечениями (в обоих вариантах степень сужения задается геометрическим
параметром b). Полученные графики распределения скоростей атомов по углам
относительно нормали к оси канала в зависимости от параметра шероховатости σ1
и от геометрического параметра b аналогичны приведенным в [2, 6]. Изучена также
зависимость проводимости канала от параметров σ1 и b. Выявлено преимущество
в скорости расчета как по сравнению с результатами как наших прежних расчетов
на базе фрактальной модели [8], так и по сравнению с расчетами других авторов,
полученными на основе более простых моделей шероховатости (например, [9, 10]).
1. Aksenova O. A., Khalidov I. A., Sviridovich V. I. The number of crossings of Gaussian
random field with a trajectory of gas atom: application to the computation of rarefied gas
flows // Int. Conf. «Probability Theory and its Applications», Moscow, June 26–30, 2012. —
P. 156–157.
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7. Aksenova O. A., Khalidov I. A. Molecular Dynamics Simulation of Gas Molecules Reflected from Rough Surface // Rarefied Gas Dynamics. American Institute of Physics. Ed.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЧЕНИЯ СИЛЬНО РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА
В КАНАЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАРИАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОМОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ
О. А. Аксенова, И. А. Халидов
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Течение разреженного газа в канале, моделируемое нелинейной динамической
системой [1] вида xn+1 = f(xn ), n = 0, 1, . . . , как было установлено ранее, не при
всех значениях параметров становится чисто хаотическим с увеличением числа
n отражений атомов газа от стенок [2]. Иначе говоря, области неустойчивости
занимают лишь некоторую часть фазового пространства. Предельное поведение
данной нелинейной динамической системы при n → ∞ может описываться различными видами аттракторов (стационарных притягивающих точек, предельных
циклов, бесконечных каскадов бифуркаций и хаотического аттрактора), однако
даже в хаотическом случае оно существенно отличается от равновесного (в частности, максвелловского) распределения [3]. Основная цель настоящей работы —
исследование предельных свойств системы в зависимости от вариации параметров
функции рассеяния атомов газа на поверхности, характеризующей закон взаимодействия со стенками канала. Тем самым изучается неустойчивость не относительно изменения начальных данных, а относительно варьирования граничных
условий. Выявленный в предшествующих работах аналитическими и численными
методами эффект неустойчивости базировался на предположении о том, что скорость атомов газа после отражения от поверхности либо однозначно определяется
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скоростью падения атомов на поверхность, причем отражение согласно лучевой модели отличается от зеркального, либо незначительно отличается от лучевой [1–4].
Отталкиваясь от результатов численных исследований [1, 5], мы демонстрируем
сохранение изученного первоначально аналитически эффекта в ситуациях, когда
меняется не только геометрическая форма канала, но и параметры взаимодействия
газа с поверхностью.
Граничные условия на стенках канала задаются с использованием тригонометрических локальных аппроксимаций коэффициентов обмена импульсом на поверхности, возможность применения которых к внутренним течениям обоснована в [3].
В этих предположениях функция f(xn ) оказывается дробно-рациональной [2, 3].
Численный расчет по соответствующей итерационной схеме, порождаемой последовательными отражениями атомов разреженного газа от стенок канала, осуществляется методом прямого статистического моделирования — Монте-Карло. Результаты вычислений подтверждают, что, независимо от значений параметров рассеяния атомов газа, возникают аттракторы и бифуркации различных типов, включая каскад бифуркаций Фейгенбаума. С точки зрения практических приложений
это приводит к тому, что неустойчивость течения газа, которую можно наблюдать
в виде резкого изменения режима течения при очень малом изменении параметров,
может сохраняться в различных течениях [2]. Основная трудность при проведении
расчетов обусловлена экспоненциальным возрастанием объема вовлеченных в алгоритм данных с увеличением размерности, из-за чего поиск предельного решения
занимает на много порядков больше компьютерного времени. Преодоление этой
трудности осуществляется с помощью аналитических аппроксимаций [1].
Применение полученных результатов не ограничивается разреженными потоками в каналах, щелях и соплах космических летательных аппаратов, поскольку
и для мелкомасштабных течений в очень узких каналах, вплоть до молекулярных
размеров, число Кнудсена оказывается большим уже при нормальном атмосферном
давлении, что позволяет распространить результаты и на них. Интерес к таким
течениям в последнее время определяется как развитием нанотехнологии в целом,
так и практической значимостью микроэлектромеханических систем и фильтрующих устройств в частности. Найденное влияние параметров функции рассеяния на
области устойчивости течения оказывается весьма существенным, аналогично графикам, приведенным в [1, 2]. Из результатов явствует, что, несмотря на сохранение
структуры области бифуркации, характер устойчивости потока заметно меняется
(до 30–50 %) уже при минимальном изменении отдельных параметров рассеяния
на 1–3 % при фиксированных остальных условиях в потоке.
1. Aksenova O. A., Khalidov I. A. Computation of Unstable Rarefied Gas Flow in Channels with Different Scattering Functions // Rarefied Gas Dynamics. American Institute of Physics. AIP Conf. Proc. 1501: Melville, New York, 2012. — P. 931–937; doi:
http://dx.doi.org/10.1063/1.4769642.
2. Аксенова О. А., Халидов И. А. Влияние параметров рассеяния атомов газа на поверхности на устойчивость течения // Вестник Московского Авиационного Института. —
2009. — Т. 16, № 7. — С. 11–14.
3. Мирошин Р. Н., Халидов И. А. Локальные методы в механике сплошных сред. — СПб.:
Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2002. — 304 с.
4. Аксенова О. А., Халидов И. А. Шероховатость поверхности в аэродинамике разреженного газа: фрактальные и статистические модели. — СПб.: Изд-во ВВМ С.-Петербургского
университета, 2004. — 120 с.
5. Aksenova O. A., Khalidov I. A. Influence of Rarefied Gas-Surface Interaction on Flow Stability in Channels // Rarefied Gas Dynamics. American Institute of Physics / Ed. D. A. Levin,
I. J. Wysong, A. L. Garcia. — Melville, New York, 2011. — P. 447–451.
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К ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ И РАСЧЕТА
В РАЗЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ДЛЯ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА
А. К. Алексеев1,2
1

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

Довольно часто приходится иметь дело с полем течения, рассчитанным с помощью программ, алгоритм которых очень сложен, известен недостаточно подробно,
а доступ к кодам невозможен. В связи с этим, представляет интерес разработка
неинтрузивных методов определения погрешности данного расчета. В работе [1]
локальная погрешность аппроксимации оценивалась с помощью интерполирования
решения, ее вклад в ценные функционалы определялся с помощью сопряженной
задачи. В работе [2] рассмотрен альтернативный вариант, в котором локальная
погрешность расчета определяется как невязка конечно-разностного шаблона повышенной точности, примененного к анализируемому решению. Преимуществами данного подхода являются как простота реализации, так и возможность применения хорошо отработанных разностных схем. Таким образом, младший член
дифференциального приближения может быть оценен через невязку, получаемую
применением схемы повышенной точности на решении, полученном с помощью
основной схемы. В результате данного подхода мы получаем поле локальных невязок, возмущающих точное решение, которые могут либо затухать, либо усиливаться. Для учета их влияния на поле течения можно воспользоваться методом
коррекции погрешности [3] или сопряженными уравнениями [2]. Наличие погрешности аппроксимации вызывает естественное желание учесть ее в виде источника
и повторно решить основную задачу с целью получения уточненного решения.
Пусть мы имеем решение уравнения L1 u1i = fi и рассчитали по нему погрешность
аппроксимации δui . Решение уравнения L1 uci = fi − δui позволяет найти уточненное
решение uci и оценить погрешность расчета ∆ui = uci − u1i . Этот наивный подход
достаточно давно применяется для эллиптических и параболических уравнений, в
данной работе мы используем его для оценки погрешности расчета для уравнений
Эйлера.
В качестве тестового примера рассмотрено взаимодействие ударных волн VI типа по классификации Edney [4] в двумерной стационарной постановке для уравнений Эйлера. Для этой задачи достаточно просто построить точное аналитическое
решение, также к ее достоинствам можно отнести наличие интенсивного слоя
смешения, в котором реализуется наименьший возможный порядок аппроксимации [5].
Для расчета погрешности аппроксимации использовалась симметричная аппроксимация второго порядка точности типа «крест» ηkn = (ρnk+1 − ρnk−1 )/2hk и аппрокn
n
n
n
симация четвертого порядка точности ηkn = (−fk+2
+ 8fk+1
− 8fk−1
+ fk−2
)/(12hk ).
Уравнения Эйлера решались с использованием метода второго порядка точности [7] и четвертого порядка точности [8].
Погрешность расчета для функции с разрывом первого рода высотой θ на сетке
с шагом h в разных нормах имеет вид:
k∆ukL∞ = θ,

k∆ukL2 =

Z

(∆u)2 dx

1/2

= θ · h1/2 ,

k∆ukH −1 = θh2 .

Z

k∆ukL1 = |∆u| dx = θ · h,
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Погрешность аппроксимации выглядит так:
kδukL∞ = θ/h,

kδukL2 =

Z

(δu)2 dx

1/2

= θ · h−1/2 ,

Z

kδukL1 = |δu| dx = θ,

kδukH −1 = θh.

Легко видеть, что порядок зависимости погрешностей аппроксимации и расчета от шага сетки зависит от выбора нормы и заметно также уменьшение скорости расходимости по мере ослабления нормы. Норма, в которой одновременно
сходились бы и погрешность аппроксимации и погрешность расчета представляет
определенный интерес. В ряде работ указывается на полезность применения норм
отрицательного индекса (−1) kδukH −1 = supkψk 1 =1 |(δu, ψ)L2 | при расчетах течений
H
со скачками, это также видно из приведенных выше эвристик. Тем не менее численных подтверждений полезности и работоспособности данной нормы для течений
сжимаемого газа автору найти не удалось, что послужило стимулом к выполнению
данной работы. Для численного расчета такой нормы можно использовать выражение [6] kδukH −1 = (ϕ, δu), где ϕ является решением экранированного уравнения
Пуассона [E − ∇2 ]ϕ = δu. Для решения этого уравнения этого мы численно решаем уравнение
 
∂2ϕ
∂2ϕ
∂ϕ
− 2 − 2 + ϕ = δu
∂t

∂x

∂y

до установления. На гладкой функции δuϕ ≈ δu, и kδukH −1 ≈ (δu, δu) = kδuk2L2 ,
соответственно на гладкой функции Соболевская норма отрицательного индекса эквивалентна норме в L2 . На негладкой функции происходит существенная
фильтрация высоких частот. В работе представлены результаты обработки погрешности аппроксимации и погрешности расчета в нормах L∞ , L1 , L2 , H −1 для
разных шагов расчетной сетки и методов расчета поля течения разного порядка
точности.

1. Giles M. B. and Suli E.Adjoint methods for PDEs: a posteriori error analysis and postprocessing by duality // Acta numerica. — 2002. — P. 145–206.
2. Алексеев А. К., Журин С. В. О постпроцессоре для апостериорной оценки погрешности расчета параметров течения // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46, № 9. —
С. 1703–1708.
3. Linss T. and Kopteva N. A Posteriori Error Estimation for a Defect-Correction Method
Applied to Convection-Diffusion Problems // Int. J. of Numerical Analysis and Modeling. —
2009. — V. 1, No. 1. — P. 1–16.
4. Боровой В. Я. Течение газа и теплообмен в зонах взаимодействия ударных волн с пограничным слоем. — М.: Машиностроение, 1983. — 141 с.
5. Banks J. W., Aslam T., and Rider W. J. On Sub-linear Convergence for Linearly Degenerate
Waves in Capturing Schemes // JCP. — 2008. — V. 227. — P. 6985–7002.
6. Bramble J. H., Lazarov R. D., and Pasciak J. E., Least-squares Methods for Linear Elasticity
Based on a Discrete Minus One Inner Product // Comput. Methods in Appl. Mech. Eng. —
2001. — V. 152. — P. 520–543.
7. Sun M., Katayama K. An artificially upstream flux vector splitting for the Euler equations // JCP. — 2003. — V. 189. — P. 305–329.
8. Yamamoto S., Daiguji H. Higher-order-accurate upwind schemes for solving the compressible Euler and Navier–Stokes equations // Computers and Fluids. — 1993. — V. 22. —
P. 259–270.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПУЗЫРЬКОВ
НА СКОРОСТЬ ИХ ВСПЛЫТИЯ ПРИ ФЛОТАЦИИ
Т. Р. Аманбаев, Г. Е. Тилеуов, Б. Мамешов
ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

В настоящее время метод флотации широко используется для разделения суспензий в различных отраслях химической технологии (очистка сточных вод, обогащение руд и т. п.), при этом особый интерес представляет изучение влияния
степени минерализации поверхности пузырьков на процесс их всплытия.
Для построения математической модели процесса флотации использованы положения и уравнения механики многофазных сред [1]. Приняты следующие допущения: твердые частицы и пузырьки имеют сферические формы, при этом размеры
твердых частиц настолько малы, что их смесь с жидкостью можно рассматривать
как односкоростную сплошную среду со своими особыми свойствами; пузырьки
не деформируются и не дробятся, но могут изменить свой объем, сохраняя сферическую форму; фазовые превращения и межфазный теплообмен отсутствуют;
давление в газовой фазе совпадает с давлением в суспензии (условие совместного
деформирования фаз); имеет место процесс минерализации поверхности пузырьков
монослоем дисперсных частиц в виде плотной упаковки. Будем считать, что газ в
пузырьках совершенный, а вещества жидкой и твердой фаз несжимаемые. Формулы для коэффициента захвата мелких частиц пузырьком можно представить в
виде [2, 3]
“
2δ ”
3δ 2 1 +
3 ,
η=
2(1 + δ)3

η=



Re12 ≤ 1;


3
4
δ2 ,
+ Re0,72
2
15 12

“
δ3 ”
3δ 1 + δ +
3 ,
η=
(1 + δ)3

1 < Re12 < 80,

Re12 ≥ 80,

(δ = dp /dg ),

где dp , dg — диаметры частиц и пузырьков; Re12 — число Рейнольдса пузырька.
Эффективное сечение флотокомплекса Se определяется с учетом степени заполнения поверхности пузырька дисперсными частицами в виде плотной упаковки. В
соответствии с [4], выражение для величины Se можно представить в виде
(
π(ag + ap )2 , h/dg < 0,5,
Se =
π(r + ap )2 ,
h/dg ≥ 0,5,
„
«
q
n◦2p ap 2
ρ
4
, n◦2p = 2p ◦ , m◦p = πa3p ρ◦p , φ ≈ 0,85,
r = h(dg − h), h/dg ∼
=
4φ

ag

ng mp

3

где ap — радиус частицы; h, r — высота шарового сегмента, боковая поверхность которого покрыта частицами и радиус его основания соответственно; n◦2p — число частиц,
закрепленных на поверхности одиночного пузырька; m◦p — масса одной частицы.
В качестве иллюстрации применения построенной модели рассматривалось одномерное стационарное восходящее движение дисперсной смеси жидкости, твердых частиц и газовых пузырьков в поле силы тяжести при наличии процесса
флотации. Ниже обсуждаются некоторые результаты расчетов, полученные для
воздушных пузырьков в суспензии воды с медными частицами радиусом ap = 5 мкм
при нормальных условиях. Высота слоя суспензии H = 2 м, скорость суспензии в
начальной точке 0,01 м/с. Для интегрирования системы дифференциальных уравнений использовался численный метод Рунге–Кутты четвертого порядка. Точность
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вычислений контролировалась выполнением первых интегралов. Анализ расчетов
показал, что уравнение для скорости пузырьков является сингулярно возмущенным. Это означает, что пузырьки достигают некоторой определенной скорости в
очень узком отрезке в окрестности начальной точки, и в дальнейшем скорость их
меняется достаточно плавно. В указанном отрезке процесс флотации практически не успевает происходить, а формирование структуры
поведения скорости пузырька осуществляется в основном за счет подъемной силы и силы
взаимодействия с несущей средой.
На рис. 1 показано распределение скорости пузырьков в зависимости от безразмерной
высоты x = x/H, где сплошные кривые соответствуют наличию флотации, штриховые —
ее отсутствию, пунктирная линия отвечает
скорости суспензии. Объемные концентрации
газовой и твердой фаз в начальной точке были равны 0,01 и 0,01. Кривые 1–3 соответствуют различным начальным радиусам пуРис. 1
зырьков 60, 125 и 250 мкм. Ввиду малости
отрезка резкого изменения скорости пузырька на рисунке представлено поведение
скорости только на отрезке ее плавного изменения. Видно, что при отсутствии
флотации скорость пузырьков по мере подъема постепенно увеличивается. При наличии флотации скорость пузырьков по высоте монотонно падает, так как по мере
заполнения поверхности пузырьков частицами флотокомплекс «пузырек–частицы»
становится тяжелее и скорость его подъема замедляется. Причем мелкие пузырьки
радиусом ∼ 60 мкм из-за минерализации их поверхности замедляются даже настолько что, начиная с некоторой высоты, уже двигаются со скоростью суспензии.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. — М.: Наука, 1987.
2. Yoon R. H., Luttrell G. H. The effect of bubble size on fine particle flotation // Miner.
Process. Extr. Metal. Rev. — 1989. — No. 5. — P. 101.
3. Теория и технология флотации руд / Под ред. О. С. Богданова. — М.: Недра, 1990.
4. Аманбаев Т. Р., Энтони С. Д. Моделирование всплытия пузырька в жидкости с учетом
минерализации его поверхности // Теорет. основы хим. технологии. — 2011. — Т. 45,
№ 6. — С. 687.

КВАЗИКЛАССИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ
ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫХ КАПЕЛЬ ВОДЫ, СТАЛКИВАЮЩИХСЯ
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ДРУГ С ДРУГОМ *
И. А. Амелюшкин, А. Л. Стасенко
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

К настоящему времени хорошо развиты физико-математические модели и численные коды (см., например, [1, 2]) для исследования эволюции наледи на поверх*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 13–02–01245, 13–01–00766,
13–01–00795), а также в рамках Федеральной целевой программы на 2009–2013 гг. (гос.
контракты № 14.740.11.0576 и № 14.740.11.1072).
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ности элементов конструкции летательного аппарата в переохлажденном облаке,
содержащем капли микронного масштаба. Между тем, в предконденсационном
состоянии во влажном облаке при низких температурах присутствует большое
количество наночастиц воды (∼ 10−9 м) или молекулярных кластеров, обладающих
специфическими физическими характеристиками, далекими от таковых даже для
микрокапель [3]. В принципе, эти характеристики можно рассчитать методами
квантовой химии [4]; однако такие методы даже для случая нескольких десятков
молекул в кластере весьма трудоемки и малопригодны при численном анализе
движения летательного аппарата в аэрозольном потоке. Поэтому целесообразно
создать физико-математические модели динамики наночастиц воды, обладающих
квазиклассическими свойствами (которые, разумеется, должны зависеть от числа
молекул в кластере). Предлагаемая работа и посвящена этой проблеме.
Предполагается, что известны потенциалы взаимодействия молекул газовой
смеси (воздуха и водяного пара) типа Леннарда–Джонса, параметры которых связаны с соответствующими параметрами известного уравнения состояния реального газа типа Ван-дер-Ваальса. Кроме того, известны и потенциалы частиц обтекаемого твердого тела, связанные с параметрами известного уравнения состояния Ми–Грюнайзена. На основе этой информации выписаны уравнения движения
всех частиц в заданной расчетной области. При попадании любой частицы на
границу расчетной области происходит ее «зеркальное отражение». Полученная
система решалась при помощи модифицированного в настоящей работе алгоритма, описанного в известной монографии [5]. Поскольку моделирование динамики всех атомов кристаллической решетки обтекаемого тела требует чрезвычайно больших вычислительных затрат, получены новые потенциалы взаимодействия
молекулы воды с электрически нейтральным твердым телом, заполняющим полупространство путем интегрирования энергии взаимодействия молекулы воды с
его атомами. Простейший из них получен в предположении, что энергия взаимодействия атома твердого тела с молекулой воды описывается известным законом
парного взаимодействия Леннарда–Джонса. Новый потенциал имеет следующий
вид:
„  
 3 «
8π · ε ρw σ 3 5 σ 9
σ
U(h) =
−
.
· w
15

m0

33 h

h

w
Здесь h, ε, σ, mw
0 и ρ — расстояние от молекулы воды до поверхности твердого
тела, две константы потенциала Леннарда–Джонса, масса атома поверхности и
ее плотность, соответственно. Моды колебаний атомов в молекуле воды рассчитаны с помощью приближенного численного решения стационарного уравнения
Шредингера.
Вычисления проведены для следующих случаев.
1. Столкновение кластера, находящегося в равновесии с газовой смесью, с поверхностью твердого тела, сопровождающееся, в зависимости от температуры, скорости, физико-химических свойств поверхности и др. параметров, полным разрушением кластера, отскоком с потерей части молекул или «примерзанием» к поверхности (рис. 1).
2. Столкновение двух кластеров друг с другом, сопровождающееся, в зависимости от их относительной скорости и температуры, полным испарением или
слиянием в единую, вообще говоря, вращающуюся наночастицу (рис. 2).
Исследовано также влияние на исход указанных событий электрических зарядов, инкорпорированных в структуру кластеров.
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Развитая методика позволяет на основе информации об энергии взаимодействия
всех молекул в кластере приписать ему «поверхностное натяжение», «давление»,
среднюю «плотность» и другие макрохарактеристики, которые можно использовать
при построении кинетической теории наночастиц. Кроме того, на ее основе можно
найти область определяющих параметров (условий полета и физических свойств
поверхности летательного аппарата), в которой не будет происходить «примерзание» частиц к поверхности.

Рис. 1. Взаимодействие капли воды с гидрофобной поверхностью летательного аппарата во
влажном воздухе

Рис. 2. Коагуляция и распад капель воды во влажном воздухе. Стрелками показаны направления движения фрагментов жидкости

На основании проведенных в настоящей работе измерений скорости распространения фронта кристаллизации в метастабильной жидкой воде при температурах
ниже температуры замерзания (и зафиксированных с помощью тепловизора и термопар скачков температур на межфазных границах лед–вода при движении фронта
кристаллизации) получены данные о характере взаимодействия и организации отдельных молекул.
1. Стасенко А. Л., Толстых А. И., Широбоков Д. А. К моделированию оледенения самолета: Динамика капель и поверхность смачивания // Математическое моделирование. —
2001. — Т. 13, № 6. — С. 81–86.
2. Jung S. K., Shin S., Myong R. S., Cho T. H. An efficient CFD-based method for aircraft icing
simulation using a reduced order model // Journal of Mechanical Science and Technology. —
2011. — V. 25, No. 3. — P. 703–711.
3. Балеста А. В., Головнев И. Ф., Фомин В. М. Исследование процесса соударения сферического кластера меди с жесткой стенкой методом молекулярной динамики // Физическая мезомеханика. — 2000. — Т. 3–5. — С. 39–46.
4. Артюхин А. С., Егоров Б. В., Забабурин Е. А., Кощеев А. В., Маркачев Ю. Е., Плеханов Е. А., Уфимцев И. С., Хлопков А. Ю., Чугреев А. Л. Кинетика формирования ультралегкой фракции нейтральных и заряженных кластеров в газодинамических потоках
летательного аппарата // Химическая Физика. — 2004. — Т. 24. — С. 28–46.
5. Allen M. P., Tildesley D. J. Computer simulation of liquids. — London: Clarendon Press,
1987. — 400 p.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВИХРЕВЫХ ЗОН
МЕЖДУ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ
ПОВЕРХНОСТНОРАСПОЛОЖЕННЫМИ ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ПОТОКА
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
И. В. Антюхов, И. Е. Лобанов
МАИ, Москва, Россия

Одним из наиболее известных и хорошо апробированных на практике методов вихревой интенсификации теплообмена является нанесение периодических выступов на стенки омываемых поверхностей [1]. В настоящее время исследование
структуры интенсифицированного потока, в основном, проводится экспериментальными методами, в то время как современные расчетные работы по этой тематике относительно немногочисленны и лишь частично посвящены непосредственно структуре интенсифицированного потока, а некоторые из методов используют только
интегральные подходы к данной проблеме. В последние годы активно развиваются многоблочные вычислительные технологии для решения задач вихревой аэромеханики и теплофизики, базирующиеся на пересекающихся структурированных
сетках. В данной работе рассматривается исследование структуры потока в трубе,
интенсифицированного поверхностными периодически расположенными турбулизаторами прямоугольного поперечного сечения.
Теоретическое исследование локальных и осредненных параметров течения и
теплообмена в трубах с турбулизаторами представляется наиболее перспективным
для проведения расчетов на основе многоблочных вычислительных технологий
специализированных распараллеленных пакетов, основные направления которых
можно охарактеризовать следующим образом.
1. Развитие оригинальных многоблочных вычислительных технологий, основанных на разномасштабных пересекающихся структурированных сетках, для высокоэффективного и точного решения нестационарных двумерных и трехмерных задач
конвективного теплообмена в прямых круглых трубах с организованной шероховатостью в виде выступов в однородной рабочей среде в достаточно широком
диапазоне чисел Рейнольдса (Re = 104 –106 ) и Прандтля (Pr = 0,7–12). Для труб
с турбулизаторами детерминируются: поверхностные распределения локальных и
интегральных силовых и тепловых характеристик (давления, трения, тепловых
потоков, сопротивления движению, гидравлических потерь), профилей составляющих скорости, давления, температуры и характеристик турбулентности (энергии
турбулентности, турбулентной вязкости, составляющих тензора рейнольдсовых напряжений, генерации, диссипации и т. п.).
2. Исходная система дифференциальных уравнений в частных производных —
уравнений Навье–Стокса и Рейнольдса, замыкается с помощью модифицированной
с учетом кривизны линий тока, согласно подходу Ментера, модели переноса сдвиговых напряжений. Исходные сведения об управляющих уравнениях и приемлемых
граничных условиях содержатся в [2]. Используются основанные на периодических
граничных условиях оригинальные процедуры коррекции давления и среднемассовой температуры. Методология решения исходных уравнений — основанная на
концепции расщепления по физическим процессам процедура коррекции давления.
Для задач с периодическими граничными условиями применяются процедуры коррекции градиента давления и среднемассовой температуры. Методическая основа
перспективного расчетного инструмента — многоблочные вычислительные техно-
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логии, базирующиеся на использовании структурированных, пересекающихся разномасштабных сеток, связанных с улавливанием характерных структурных элементов вихревого течения и температурного поля, что обеспечит приемлемую точность
и высокую эффективность, сравнимую с использованием адаптивных сеток.
3. Основное внимание уделяется локальным и интегральным характеристикам
конвективного теплообмена, в том числе составляющим скорости, гидравлическим
потерям и средней по выделенной площади участка стенки канала теплоотдаче,
результатам расчета по турбулентным характеристикам членов уравнения для энергии турбулентных пульсаций (генерации, диссипации, конвективного и диффузионного переноса).
В результате проведенного математического моделирования на основе анализа
вихревых зон между турбулизаторами прямоугольного поперечного сечения было
показано, что для более высоких турбулизаторов и при более высоких числах
Рейнольдса незначительное повышение относительного числа Нуссельта Nu/NuГЛ
сопровождается значительным повышением относительного гидравлического сопротивления ξ/ξГЛ . Как показали расчетные данные по структуре интенсифицированного потока (рис. 1), отрывные зоны и организованные вихревые структуры
являются эффективным средством дополнительной выработки турбулентности в
потоке.

Рис. 1. Характерные линии тока для трубы с турбулизаторами при Re = 104 (воздух)

Структура вихревых зон до и после выступа в значительной мере зависит от
его геометрии и режима течения теплоносителя. Превалирование выработки турбулентности над диссипацией имеет место, в основном, на удаленной от стенки
границе вихревой зоны, где градиент скорости, а также турбулентные напряжения,
максимальны.
При интенсификации теплообмена турбулизаторами прямоугольного поперечного сечения, т. е. резких очертаний, диссипация энергии, возникающая в мощных
вихрях до них и за ними, может быть сравнима с выработкой турбулентности в
них (кроме верхней кромки турбулизатора), что обусловливает увеличенные гидравлические потери.
Для оптимизации процессов интенсификации теплообмена в каналах с турбулизаторами необходимо переходить к абрютированным турбулизаторам (максимум выработки турбулентности в них располагается примерно на уровне верхней
границы выступа), где гидравлические потери много меньше, что подтверждается
экспериментальными данными.
1. Калинин Э. К., Дрейцер Г. А., Ярхо С. А. Интенсификация теплообмена в каналах. — М.:
Машиностроение, 1990. — 208 с.
2. Численное моделирование вихревой интенсификации теплообмена в пакетах труб /
Ю. А. Быстров, С. А. Исаев, Н. А. Кудрявцев, А. И. Леонтьев. — СПб: Судостроение, —
2005. — 398 с.
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ОДНОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА
В ПОЛЫХ ВОЛОКНАХ С ПРОНИЦАЕМОЙ СТЕНКОЙ
В. Н. Бакулин, Б. В. Бошенятов, В. В. Попов
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Газоразделительные и фильтрационные аппараты с мембранами в виде полых
волокон находят все большее применение в промышленных технологических процессах. Это обусловлено тем, что при диаметре полых волокон 45–200 мкм они
позволяют более чем в 100 раз увеличить удельную рабочую поверхность аппарата
(до 3 · 104 м2 /м3 ) по сравнению с плоскими мембранами. Кроме того, проницаемые
стенки полых волокон выдерживают большие перепады давления (до 10 и более атмосфер), что упрощает и удешевляет конструкцию аппарата. Однако в этом случае,
расход газа через трубку не описывается известной формулой Гагена–Пуазейля для
течений несжимаемого газа. Л. Д. Ландау решил эту задачу для изотермического
течения в трубке с непроницаемой стенкой [1], предположив, что формула ГагенаПуазейля справедлива лишь локально и получил:
G=

πa4 M 2
(ρ + ρ1 )
(p − p21 )/L = 2
Q = hρiQ,
16η RT 2
2

(1)

где G — массовый расход через трубку, a — внутренний радиус трубки, η —
динамическая вязкость газа, p2 и p1 — давление на входе и выходе из трубки,
L — длина трубки, p = ρRT/M — уравнение состояния совершенного газа, hρi —
πa4 ∆p

— формула Гагена–Пуазейля для объемного
средняя плотность газа, Q =
8η L
расхода несжимаемого газа.
В данной работе, с использованием модели Ландау [1], рассматривается изотермическое движение вязкого совершенного газа внутри длинной половолоконной
трубки с проницаемой стенкой, у которой отношение общей длины волокна к
диаметру его проходного сечения может достигать значительных величин 103 –104
(далее «длинные трубки»).
Рассматривается течение в полых волокнах двух типов. Это полые волокна,
изготовленные из сплошного (непористого) материала. Проницаемость стенок таких волокон обусловлена молекулярной диффузией газа через стенку волокна. Как
правило, они используются в газоразделительных установках. Второй тип полых
волокон имеет стенки из пористого материала, и обычно используется в фильтрационных установках. Локальный (на единичную длину волокна) массовый поток
газа через стенку полого волокна обычно рассчитывают по формуле [2, 3]
j0 = 2πae
ρ

∆p0
Π.
δ

(2)

Здесь a — внутренний радиус волокна; δ — толщина стенки волокна; ∆p0 = p(z) − p0 ,
p(z) — давление газа в длинной трубке в сечении с продольной координатой z; p0 —
давление снаружи трубки, ρe — некоторая характерная плотность газа (обычно
используют плотность газа при нормальных условиях или плотность снаружи
трубки), Π — проницаемость материала стенок волокна. Далее, будем считать
давление на выходе из волокна p1 = p0 .
1. Рассмотрим течение в проницаемых волокнах первого типа, с непористой
стенкой. Из закона сохранения массы, в каждом сечении волокна имеем:
−dG(z) = j0 dz.

(3)

D. Механика жидкости, газа и плазмы

491

В этом случае в формуле (2) ρe = ρ0 . Используя (2), (3), уравнение состояния
совершенного газа и формулу Гагена–Пуазейля для локального массового расхода
в трубке, в безразмерных координатах получим уравнение для давления в трубке:
d2 2
p = 32(p − 1).
dz2

(4)

где p = p(z)/p0p
; z = z∗ /L0 , где z∗ — размерная координата, направленная вдоль
волокна; L0 = δa3 /ηΠ — характерная длина проницаемого волокна.
Решение нелинейного уравнения (4) исследовано путем численного интегрирования в постановке двухточечной краевой задачи:

p(0) = p∗2 /p0 = p2 ,
(5)
p(L) = p∗1 /p0 = 1.

В данном случае распределение давления вдоль волокна и массовый расход газа в
проницаемую стенку волокна зависят от давления p2 на входе.
В математической модели для волокон второго типа, с пористыми стенками,
в формуле (2) имеем ρe = (ρ(z) + ρ0 )/2, в соответствии с (1) G0 = hρiQ0 . Тогда
уравнение для квадрата давления будет линейным, и в тех же обозначениях, будет
иметь вид:
d2 2
p = 16(p2 − 1).
dz2

(6)

p2 = (p∗ (z)/p0 ) = C1 exp (4z/L0 ) + C2 exp (−4z/L0 ) + 1.

(7)

Общее решение, которого:
2

Константы интегрирования C1 и C2 определяются из граничных условий (5):
C1 =

exp(−4L/L0 )(p∗2 /p0 )2 − 1
,
exp(−4L/L0 ) − exp(4L/L0 )

C2 = −

exp(4L/L0 )(p∗2 /p0 )2 − 1
.
exp(−4L/L0 ) − exp(4L/L0 )

(8)

В этом случае распределение давления вдоль волокна и массовый расход газа
в проницаемую стенку волокна уже не зависят от давления p2 на входе. На рис. 1
жирной линией показана зависимость относительного массового расхода газа в
стенку волокна от его безразмерной длины для нашей модели пористой стенки.
Видно, что при длине полых волокон L = L0 относительный массовый расход газа в стенку волокна G0 /G2 составляет более 95 % от расхода G2 , подаваемого
на вход.
p Физически это означает, что взяв в качестве длины волокна значение
L0 = a3 δ/ηΠ, мы получим оптимальный с технической точки зрения вариант
конструкции половолоконного аппарата. Увеличение длины волокон L > L0 не приводит к увеличению количества фильтрата, а лишь увеличивает эксплуатационные
и капитальные затраты.
Темными точками, на рис. 1 приведены расчетные зависимости для относительного расхода газа в стенку волокна от его длины, при различных давлениях p2 на
входе волокна первого типа, которые получены в результате численного решения
нелинейного уравнения (4) при граничных условиях (5). Видно, что увеличение
давления на входе волокон, изготовленных из непористого, сплошного проницаемого материала, приводит к увеличению характерной длины волокна, на которой
расход газа через стенку волокна достигает максимальной величины.
Важным следствием, предложенной нами математической модели описания течений в полых волокнах с проницаемой стенкой, является то, что она справедлива
и для волокон с непористой проницаемой стенкой, если для каждого перепада дав-

492

D. Механика жидкости, газа и плазмы

Рис. 1

Рис. 2

ления (p2 − p0 )/p0 рис. 1 поставить в соответствие характерную длину L∗0 , которая
находится из линейной зависимости: L∗0 /L0 = 1 + 0,0858(p2 − p0 )/p0 (рис. 2). Тогда
течения в полых волокнах с пористой и непористой проницаемой стенкой описываются единой расходной зависимостью, т. е. в координатах G0 /G2 = f(L/L∗0 ) все
кривые рис. 1 совпадают с универсальной зависимостью, рассчитанной на основе
предложенной математической модели для волокон с пористой стенкой.
1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Гидродинамика. Теоретическая физика. Т. 6. — М.: Наука,
1986. — 733 с.
2. Обогащение Урана / Под ред. С. Виллани. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 317 с.
3. Дытнерский Ю. И., Брыков В. П., Каграманов Г. Г. Мембранное разделение газов. —
М.: Химия, 1991. — 344 с.

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ФЛУКТУАЦИЙ МОЩНОСТИ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ,
ПРОСВЕЧИВАЮЩЕГО СВЕРХЗВУКОВУЮ ЗАТОПЛЕННУЮ СТРУЮ *
В. А. Банах, Д. А. Маракасов, Н. Г. Мельников, В. М. Сазанович, Р. Ш. Цвык
ИОА СО РАН, Томск, Россия

Аннотация. В докладе представлены результаты экспериментов по лазерному
просвечиванию затопленной сверхзвуковой струи на аэродинамической трубе ИТПМ СО РАН. Затопленная струя выходила вертикально вверх в достаточно большое помещение. Рассматриваются временные спектры флуктуаций принимаемой
мощности при различных скоростях струи (npr = 1,7–7) и диаметрах приемника
(при npr = 5). Анализ показал, что вблизи сопла, где турбулентность возникает на периферии, спектр турбулентности не соответствует известным моделям.
Сравниваются расчетные и экспериментальные спектры для различных диаметров
приемника.
Введение. Турбулентные пульсации в сверхзвуковых потоках развиваются в
условиях сильной пространственной неоднородности средних параметров течения.
Поэтому спектральный состав неоднородностей плотности воздуха может каче*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-08-01059).
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ственно отличаться от степенного закона Колмогорова–Обухова. Для исследования распределения неоднородностей по масштабам перспективным представляется
использование бесконтактных методов диагностики, в частности, лазерного просвечивания. Схема экспериментов по лазерному просвечиванию сверхзвукового потока
представлена на рис. 1.
Проведенные ранее эксперименты на аэродинамических трубах (АТ) [1, 2] показали, что временной спектр принимаемой мощности лазерного излучения имеет
три хорошо различимых участка. Низкочастотная область спектра характеризуется
возрастанием спектральной функции U(ω) = ωFp (ω) по закону, близкому к линейному, в промежуточной области спектральная функция убывает как ω −1 –ω −2 , а в
области высоких частот — как ω −4 [2]. Причиной более быстрого спадания спектров
на высоких частотах может быть как изменения в спектре флуктуаций плотности
воздуха в потоке, например, переход от инерционного интервала к вязкому, так и
особенности оптической схемы — усредняющее действие диафрагмы.

Рис. 1. Схема эксперимента на аэродинамической трубе ВСУ

В докладе представлены результаты экспериментов, проводившихся АТ ВСУ
ИТПМ СО РАН. Сопоставляются спектры флуктуаций принимаемой мощности
при различных условиях развития турбулентности внутри струи (изменение npr)
и диафрагм, установленных перед фотоприемниками.
Временной спектр мощности лазерного излучения за тонким возмущающим слоем. Рассмотрим связь между оптической турбулентностью в просвечивающем пучке с длиной волны λ и флуктуациями плотности в струе. Участок
трассы, находящийся внутри потока будем считать малым по сравнению с общей
длиной оптической трассы. Основываясь на результатах [2], получено выражение
для спектра корреляционной функции принимаемой мощности сферической волны
за тонким возмущающим слоем.
Для диафрагмы, установленной перед фотоприемником для спектров турбулентности степенного вида Φn (κ, ξ) = Cκ−µ спектр принимаемой мощности будет
√ также
состоятьиз трех участков [1, 2]. В низкочастотной
области |ω| < v(ξ)/ s2 имеем
√
|ω|Fp (ω) ∼ |ω|; в промежуточной области v(ξ)/ s2 < |ω| < v(ξ)/s1 спектр осциллирует спадая как |ω|Fp (ω) ∼ |ω|2−µ ; в области высоких частот |ω| > v(ξ)/s1 убывает
как |ω|Fp (ω) ∼ |ω|−1−µ (рис. 2). Здесь L = Lист + Lпр — длина трассы, ξ = Lист /L —
нормированная координата возмущающего слоя, κ — пространственная частота,
Φn (κ), v(ξ) — пространственный спектр неоднородностей показателя преломле-
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ния в слое и средняя скорость его смещения поперек оптической оси, s1 = ξa,
s2 = [λL/(4π)]ξ(1 − ξ). Форма спектра не зависит от скорости смещения возмущающего слоя, которая оказывается нормировочным множителем по оси частот.
Спектры мощности в экспериментах по лазерному просвечиванию. Регистрация спектров принимаемой мощности лазерного излучения осуществлялась в
двух вариантах. В первом — оптическая система была зафиксирована, изменялся
параметр npr, принимавший значения от 1,7 (дозвуковой режим) до 7 (сверхзвуковой режим). Расходящийся лазерный пучок просвечивал струю, истекающую
из сопла Витошинского. Прошедшее струю излучение принимается диафрагмой
радиусом a = 75 мкм. Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод
о подобии спектров оптической турбулентности в разных участках струи и при
различных скоростях потока. Можно выделить три участка спектра со степенным
законом с различными показателями. На начальном участке спектра спектральная
плотность возрастает с наклоном, близким к единице, а после максимума наклон
близок к −5/3 , что соответствует закону Колмогорова–Обухова. В высокочастотной части спектра происходит переход к более крутой степенной зависимости
с показателем ∼ −4. Значения показателей µ меняются вдоль оси струи. Если
на начальном, слаботурбулентном участке достигаются максимальные значения
(∼ −3,3), то по мере нарастания турбулентных пульсаций в потоке показатель
уменьшается до — 4 в области турбулентного развала. При возмущении струи
системой шевронов переход к наклону µ = −4 происходит значительно ближе к
соплу.
Вторая серия экспериментов проводилась для фиксированного значения npr = 5,
но со сменой диафрагм в приемном канале. Струя просвечивалась коллимированным лазерным пучком. Расстояние от струи до приемной диафрагмы, радиус
которой менялся в пределах от 10 до 300 мкм, составляло Lпр = 0,815 м.

Рис. 2. Нормированные спектры принимаемой мощности при различных диаметрах приемной диафрагмы

Анализ результатов экспериментов показал, что, при изменении радиуса диафрагмы, переход к высокочастотному участку спектра происходит на разных частотах (рис. 2). Сами спектры неплохо согласуются с расчетными. Это приводит к
выводу, что изменение наклонов спектров в области высоких частот связано, скорее
всего, с характеристиками оптической системы, а не со свойствами турбулентности
в струе.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ,
ВОЗБУЖДАЕМОГО СВЕРХЗВУКОВОЙ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУЕЙ *
В. А. Банах, Д. А. Маракасов, Н. Г. Мельников, В. М. Сазанович, Р. Ш. Цвык
ИОА СО РАН, Томск, Россия

Аннотация. В докладе представлены результаты экспериментов по исследованию акустического поля генерируемого сверхзвуковой затопленной струей на
аэродинамической трубе ВСУ ИТПМ СО РАН. Затопленная струя выходила вертикально вверх в достаточно большое помещение. Измерения выполнены линейкой
из 10 микрофонов с шагом 50 мм при различном расположении относительно оси
струи. Рассматриваются временные спектры акустического поля, форма поверхности фазового фронта.
Введение. Результаты экспериментальных исследований прохождения лазерного
излучения через сверхзвуковую воздушную струю показали, что при определенных
условиях существенное влияние на флуктуации параметров зондирующего излучения могут оказывать звуковые волны, генерируемые сверхзвуковыми потоками [1].
Исследование акустических волн, генерируемых сжимаемыми потоками газа,
имеет очень большое значение и привлекает внимание специалистов [1, 2]. С одной
стороны это необходимо для изучения возможностей снижения уровня шумов реактивных летательных аппаратов, с другой — важно для диагностики самих потоков,
поскольку уровень шумов зависит от свойств потока. Результаты анализа звуковых
колебаний, возникающих при истечении сверхзвуковой затопленной воздушной
струи, представлены в данной работе.
Техника эксперимента и методика обработки. Эксперименты выполнены на
аэродинамической трубе ВСУ Института теоретической и прикладной механики
СО РАН. Сверхзвуковая затопленная струя формировалась конвергентным соплом
Витошинского диаметром 30 мм при отношениях давления на выходе сопла к давлению в окружающем пространстве npr = 5. Струйное число Маха в выходном
сечении было равным Ma = 1. Истечение струи происходило вертикально вверх в
помещении размером 5 × 5 × 3 м.
На рис. 1 представлена схема эксперимента. Измерения проводились в частотном диапазоне 20 Гц — 20 кГц с использованием линейки из 10 микрофонов, информация с которых регистрировалась в компьютере с частотой 300 кГц на канал.
Измерения были выполнены при трех различных конфигурациях расположения
микрофонов относительно струи (рис. 1):
— вертикально-параллельно оси струи на расстоянии R = 900 мм;
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-08-01059).
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Рис. 1. Схема эксперимента

— перпендикулярно оси струи (поперек) на удалении R = 915 мм;
— перпендикулярно оси струи (вдоль) на удалении от оси 10 микрофона
R = 585 мм.
В дальнейшем расстояния R использовались для расчета временной и пространственной задержки между микрофонами.
По результатам измерений рассчитывались временные спектральные плотности
и взаимные корреляционные функции (ВКФ) флуктуаций амплитуды звуковой
волны между одним из микрофонов и всеми остальными.
Результаты измерений. Измерения спектров показали, что генерируемый струей
звук имеет одну основную гармоническую составляющую на частоте f2 ≈ 6,04 кГц
(рис. 2) и более слабую на частоте f1 = 3 кГц. Причем с высотой уменьшается
амплитуда на частоте f1 , а на высоте 450 мм и выше частота этих гармоник
уменьшается.

Рис. 2. Примеры спектров акустической волны при npr = 5

В более ранних измерениях [1] с соплом Лаваля частота основной гармоники
была 3,03 кГц и более слабые на частотах 6,04 и 9,06 кГц. Эти изменения в
спектрах мы связываем с уложенным вокруг сопла антиотражающим покрытием
из поролона, которое выполнено в виде пирамидок 60 × 60 × 60 мм.
Для определения формы звуковой волны рассчитывалась ВКФ акустических
сигналов между одним из микрофонов (опорный) и всеми остальными. Определялся временной сдвиг ∆t между опорным микрофоном и максимумом ВКФ по которым рассчитывались пространственные задержки ∆l = Vзв ∆t (Vзв — скорость распространения звука), которые сравнивались с расчетом ∆R в приближении точечного источника расположенного на высоте ≈ 225–245 мм (определено из экспери-
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Рис. 3. Примеры взаимных корреляционных функций между микрофоном м2 (h = 50 мм)
и другими (а), пространственная задержка между микрофонами расположенными по вертикали (б) и поперек оси x (в)

ментов). На рис. 3, а представлены примеры ВКФ. Для опорного микрофона м2 —
автокорреляционная функция. На рис. 3, б и в — результаты сравнения измеренных
и расчетных задержек сигнала с микрофонов для двух расположений микрофонов.
Отметим, что пространственные задержки при измерениях поперек оси на различных высотах идентичны данным рис. 3, в, но на высотах менее 300 мм экспериментальные задержки на 10–20 % превышают расчетные по мере удаления
от оси. По вертикали до высоты 250 мм экспериментальные данные значительно
превышают расчетные, а на высотах более 250 мм задержка слабо изменяется с
высотой. Вдоль оси x экспериментальные и расчетные значения задержки близки
между собой, а на расстояниях до 800 мм от оси струи и затем экспериментальные
значения отстают от расчетных.
Это позволяет предположить, что в полусфере распространяется волна с различным радиусом кривизны по высоте и в поперечном сечении. Источник звука
локализован в области высоты 250 мм от сопла, т. е. в области перехода от сверхзвуковых скоростей течения струи к дозвуковым.
1. Banakh V. A., Marakasov D. A., Tsvyk R. Ch. and Zapryagaev V. I. Study of Turbulent
Supersonic Flow Based on the Optical and Acoustic Measurements // In a book: Wind
Tunnels and Experimental Fluid Dynamics Research / Dr. Jorge Colman Lerner and
Dr. Ulfilas Boldes (Ed.) — ISBN: 978-953-307-623-2, InTech, 2011. — P. 607–628. Available
from:
http://www.intechopen.com/articles/show/title/study-of-turbulent-supersonic-flowbased-on-the-optical-and-acoustic-measurements.
2. Сипатов А. М., Усанин М. В., Чухланцева Н. О. О численном моделировании шума
струи // Ученые записки ЦАГИ. — Т. XLIII. — 2012. — № 4. — С. 69–82.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ КАНАЛА НА ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ
ПРИ СВЕРХЗВУКОВЫХ УСЛОВИЯХ НА ВХОДЕ *
С. Н. Батура
ЦИАМ, Москва, Россия

Численно исследуется процесс горения в канале при сверхзвуковых условиях
на входе. Параметры воздуха на входе выбираются следующими: число Маха равно 2,7, температура 780 К, давление 0,6 атм. В качестве топлива рассматривается
*
Работа поддержана грантом РФФИ № 10-01-00809. Автор выражает признательность
научному руководителю В. И. Копченову, а также О. В. Гуськову и Д. И. Бабушенко за
помощь в работе.
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водород. Соотношение расходов воздуха и водорода близко к стехиометрическому.
Для рассмотренных условий можно обеспечить два альтернативных режима горения в зависимости от геометрии канала. Для первой конфигурации поток сначала
тормозится в области постоянного сечения до числа Маха близкого к 1, а затем
канал расширяется так, чтобы при тепловыделении поддерживалось практически
постоянное число Маха. Во втором случае, канал расширяется на начальном участке, а затем его поперечное сечение сохраняется неизменным. Принимается, что степень расширения проточного тракта в двух рассмотренных случаях одинаковая. На
выходе из канала устанавливается расширяющийся участок. Следует отметить, что
в формировании режима течения важную роль играет не только процесс горения,
но и взаимодействие скачков уплотнения с пограничными слоями, развивающимися
на стенках канала. Циклограмма рабочего процесса выхода на режим выбирается
следующей. Сначала устанавливается стационарный поток воздуха в канале без
подачи водорода. Затем из системы пилонов подается водород. В рассмотренном
примере параметры потока в ядре таковы, что самовоспламенения не происходит.
Оно могло бы произойти в пристеночных высокотемпературных пограничных слоях
при попадании в них водорода. Для инициирования воспламенения применяется
пилотный факел, который впоследствии отключается. Далее изучается структура
течения, которая формируется в канале после отключения пилотного факела.
Для расчета применяется комплекс математических и физико-химических моделей, а также вычислительных программ [1], разработанный в ЦИАМ. Он основан на численном решении полной, осредненной по Фавру, системы уравнений
Навье–Стокса для нестационарных турбулентных реагирующих течений с использованием однопараметрической модели турбулентности [2]. Для описания горения
использовалcя детальный кинетический механизм [3] (26 реакций и 8 реагирующих компонентов), а также уточненный реакционный механизм [4] (26 реакций
и 9 реагирующих компонентов). Эта система уравнений решается численно с ис-

Рис. 1. Поле чисел Маха (а) и поле температуры (б) для первого варианта канала
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Рис. 2. Поле чисел Маха (а) и поле температуры (б) для второго варианта канала

Рис. 3. Давление, действующее на верхнюю стенку канала (второй вариант), при использовании различных кинетических схем

пользованием программы FNAS2D [1]. Эта программа основывается на модифицированной [5] неявной версии схемы С. К. Годунова [6].
Было проведено моделирование течения для двух вариантов проточного тракта.
На рис. 1 представлены результаты для первого варианта. Как видно, течение в
основном сверхзвуковое, и значения чисел Маха в области горения получаются
близкими к единице. Вместе с тем, необходимо отметить наличие локальных дозвуковых «пятен» в ядре потока, а также отрывных зон вблизи стенок. На рис. 2
представлены поля чисел Маха и температуры для второго варианта проточного
тракта. Здесь следует отметить существование обширной дозвуковой области в
канале, включающей отрывную зону вблизи верхней стенки. Наличие отрывной
зоны, заброс туда топлива приводит к тому, что горение вблизи верхней стенки наблюдается до места расположения топливных пилонов. Механизм распространения
горения вверх по потоку при сверхзвуковых условиях на входе в канал изучался ранее в [7]. Анализировалось влияние реакционных механизмов [3, 4] на полученное
решение. В качестве примера на рис. 3 представлено распределение давления вдоль
верхней стенки канала второго типа. Видно, что для реализовавшегося режима
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течения и детализации использованной сетки влияние кинетического механизма
практически не сказывается на предельном решении.
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ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ УРЕЗА «ВОДА–СУША»
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ВЫХОДА ВОЛНЫ НА БЕРЕГ *
С. П. Баутин, С. Л. Дерябин
УрГУПС, Екатеринбург, Россия

Аналитические исследования уравнений мелкой воды. Рассматривается слой
жидкости ограниченный свободной поверхностью и непроницаемым дном. Предполагается, что жидкость находится в гравитационном поле, является несжимаемой и
невязкой. Кроме того, считается, что течение жидкости — безвихревое. Декартова
система координат выбирается так, что уравнение свободной поверхности покоящейся жидкости имеет вид z = 0, и при этом z = −h(t, x, y) — известная функция,
задающая непроницаемое дно.
Тогда система уравнений мелкой воды первого приближения для двумерных
течений имеет вид [1, 2]
Ht + Hx u + Hy v + H(ux + vy ) = 0,
ut + ux u + uy v + gHx = ghx ,
vt + vx u + vy v + gHy = ghy .

(1)

Здесь H — полная глубина жидкости от непроницаемого дна до свободной поверхности; u, v — декартовы координаты вектора скорости, g — ускорение свободного
падения.
*
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Пусть в момент времени t = t0 линия уреза Γ : y = y0 (x) — отделяет слой жидкости от сухого берега. Будет предполагаться, что с одной стороны от этой линии
располагается суша, а с другой — морская акватория.
При рассмотрении двумерных течений возникают два различных случая — в
начальный момент времени: граница уреза является гладкой (квазиодномерный
случай); граница уреза имеет угловую точку.
В квазиодномерном случае для системы (1) задаются начальные условия
H(t0 , x, y) = H0 (x, y), H0 (x, y0 (x)) = 0,
u(t0 , x, y) = u0 (x, y),
(2)
v(t0 , x, y) = v0 (x, y),
и краевое условие на границе уреза
H(t, x, y)|Γ0 = 0.
(3)
Исследуются три различных конфигурации течений, возникающих при выходе
волны на берег:
1. Волна выходит на берег с конечным наклоном H0y (x, y)|Γ 6= 0;
2. Волна выходит на берег с нулевым наклоном (длинный язык) H0y (x, y)|Γ = 0;
3. Волна выходит на берег с вертикальной границей уреза (задача об опрокидывании волны) H0y (x, y)|Γ = ∞.
С помощью методики [3] доказаны теоремы существования и единственности
решений начально-краевых задач. Во всех случаях решения поставленных начально-краевых задач построены в виде рядов, сходящихся в окрестности границы
уреза. Найдены законы движения границы уреза и моменты времени, до которых
сохраняется непрерывная картина течения и после которых возникает другая конфигурация течения.
В задаче о построении течений с угловой точкой на границе уреза в отличие
от квазиодномерного случая, рассматриваются необходимые свойства решений без
полного построения решений начально-краевых задач. Тем не менее получен закон
движения границы уреза в виде решения системы уравнений с частными производными
rrt + rϕ v − ru = 0,
rut + (uϕ − v)v = gr(p00 cos ϕ + q00 sin ϕ),
(4)
rvt + (vϕ + u)v = gr(q00 cos ϕ − p00 sin ϕ).

Для системы (4) начальные условия u0 (ϕ), v0 (ϕ) не могут быть заданы произвольно, а находятся из решения системы
r(0, ϕ) = 0,
(u0ϕ − v0 )v0 = 0,
(5)
(v0ϕ + u0 )v0 = 0.

В результате решение задачи (4), (5) построено:
1. В виде конечных аналитических формул
r(t, ϕ) = u0 (ϕ)t, u(t, ϕ) = u0 (ϕ), v(t, ϕ) = 0
с произволом в одну функцию u0 (ϕ). Именно эта функция и определяет закон
движения свободной границы;
2. В виде сходящегося ряда
∞
X
(t − t0 )k
gk (ϕ)
g(t, ϕ) =
, g = {r, u, v}.
k!
k=0
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с произволом в три функции. Задание граничных условий позволяет единственным
образом построить закон движения свободной границы. Граничные условия можно
взять из условия стыковки искомого решения с квазиодномерным.
Численное моделирование выхода волны на берег. Для одномерных течений
результаты аналитического исследования решений использованы для разработки
новых аппроксимаций краевых условий на подвижной линии уреза с учетом установленного закона ее движения. С их помощью проведены расчеты наката волн на
берег в следующих задачах.
1. Движения волны понижения по сухому горизонтальному дну после разрушения плотины.
Эта задача интересна тем, что имеет точное решение и может служить тестовой
для апробации численных алгоритмов. Расчеты показали, что точное решение и
численное решение, полученное с использованием аналитического краевого условия, совпадают с точностью 10−13 .
2. Накат одиночной волны на плоский откос.
Расчеты, проведенные с предложенными краевыми уловиями, выявили колебательный характер процесса наката-отката. При увеличении крутизны плоского
откоса колебательный характер движения границы уреза практически исчезает. На
возможность длительных низкочастотных колебаний границы уреза указано в [4],
но изучено это явление пока недостаточно.
3. Накат одиночной волны на неровный откос.
При неровном склоне колебательный характер движения границы уреза также
имеет место. Однако в этом случае при росте угла наклона неровного склона
происходит увеличение частоты колебаний.
1. Овсянников Л. В. Лекции по основам газовой динамики. — М.; Ижевск: Ин-т компьюторных исследований, 2003. — 336 с.
2. Хакимзянов Г. С., Шокин Ю. И., Барахнин В. Б., Шокина Н. Ю. Численное моделирование течений жидкости с поверхностными волнами. — Новосибирск: Изд-во СО РАН,
2001.
3. Баутин С. П., Дерябин С. Л. Математическое моделирование истечения идеального газа
в вакуум. — Новосибирск: Наука, 2005. — 390 с.
4. Synolakis C. E., Bernard E. N., Titov V. V. et al. Validation and verification of tsunami
numerical models // Pure and Appl. Geophis. — 2008. — V. 165. — P. 2197–2228.

О МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕДАЧИ НАЧАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В ОДНОМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЯХ СЖИМАЕМОГО
ВЯЗКОГО ТЕПЛОПРОВОДНОГО ГАЗА *
С. П. Баутин, В. Е. Замыслов, П. П. Скачков
УрГУПС, Екатеринбург, Россия

Рассматривается полная система уравнений Навье–Стокса, решения которой
описывают течения сжимаемого вязкого теплопроводного идеального газа при постоянных значениях коэффициентов вязкости и теплопроводности. От традиционно
использующихся в качестве независимых термодинамических переменных плотности и температуры, делается переход к удельному объему δ = 1/ρ и давлению p,
*
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через которые записываются уравнение состояния и полная система уравнений
Навье–Стокса. Температура задается формулой T = δp [1–5]. Правые части всех
уравнений будут иметь полиномиальный вид с квадратичными нелинейностями. В
одномерном случае в безразмерных переменных эта система выглядит так [5]:

δt = δux − uδx ,



1
ut = −uux − δpx + µ0 δuxx ,
(1)
γ



pt = −upx − γpux + kappa0 (δp)xx + µ0 γ(γ − 1)u2x ,

где t — время; x — пространственная переменная; u — скорость течения газа.
Для полученной системы в случае одномерных плоско симметричных течений
рассматриваются две задачи: начально-краевая задача с условиями теплоизоляции
и прилипания на границах отрезка пространственной переменной [0, π] и задача
Коши с периодическими начальными данными. Следуя методу Галеркина [6], приближенное решение первой задачи строится в виде конечных тригонометрических
сумм (2) с неизвестными коэффициентами:

K
X



δk (t) cos kx,
δ(t,
x)
=
1
+




k=1



K

X
uk (t) sin kx,
u(t, x) =
(2)


k=1




K

X



pk (t) cos kx.
p(t,
x)
=
1
+
p
(t)
+
0

k=1

Для представлений (2) при x = 0, x = π автоматически выполняются условия
прилипания и теплоизоляции.
Для второй задачи приближенное решение строится также в виде тригонометрических сумм следующего вида (3):

K
X



[δc,k (t) cos kx + δs,k (t) sin kx],
δ(t,
x)
=
1
+




k=1



K

X
[uc,k (t) cos kx + us,k (t) sin kx],
u(t, x) =
(3)


k=1




K

X



[pc,k (t) cos kx + ps,k (t) sin kx].
 p(t, x) = 1 + p0 (t) +
k=1

Коэффициенты сумм (2), (3) есть искомые функции, зависящие от времени. Для
них в каждой задаче записаны свои системы обыкновенных дифференциальных
уравнений (СОДУ).
Доказано, что в случаях обеих начально-краевых задач решения вида (2), (3)
представляют собой суммы гармоник с кратными частотами. Описан механизм
передачи начальных возмущений от исходных гармоник к низкочастотным и высокочастотным составляющим решений через гармоники с кратными частотами.
Получена алгебраическая зависимость минимальной частоты в сумме, задающей
решения, как наибольший общий делитель частот гармоник, входящих в начальные
условия.
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Рис. 1. График давления (а) и его спектр (б) в момент t = 0

Рис. 2. График давления (а) и его спектр (б) в момент t = 20

Конкретные решения СОДУ для коэффициентов сумм (2), (3) находятся численно.
Параллельно с решением СОДУ приближенные решения обеих задач находились
другим методом — с помощью явных разностных схем. Оба метода дали хорошее
совпадение решений при малых значениях амплитуд гармоник начальных данных.
Сравнение результатов, полученных расчетами по методу Галеркина и разностным методом, показывает, что в решениях начально-краевой задачи и задачи Коши
для полной системы уравнений Навье–Стокса возникают хорошо известные прямой
и обратный каскады энергии [7]. В случае задания начальных условий гармониками с конечным набором частот энергия начального возмущения перераспределяется по гармоникам с частотами, кратными наибольшему общему делителю частот
начальных условий.
В качестве примера ниже приведены графики давления (рисунки 1 и 2), полученные методом Галеркина для K = 500 в первой начально-краевой задаче. Начальные условия были выбраны следующие:
p0 = 1 + 0,1 cos(9x) + 0,1 cos(15x), u0 = 0, δ0 = 1,
γ = 1,4, κ0 = 1,458µ0 .

µ0 = 0,001,

Наибольший общий делитель НОД(9, 15) = 3.
1. Баутин С. П. Характеристическая задача Коши и ее приложения в газовой динамике. —
Новосибирск: Наука, 2009. — 368 с.
2. Титов С. С. Пространственно-периодические решения полной системы Навье–Стокса //
Доклады РАН. — 1999. — Т. 365, № 6. — С. 761–763.
3. Титов С. С. Решение нелинейных уравнений в аналитических полиалгебрах. Т. I // Изв.
вузов. Математика. — 2000. — Т. 1(452). — С. 66–77.
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5. Баутин С. П., Замыслов В. Е. Представление приближенных решений полной системы уравнений Навье–Стокса в одномерном случае // Вычислительные технологии. —
2012. — Т. 17, № 3. — С. 3–12.
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ЗАКРУЧЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА ПРИ УЧЕТЕ ДЕЙСТВИЯ СИЛ ТЯЖЕСТИ
И КОРИОЛИСА *
С. П. Баутин1 , И. Ю. Крутова1 , А. Г. Обухов2 , К. В. Баутин1
1

УрГУПС, Екатеринбург, Россия; 2 ТюмГНГУ, Тюмень, Россия

Строятся решения системы уравнений газовой динамики
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 wt + uwr + v wϕ + wwz + 2 ccz = bu cos ϕ − bv sin ϕ − g,
r
(γ − 1)

(1)

описывающие изэнтропические течения идеального политропного газа при учете
действия сил тяжести и Кориолиса [1, 2].
Задача о стоке. Пусть в момент времени t = 0 вне цилиндра r = r0 ненулевого
радиуса r0 > 0 покоится в поле тяжести газ. При t ≥ 0 внутрь цилиндра r = r0
начинается радиальный сток по закону
u(t, r, ϕ, z)|r=r0 = uo (t),

uo (0) = 0,

uo (0)′ = u∗ < 0.

(2)

Тогда по покоящемуся газу начнет распространяться звуковая C+ -характеристика,
отделяющаяся еще покоящийся газ от движущегося к цилиндру стока. На поверхности звуковой характеристики задаются параметры газа
q
c|C+ = c0 (z) ≡ c200 − (γ − 1)gz; u|C+ = 0; v|C+ = 0; w|C+ = 0.
(3)

Теорема. Задача (1)–(3) имеет единственное аналитическое решение в окрестности рассматриваемой точки t = 0, r = r0 , ϕ = ϕ0 , z = 0, где 0 ≤ ϕ0 ≤ 2π.
Теорема доказывается сведением задачи (1)–(3) к соответствующему аналогу
теоремы Ковалевской [3]. Анализ первых коэффициентов сходящихся рядов, решающих рассматриваемую задачу приводит, в частности, к следующему выводу: в
течении газа, вызванном радиальным стоком, сразу возникает окружное движение
(закрутка). В Северном полушарии закрутка идет в положительном направлении,
в Южном — в отрицательном.

*
Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 08-01-00052 и 11-01-00198).
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Доказанная теорема является математическим обоснованием результатов соответствующих экспериментов, проводимых в Уральском государственном университете путей сообщения, г. Екатеринбург (Северное полушарие): на верхнем срезе
вертикально установленной трубы диаметром 0,1 м и высотой 3 м помещен вентилятор, который вращаясь по ходу часовой стрелки направляет поток воздуха
снизу вверх со скоростью 0,4 м/с; нижний срез трубы расположен над горизонтальным полом на расстоянии 0,03 м; через достаточно большой промежуток времени
(8–12 ч) на полу вокруг основания трубы фиксируется закрутка воздуха в положительном направлении со значением окружной скорости 0,2 м/с. Также положительную закрутку имеют свободные восходящие закрученные потоки, создаваемые
в лабораторных экспериментах, проводимых под руководством А. Ю. Вараксина в
Объединенном институте высоких температур РАН, г. Москва (Северное полушарие) [4].
Закрученные течения в придонной части. Для моделирования течения газа
в придонной части восходящего закрученного потока строятся начальные отрезки
рядов по степеням z, решающих следующую задачу: для системы (1) на плоскости
z = 0 задаются условия
c|z=0 = c0 (t, r, ϕ),

u|z=0 = u0 (t, r, ϕ),

v|z=0 = v0 (t, r, ϕ),

w(r, ϕ, z)|z=0 = 0,
(4)
последнее из которых обеспечивает непротекание газа через плоскость z = 0; также на цилиндре притока r = rin , rin > 0 задаются условия
u(r, ϕ, z)|r=rin = uin = const < 0;

v(r, ϕ, z)|r=rin = 0,

(5)

и, следовательно, на некотором цилиндре радиуса r = r0 , 0 < r0 < rin предполагается сток газа.
Для удовлетворения необходимым условиям разрешимости поставленной задачи модифицированным методом характеристик численно решается система уравнений с частными производными для начальных коэффициентов рядов, зависящих
только от t, r. В табл. 1 приведена некоторая сводная информация по результатам
расчетов, сопоставленных с данными натурных наблюдений за торнадо разных
классов и за тропическими циклонами.
Таблица 1
Класс
торнадо

Время выхода
на стационар, ч

co (r0 ), м/с

uo (r0 ), м/с

vo (r0 ), м/с

r0 , м

rin , км

F0
F1
F2
F3
F4
F5
циклон

5,3
5,5
7,6
8,1
15,8
16,0
42,7

332,7
331,9
330,0
328,8
325,3
321,0
329,0

−11,2
−21,3
−34,8
−39,9
−42,9
−56,9
−10,99

31,0
56,6
93,2
111,2
149,9
188,2
112,6

5,4
17,6
45,5
175,5
494
1617
20000

1,8
4,4
9,1
19,5
38
77
250

При построении последующих коэффициентов рядов, решающих задачу (1), (4),
(5), удается разделить переменные. В стационарном случае это привело к численному решению большой системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
На рис. 1 представлены поверхности скорости звука c, радиальной u, окружной
v и вертикальной w составляющих вектора скорости газа на высоте z = 0,001 в случае, когда за масштабы скорости и расстояния взяты соответственно (1/3)103 м/с,
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Рис. 1

73 · 103 м и положено безразмерное значение uin = −0,00124. Эти параметры соответствуют параметрам тропического циклона средней интенсивности.
1. Баутин С. П. Торнадо и сила Кориолиса. — Новосибирск: Наука, 2008. — 96 с.
2. Баутин С. П., Обухов А. Г. Математическое моделирование разрушительных атмосферных вихрей. — Новосибирск: Наука, 2012. — 152 с.
3. Баутин С. П. Характеристическая задача Коши и ее приложения в газовой динамике. —
Новосибирск: Наука, 2009. — 368 с.
4. Вараксин А.Ю., Ромаш М.Э., Копейцев В.Н. Торнадо. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 344 с.

О СПОСОБЕ УЧЕТА НЕИДЕАЛЬНОСТИ В РАЗРЕЖЕННОМ ГАЗЕ
А. М. Бишаев1 , В. А. Рыков2
1

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

Известно, что Н. Н. Боголюбов, применяя асимптотические методы, получил из
системы BBGKY уравнение Больцмана (вывод можно найти в разделе ДОБАВЛЕНИЕ монографии [1]). В этом методе уравнение Больцмана получается как
уравнение для определения одночастичной функции распределения в λ-масштабе,
являющейся членом нулевого порядка при разложении системы BBGKY по малому
параметру ε = n0 d3 . Выше принято, что n0 — характерная плотность молекул газа,
d ≈ 10−8 см есть размер молекулы (или атома). Обычно за эту величину принимают размер, на котором отличен от нуля потенциал межмолекулярного взаимодействия, λ = 1/(n0 d2 ) есть длина пробега молекул в газе.
Имеется много работ, в которых пытаются учесть к уравнению Больцмана
поправки порядка ε. Получающиеся в такой процедуре уравнения трактуются как
кинетические уравнения для плотного газа. Уже в [1] предложена процедура учета
эффекта затенения молекул Последовательная асимптотическая процедура учета
членов порядка ε связана с рассмотрением столкновения трех и более числа моле-
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кул одновременно. При этом, как показано в [2], члены порядка ε быстро растут,
и асимптотическое разложение становится непригодным.
Ю. Л. Климонтович указал причину неудачи указанной процедуры (см. [3]). Им
был введен еще один параметр длины, характеризующий среду. Это l = n−1/3 . Его
трактуют как расстояние между молекулами. Тогда, из выше сказанного следует,
что d/l = ε1/3 , а число Кнудсена, которое стоит перед интегралом столкновений,
равно l/λ = ε2/3 . Отсюда следует, что интеграл столкновений является неаналитической функцией многочастичных функций распределения, поэтому его разложение по целым степеням ε не позволяет правильно учесть эффекты, связанные
с увеличением плотности среды. Отметим также, что для железа (Fe), чъя плотность ρ = 7,8 г/см3 ε ∼
= 0,08 — более, чем в десять раз меньше единицы (для
воды ε ∼
= 0,02). Из изложенного выще можно сделать вывод, что направление,
связанное с учетом только эффектов уплотнения газа, вряд ли приведет к созданию
кинетических уравнений, описывающих поведение реальных сред.
Когда рассматривается вывод уравнения Больцмана, всегда считается заданным
потенциал, с которым молекулы взаимодействуют между собой. Причем предполагается„ что молекулы газа взаимодействуют как точечные центры отталкивания.
В реальности, как известно, потенциал взаимодействия молекул имеет как отталкивающие, и так притягивающие составляющие, поэтому уравнение Больцмана
справедливо для идеального разреженного газа (см. [4]), т. е. для газа, в котором
можно пренебречь осредненной потенциальной энергией притяжения молекул по
сравнению с их средней кинетической энергией. В [5] указано достаточно большое число попыток учесть неидеальность в уравнении Больцмана. Одно такое
направление связано с тем, что силы отталкивания проявляют себя на близких
расстояниях, тогда как на более далеких расстояниях молекулы притягиваются
друг к другу. В [6], например, упоминается гипотетический молекулярный слой,
в котором существенны силы притяжения между молекулами. В. Я. Рудяк [5] разбивал потенциал взаимодействия между молекулами на две части, одна из которых
описывает только отталкивание, а другая только притяжение. К каким-либо существенным результатам это не привело. Причина здесь, по-видимому, заключается
в том, что не удается на микроуровне разделить длины, на которых были бы
существенны только силы притяжения отдельно от сил отталкивания, ибо в кинетической теории используются микроскопические потенциалы взаимодействия,
у которых силы отталкивания и притяжения заметны только на расстояниях порядка размера атома. Наиболее рельефным зффектом действия сил притяжения
между молекулами является образования связанных состояний теми молекулами,
кинетическая энергия которых не позволяет преодолеть действие сил притяжения.
Если верить автору [5], то проблема учета связанных состояний пока далека от
своего решения, а имеющиеся кинетические уравнения, учитывающие указанный
эффект, слишком сложны для своего аналитического и численного исследования.
Ю. Л. Климонтович [3] указал, что для кинетического описания неидеального
газа необходимо использовать двухчастичную функцию распределения, что, вообще говоря, понятно, ибо средняя потенциальная энергия молекул будет выражаться
через двухчастичную функцию распределения. Ю. Л. Климонтович в [7] построил
уравнение для двухчастичной функции распределения, описывающей неидеальный
газ, правда без учета связанных состояний. Заметного резонанса это не имело.
Видимо из-за того, что из этого уравнения нельзя было перейти к идеальному газу.
Совсем другой подход к проблеме был предложен А. А. Власовым [8]. Он ввел
понятие потенциала самосогласованного поля и построил кинетическое уравнение
для эволюции функции распределения, находящейся в этом поле. В [5] приведе-
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ны сведения об области применимости подхода А. А. Власова, а также указано,
что в настоящее время используются представления интеграла столкновений как
сумму больцмановского интеграла, власовского и еще каких-либо членов. Сам же
А. А. Власов указал в [8], для неидеального газа отсутствует уравнение сохранение
энергии, полученное из последовательной кинетической теории.
В данной работе авторы предлагают свою модель, учитывающую неидеальность
разреженного газа.
В результате учета связанных состояний получено уточнение уравнения Больцмана, куда входит двухчастичная функция распределения, описывающая связанные состояния. В работе предлагается представление этой функции. Последующее
осреднение по внутреннему движению приводить к замкнутой системе кинетических уравнений, которая описывает поведение неидеального разреженного газа. Из
этой системы следуют все законы сохранения и Н-теорема.
1. Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теория неоднородных газов. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
2. Лившиц Е. М., Питаевский Л. П. Физическая кинетика. — М.: Наука, 1979.
3. Климонтович Ю. Л. Статистическая теория. — М.: Наука. Главная редакция Физикоматематической литературы, 1982.
4. Климонтович Ю.Л. Кинетическая теория неидеальных газов и плазмы. — М.: Наука, 1975.
5. Коган М. Н. Динамика разреженных газов. — М.: Наука, 1967.
6. Рудяк В. Я. Статистическая теория диссипативных процессов в газах и жидкостях. —
М.: Наука, 1987.
7. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. — М.:
Наука, 1975.
8. Власов Ф. Ф. Нелокальная статистическая механика. — М.: Наука, 1976.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНОГО
ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГИДРАТНОМ СОСТОЯНИИ
Э. А. Бондарев, И. И. Рожин, К. К. Аргунова
ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В настоящее время подземные хранилища природного газа, в основном, создаются в пористых пластах на базе истощенных газовых и газоконденсатных месторождений и водоносных структур, расположенных вблизи трассы магистральных
газопроводов или крупных центров потребления газа. Их роль заключается в обеспечении равномерной подачи газа по газопроводам при его сезонно неравномерном
потреблении, особенно в регионах с континентально холодным климатом, т. е. они
служат своеобразными аккумуляторами газа.
Альтернативой таких хранилищ могут стать подземные хранилища газа в
гидратном состоянии, т. е. в твердой фазе, которая образуется при закачке природного газа в пористые коллекторы при определенных термобарических условиях,
зависящих от состава газа. Преимущества такого способа заключаются в большей
компактности и стабильности хранилища, так как газ в гидратном состоянии занимает гораздо меньший объем, чем в свободном состоянии при той же температуре
и давлении, а при переходе в гидратное состояние связывается вся свободная
пластовая вода.
В работе предложен метод оценки возможности создания такого хранилища
в подходящих с геологической точки зрения подземных пластах. Он основан на
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использовании математической модели неизотермической фильтрации несовершенного газа, с помощью которой оценивается динамика распределения температуры
и давления газа при различных режимах закачки в выбранный пласт, который
характеризуется коллекторскими свойствами (пористость, проницаемость), водонасыщенностью, начальными значениями температуры и давления.
В немногочисленных публикациях, посвященных математическому моделированию создания подземных хранилищ природного газа в гидратном состоянии,
использовались упрощающие допущения: 1) не учитывались реальные свойства
газа; 2) не учитывалась зависимость равновесных условий образования гидратов
от состава газа; 3) пластовая вода считалась неподвижной; 4) граничные условия
ставились таким образом, чтобы свести исходную задачу к автомодельной; 5) соответствующие дифференциальные уравнения решались приближенно.
Для изучения динамики образования гидратов при нагнетании природного газа в водоносный пласт ограниченных размеров используется математическая модель [1], в которой наиболее полно учтены основные физические особенности
этого процесса: реальные свойства газа, эффект Джоуля–Томсона, адиабатическое
расширение (сжатие) газа, совместное движение воды и газа, массообмен между
газом, водой и гидратом.
Рассмотрение выполнено на примере осесимметричной задачи нагнетания газа
через одиночную скважину в горизонтальный водоносный пласт, кровля и подошва
которого непроницаемы и теплоизолированы. Предполагается, что течение газа
происходит в пласте, изначально насыщенном водой. Скелет пористой среды недеформируем, газ находится только в газообразном и гидратном состояниях; вода
только в жидком и гидратном, т. е. образования льда и пара не происходит. В
работе [2] показано, что доля теплопроводности в общем балансе переноса тепла
пренебрежимо мала по сравнению с конвекцией, тем самым в уравнении энергии
кондуктивная составляющая пренебрегается. В качестве начальных условий задаются начальные значения давления, температуры, гидратонасыщенности и водонасыщенности. В точке нагнетания газа, т. е. на забое скважины, задаются: постоянное значение температуры, и либо давление газа, либо его объемный дебит (приведенный к нормальным физическим условиям). На контуре газоносного пласта
задается условие непроницаемости. Эти уравнения замыкаются: соотношениями
для фазовых проницаемостей воды и газа [3]; условием термодинамического равновесия «гидрат–газ–вода» T = α1 ln p + α2 , где α1 , α2 — эмпирические константы,
определяемые по экспериментальным данным или вычисляются для газа данного состава по методике, изложенной в монографии [4]; и уравнением состояния
для несовершенного газа. Критические температура и давление природного газа,
входящие в коэффициент несовершенства [5], определяются в зависимости от его
состава по правилу Kay [6].
Поставленная задача решается методом конечных разностей. При этом исходные уравнения заменяются их сеточными аналогами [2], а для решения соответствующей системы алгебраических уравнений на каждом временном слое используется предложенный в работе [7] алгоритм реализации метода простых итераций.
Вычислительный эксперимент проводился, чтобы выявить принципиальную
возможность создания подземного хранилища газа в гидратном состоянии на
небольших глубинах, соответствующих подошве многолетней мерзлоты в центральной части Восточной Сибири. По этой причине время нагнетания газа было
ограничено, а в качестве варьируемых параметров был выбран расход нагнетаемого
газа и его уравнение состояния (совершенный и несовершенный). Считается, что
в начальный момент водоносный пласт не содержит гидратов.
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Получено, что за сравнительно небольшое время температура газа существенно
повышается, в то же время при малых значениях времени наблюдается перемещение температурного фронта, а спустя небольшое время температура растет со
временем по линейному закону, причем интенсивность этого роста существенно
зависит от расхода нагнетаемого газа. Несовершенство газа мало влияет на распределение температуры, даже при больших расходах газа. Давление газа в хранилище со временем растет, однако гораздо медленнее, чем температура, и кроме
того, оно практически равномерно распределено по площади хранилища.
Анализ результатов показал, что к моменту окончания закачки газа вода
полностью переходит в гидрат только в узкой зоне вблизи нагнетательной скважины. В остальной части хранилища водонасыщенность снизилась с 0,4 до 0,2.
Соответственно, вблизи нагнетательной скважины гидратонасыщенность почти
достигла значения 0,4, а в остальной части пласта она возросла от 0 до примерно
0,25. Следует отметить, что использование уравнения совершенного газа несколько
завышает значения гидратонасыщенности. Оценивая результаты вычислительного
эксперимента в целом, можно утверждать, что при современных технологиях
закачки газа в водоносные пласты, создание в них хранилищ газа в гидратном
состоянии вполне реализуемо.
1. Bondarev E. A., Kapitonova T. A. Simulation of multiphase flow in porous media accompanied by gas hydrate formation and dissociation // Russian Journal of Engineering Thermophysics. — 1999. — V. 9, No. 1–2. — Р. 83–95.
2. Бондарев Э. А., Аргунова К. К., Рожин И. И. Плоскопараллельная неизотермическая
фильтрация газа: роль теплопереноса // Инженерно-физический журнал. — 2009. —
Т. 82, № 6. — С. 1059–1065.
3. Чарный И. А. Подземная гидрогазодинамика. — М.: Гостоптехиздат, 1963. — 396 с.
4. Sloan E. Dendy, Jr. Clathrate hydrates of natural gases. — N.Y., Basel, Hong-Kong: Marcel
Dekker, Inc., 1997. — 705 p.
5. Латонов В. В., Гуревич Г. Р. Расчет коэффициента сжимаемости природного газа // Газовая промышленность. — 1969. — № 2. — С. 7–9.
6. Kay W. B. Density of hydrocarbon gases and vapors at high temperature and pressures //
Industrial & Engineering Chemistry Research. — 1936. — V. 28. — P. 1014–1019.
7. Бондарев Э. А., Попов В. В. Динамика образования гидратов при добыче природного
газа // Вычислительные технологии. — 2002. — № 1. — С. 28–33.

ДВИЖЕНИЕ ЛИНИИ ТРЕХФАЗНОГО КОНТАКТА
ВДОЛЬ ТВЕРДОЙ СТЕНКИ С КРАЕВЫМ УГЛОМ РАВНЫМ
И УСЛОВИЕМ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ *

π

Е. И. Борзенко, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

Течение жидкости со свободной поверхностью в областях с твердыми стенками
характеризуется наличием движущейся линии трехфазного контакта жидкость —
твердое тело — газ (ЛТК). Анализ математической постановки задачи о таком течении с использованием естественных граничных условий на свободной поверхности
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской федерации (соглашение № 14.В.37.21.0419) и Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 12-08-31003мол_а).
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и условия прилипания на твердой стенке приводит к неинтегрируемой особенности
в определении напряжений на ЛТК, когда краевой угол отличен от 0 и π [1].
Некорректность математической постановки задачи с движущейся ЛТК затрудняет
численное моделирование таких течений.
В данной работе рассматривается течение вязкой жидкости со свободной поверхностью в поле силы тяжести при заполнении канала. Движение ЛТК осуществляется тремя способами. В первом способе на ЛТК используются условия
прилипания, и свободная поверхность накатывается на твердую стенку. При этом
значения краевого угла близки к π. При использовании второго способа ЛТК неподвижна, пока краевой угол не достигнет значения π, а далее двигается с сохранением этого значения краевого угла, накатываясь на твердую стенку [2]. В третьем
варианте расчета движение ЛТК складывается из двух составляющих. В точках
ЛТК ставится условие скольжения и вдоль стенки выделяется участок, на котором
касательная скорость падает от значения на ЛТК до нуля. Такое условие позволяет ослабить вышеупомянутую особенность в определении напряжений. Вторая
составляющая отвечает за механизм натекания с сохранением значения краевого
угла равного π. Обсуждается влияние способов расчета на характер установления
формы свободной границы.
1. Dussan V.E.B., Davis S. H. On the motion fluid-fluid interface along a solid surface // J.
Fluid Mech. — 1974. — V. 65, No. 1. — P. 71–95.
2. Mavridis H. Finite element studies in injection mold filling. Ph.D. Thesis, McMaster Univ.,
Hamilton, Ont. Canada, 1988. — 182 p.

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО КАНАЛА
ЖИДКОСТЬЮ С УЧЕТОМ ВЯЗКОЙ ДИССИПАЦИИ *
Е. И. Борзенко, Г. Р. Шрагер
ТГУ, Томск, Россия

В представленной работе проводится численное моделирование течения, реализующегося при заполнении вертикального плоского канала ньютоновской жидкостью с учетом диссипации механической энергии, зависимости вязкости от температуры и наличия свободной поверхности. Течение описывается уравнениями
движения, неразрывности и энергии. Зависимость вязкости от температуры описывается уравнением Рейнольдса [1]. На свободной поверхности ставятся следующие граничные условия: отсутствие касательных напряжений; равенство нормальных внешнему давлению; нулевой тепловой поток. Кроме того, свободная граница
подчиняется кинематическому условию. На твердой стенке выполняется условие
прилипания, а температура совпадает с температурой стенки. На входной границе
задаются распределения скорости и температуры в соответствии с используемой
физической постановкой. В начальный момент времени канал частично заполнен
жидкостью, а свободная поверхность имеет плоскую горизонтальную форму.
Используется постановка задачи в безразмерных переменных, содержащая следующие числа подобия: Re — число Рейнольдса; W — параметр, характеризующий
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской федерации (соглашение № 14.В.37.21.0419) и Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 12-08-00313а).
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отношение гравитационных и вязких сил; Ре — число Пекле; C1 — параметр, характеризующий соотношение диссипативного разогрева и кондуктивного переноса
тепла; C2 — параметр экспоненциальной зависимости вязкости от температуры.
Для численного решения сформулированной задачи применяется конечно-разностная методика, которая базируется на использовании метода инвариантов для
расчета характеристик течения на свободной поверхности [2] и метода SIMPLE для
расчета искомых переменных во внутренних узлах разнесенной сетки [3]. При этом
значения скоростей и температуры вычисляются с применением экспоненциальной
и противопоточной схем соответственно. Согласно [2] условие отсутствие касательных напряжений записывается совместно с уравнением неразрывности, что
позволяет использовать схемы бегущего счета для вычисления составляющих скорости частиц — маркеров, на свободной границе. Значения давления и температуры
на свободной поверхности вычисляются из разностных аналогов соответствующих
граничных условий. Эволюция свободной поверхности определяется из разностных
аналогов кинематического условия с использованием схемы Эйлера.

Рис. 1. Распределение вязкости (а, в) и температуры (б, г) при t = 5, Re = 0,01, W = 10,
Ре = 100, C1 = 2, C2 = 1,33

Вначале используется постановка задачи, в которой на входной границе задается параболический профиль аксиальной скорости, соответствующий одномерному
изотермическому течению, а температура равна температуре стенки. В качестве
начальных условий используются нулевые распределения скорости и температуры.
Поля вязкости и температуры для этого случая в момент времени t = 5 представлены на рис. 1, а и б. Поступающая в канал жидкость разогревается за счет диссипации, причем зона повышенной температуры формируется на некотором удалении
от твердой стенки, где диссипативная функция достигает наибольших значений.
Соответствующее распределение вязкости приводит к формированию двумерного
течения во всей области. Картина течения для этого случая в подвижной системе
координат, движущейся вверх со среднерасходной скоростью, демонстрируется на
рис. 2, б и в и отличается от изотермического случая (рис. 2, а).
Наряду с рассмотренной поставленной задачей реализуется математическая модель, в которой граничные условия на входной границе и начальное поле скорости и
температуры соответствуют стационарному решению, описывающему неизотерми-
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Рис. 2. Линии тока в подвижной системе координат при Re = 0,01, W = 10, Pe = 100: а —
изотермический случай; б, г — C1 = 2, C2 = 1,33; в — C1 = 10, C2 = 1,33

ческое течение жидкости в бесконечном канале с учетом диссипации механической
энергии и зависимости вязкости от температуры. В данном случае, по-видимому,
можно ожидать, что картина течения будет аналогична таковой в изотермическом
случае с точки зрения квазистационарного режима заполнения с установившейся
формой свободной поверхности и разделения потока на зону двумерного течения
в окрестности свободной границы и одномерное движение вдали от нее. Распределения вязкости и температуры, представленные на рис. 1, в и г соответственно, а
также линии тока в подвижной системе координат на рис. 2, г подтверждают это
предположение.
1. Янков В. И., Боярченко В. И., Первадчук В. П. и др. Переработка волокнообразующих
полимеров. Основы реологии полимеров и течение полимеров в каналах. — М.–Ижевск:
НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», Институт компьютерных исследований,
2008. — 264 с.
2. Васенин И. М., Нефедов А. П., Шрагер Г. Р. Метод расчета течений вязкой жидкости со
свободной поверхностью // Численные методы механики сплошной среды. — Новосибирск: ВЦ СОАН, 1985. — Т. 16, № 6. — С. 29–43.
3. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и механики жидкости /
Пер. с англ. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.

О МЕТОДЕ НАЛОЖЕННЫХ СЕТОК *
Н. Г. Бураго1 , И. С. Никитин2
1

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

Моделирование течений в подвижных областях сложной формы представляет
большой интерес в связи с изучением разнообразных природных и технологических
процессов.
*

Исследование проведено в связи с проектами РФФИ 12-08-00366-а, 12-08-01260-а.
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Имеется три основных группы численных методов решения таких задач. Первую
группу образуют лагранжевы методы и методы произвольно подвижных адаптивных сеток. Реализация этих методов связана с решением вспомогательных
нетривиальных проблем генерации и управления движением сеток. Эти методы
сложно реализовать в областях решения переменной топологии.
Вторая группа методов представлена методами фиктивных областей, методами
непрерывных и дискретных маркеров, а также методами наложенных сеток. Эти
методы реализуются алгоритмами сквозного счета на регулярных эйлеровых сетках, окаймляющих область решения, а функции области, маркеры и наложенные
сетки используются для идентификации (подвижных) границ и учета граничных
условий. Упрощение геометрического описания переменной области решения достигается за счет огрубления аппроксимаций граничных условий.
Идея полного освобождения от необходимости генерации сеток воплощается
в третьей группе методов, называемых бессеточными и ориентированных на дискретные законы сохранения для частиц, свободных точек, вейвлетов, вихрей, клеточных автоматов и тому подобных математических конструкций, формирующих
свободные (от сеток) наборы базисных функций. В этих методах имеются свои
трудности, в частности, с учетом граничных условий.
В настоящей работе рассматривается гибридный метод, который имеет черты
первых двух групп. Основная сетка занимает окаймляющую область и является
регулярной, односвязной и равномерной сеткой. Наложенные сетки занимают части
области, покрытой основной сеткой, недоступные для течения рассматриваемой
сплошной среды.
В основе метода лежит идея сквозного счета эволюции течения сплошной среды
на основной сетке с использованием наложенных сеток для исключения из расчета
узлов и ячеек основной сетки, накрытых наложенными сетками. При этом заданные
значения искомых функций в узлах наложенной сетки и конфигурация границ
наложенной сетки используются для постановки граничных условий на основной
сетке.

Рис. 1. Двумерное сверхзвуковое обтекание препятствий

С другой стороны, рассчитанные значения искомых функций на основной сетке
можно использовать для определения их значений на границах наложенных сеток
и для определения с их помощью нагрузок на дополнительные тела, представленные наложенными сетками. Далее эти значения можно использовать для расчета
движения и деформаций этих дополнительных тел. То есть, в методе наложенных
сеток на каждом шаге расчета с помощью интерполяции используется обмен информацией между основной и наложенными сетками.
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Основная сетка является произвольно подвижной и адаптивной к решению. Целью движения узлов является уменьшение ошибок аппроксимации около скачков
и в пограничных слоях, что, конечно, реализуется приближенно с помощью метода
упругих сеток [1]. Подвижность узлов основной сетки ограничена требованием
невырожденности ячеек.
В качестве примера решены задачи о плоских сверхзвуковых течениях идеального совершенного газа около препятствий (M = 3, γ = 1,4).
Положительными качествами гибридного метода адаптивных наложенных сеток являются простота реализации и использования. Недостаток заключается в
грубой аппроксимации граничных условий.
1. Бураго Н.Г., Иваненко С.А. Применение уравнений теории упругости к построению
адаптивных сеток // Труды Всеросс. Конф. по прикладной геометрии, построению сеток
и высокопроизводительным вычислениям. Москва. ВЦ РАН. 28 июня — 1 июля 2004 г. /
Под ред. В.А. Гаранжи. — М.: ВЦ РАН. 2004. — С. 107–118.
2. Бураго Н. Г., Никитин И. С. Расчет сжимаемых течений на адаптивных сетках // Материалы ХХ школы-семинара «Аэродинамика летательных аппаратов», ЦАГИ. 26–27 февраля 2009 г. — Жуковский: ЦАГИ. 2009. — С. 36.

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН В ГАЗОВЗВЕСЯХ
С НЕОДНОРОДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ
В РЕЗКО РАСШИРЯЮЩИХСЯ ТРУБАХ
В. Ф. Бурнашев, У. А. Назаров
СамГАСИ, Самарканд, Узбекистан

В данной работе приведены результаты численного исследования закономерностей распространения детонационных волн(ДВ) в монодисперсных газовзвесях с
неоднородным распределением начальной концентрации частиц унитарного топлива в резко расширяющихся трубах. Показано, что при прохождении ДВ по слоям
газовзвеси с возрастающим или убывающим законами изменения концентрации частиц наблюдается соответственно
усиление или ослабление волн.
Исследование проводили на основе
рассмотрения следующей модельной задачи: Имеется простой трубопровод, составленный из труб разного диаметра,
Рис. 1. Схематическое представление проD1 и D2 (рис. 1), заполненный в узстого трубопровода: Li , Di — длина и внутренний диаметр i-го участка трубопровода кой части однородной и в широкой ча(i = 1, 2); 0 — область ударного иницииро- сти неоднородной газовзвесью унитарвания в газе длиной L0 = zf , 1 и 2 — обла- ного топлива. В начальный момент врести трубопровода, заполненные аэровзвесью мени t = 0 у левого торца трубы в обпороха, с протяженностями L1 = z∗ − L0 и ласти «0» имеется сильное возмущение
L2 = z∗∗ − (L0 + L1 ); z∗ — осевая координа- газа ударная волна с треугольным прота места внезапного расширения труб
филем массовой скорости газа, воспламеняющая аэровзвесь в зоне 1 узкой части трубопровода. При условии достаточности энергии инициирующей ударной
волны требуется смоделировать взрыв аэровзвеси таким образом, чтобы в узкой
части трубопровода сформировалась стационарная волна гетерогенной детонации,
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которая в последующем должна выйти в широкую часть 2 трубопровода. В широкой
части трубопровода находится невозмущенная неоднородная монодисперсная газовзвесь унитарного топлива. Требуется изучить влияние закона пространственного
распределения концентрации частиц в широкой части трубы на процессы горения
и детонации газовзвеси, возникающие под действием ударной волны.
Задача решалась с помощью методов и уравнений механики сплошных сред [1].
Система дифференциальных уравнений двухмерного осесимметричного нестационарного движения реагирующей смеси газа и частиц унитарного топлива, аналогична [3].
Задача решалась численно методом крупных частиц [2]. Расчеты выполнялись
для смесей воздуха и частиц пороха.

Рис. 2. Профили давления на этапе формирования волны гетерогенной детонации в трубопровода

Некоторые результаты. На рис. 2 представлены характерные численные решения, иллюстрирующие эволюцию ДВ, проникающих по газовзвесям с линейно возрастающим (рис. 2, а) и с линейно-убывающим (рис. 2, б) законами распределения
исходной средней плотности частиц на моменты времени ti = 4,17i мс (i = 1–11).
Число Маха инициирующей ударной волны
M0 = 9, диаметр частиц унитарного топлива составлял d2 = 30 мкм, начальное относительное
массовое содержание частиц в смеси m2 = 1. Радиус узкой части трубопровода равен R1 = 0,05 м,
а радиус его широкой части R2 = 0,15 м.
Представленные численные решения свидетельствует, что при распространении ДВ по покающейся неоднородной газовзвеси с возрастающим вдоль траектории волны массовым содержанием частиц, происходит усиление ДВ (повышение давления в волне). При распространении ДВ
по неоднородной газовзвеси с линейно-уменьшаю- Рис. 3. Огибающие максимальщимся массовым содержанием взвешенных частиц ных давлений за волнами горепервоначально наблюдается усиление ДВ(по дав- ния на линии симметрии в шилению), а в последующие — разгон ДВ с постероких частях трубопровода
пенным понижением давления.
На рис. 3 приведены огибающие максимальных давлений за волнами горения
на оси симметрии в широкой части трубопровода. Все параметры частиц и трубопровода такие же, как на рис. 2. Сплошные линии соответствуют случаю рас-
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пространения детонационной волны по однородной газовзвеси. Штриховые линии
соответствуют линейно убывающим, штрихпунктирные линейно возрастающим законам изменения начальной концентрации частиц. Из графиков видно, что пространственное распределения концентрации частиц качественно влияет на структуру ДВ.
Исследования показали, что при фиксированной обшей массе взвеси лучше
ослабляет воздействие ДВ слои неоднородной монодисперсной газовзвеси с отрицательным градиентом начальной концентрации частиц по сравнению со случаем
монодисперсной газовзвеси с положительным или нулевым градиентом концентрации частиц.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. — М.: Наука, 1987. Ч. 1. — 464 с.
2. Белоцерковский О. М., Давыдов Ю. М. Метод крупных частиц в газовой динамике. —
М.: Наука, 1982.
3. Кутушев А. Г., Шорохова Л. В. Численное исследование процессов горения и детонации
аэровзвесей унитарного топлива в резко расширяющихся трубах // Химическая физика. — 2003. — Т. 22, № 8. — С. 94–99.
4. Кратова Ю. В., Федоров А. В., Хмель Т. А. Распространение детонационных волн в газовзвесях в каналах с внезапным расширением // ФГВ. — 2011. — № 1. — С. 80–91.

МЕХАНИЗМЫ ДИССИПАЦИИ
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ГАЗОВОГО ПУЗЫРЬКА В ЖИДКОСТИ
В. В. Вановский1 , А. Г. Петров2
1

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

Введение. Затухание колебаний пузырьков в жидкости происходит по многим причинам: диссипация энергии вязкой жидкости, тепловые потери механической энергии внутри газового пузырька, излучение акустических волн. В многочисленных
работах при различных приближениях учитывались эти механизмы диссипации.
В нашей работе мы предложим более точное описание диссипации пузырька
в жидкости, использующее только обоснованные предположения о гомобаричности [1] и о малости акустических и вязкостных эффектов [2]. Будут отдельно
рассмотрены вынужденные и свободные колебания, а также предложен простой
алгоритм расчета логарифмического декремента затухания. Также будут предложены удобные ассимптотические формулы, подходящие в большинстве реальных
случаев.
Общая постановка задачи. Внутри пузырька мы можем записать уравнение
теплопроводности:
„
«
λ

∂2T
2 ∂T
+
2
R
∂R
∂R

= ρcp

dp(t)
dT
−
dt
dt

и уравнение состояния идеального газа: p/ρT = const. Здесь λ = ρcp k — коэффициент теплопроводности газа (ρ — плотность газа, cp — теплоемкость при постоянном
давлении, k — коэффициент температуропроводности газа).
Также можно записать граничные условия для температуры и связи давления в
газе и жидкости на границе пузырька: ∂T/∂R|R=0 = 0 — отсутствие потока тепла
из центра пузырька, T(a, t) = T∞ , где a = a(t) — радиус пузырька, T∞ — температура жидкости, p = pext + 2σ/a + 4µȧ/a — учет давления Лапласа и вязкостной
добавки.
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Для учета акустических эффектов предлагается использовать уравнение Келлера [3]:
(1 − ȧ/c)aä + (3/2)(1 − ȧ/3c)ȧ2 = (1/ρ)(1 − ȧ/c + a/c · (d/dt))(pext − p∞ (1 + S(t))),
где S(t) обозначает внешнее приложенное дополнительное давление.
Возможны две различные постановки задачи. В случае вынужденных колебаний, мы ищем функцию отклика радиуса пузырька a(t) на приложенное периодически осциллирующее внешнее давление S(t). В случае свободных колебаний
S(t) = 0 и мы определяем декремент затухания из условия существования периодического решения.
Линеаризация. Решение выше поставленной задачи для случая колебаний пузырька с малой амплитудой ищем в виде действительных частей комплексных функций:
a = a0 (1 + AeiΩt ),

p = p∞ (1 + PeiΩt ) + 2σ/a + 4µȧ/a,
ρ = ρ0 (1 + ρ′ eiΩt ),

S = FeiΩt .

T = T∞ (1 + θeiΩt ),

Здесь A ≪ 1 и P ≪ 1, F ≪ 1 — постоянные числа, а θ и ρ′ — функции R. Подставляя
эти выражения в уравнения, будем учитывать только линейные члены. Получив
выражение для температуры, мы усредняем ее по объему пузырька и связываем
ее со средними давлением и размером пузырька через уравнение состояния. Из
уравнения Келлера и уравнения состояния получаем два линейных уравнения,
связывающих A, P, F, Ω.

Рис. 1. Сплошной линией изображена точная зависимость функции Λ(Pe) а точками и
кружками — аппроксимации. Штриховой линией изображена теоретическая зависимость,
полученная в работе [4]

Случай вынужденных колебаний. Вводятся безразмерные числа Ma = a0 Ω/cl ,
Vi = 4µΩ/p∞ , St = 2σ/(a0 p∞ ), соответственно число Маха — отношение максимальной скорости границы пузырька к скорости звука в жидкости, число вязкости — отношение вязкостной добавки к давлению к внешнему давлению, число
поверхностного натяжения — отношение давления Лапласа к внешнему давлению.
Для обычных пузырьков все три числа много меньше единицы.
Также вводятся число Пекле Pe = a20 Ω/k, k — коэффициент температуропроводности газа и число Dy = ρa20 Ω2 /p∞ — отношение динамического давления к
внешнему. Тогда отклик системы на внешнюю периодическую силу F равен:

√
√
„
«–−1 −1
»
1
γ−1
iPe cth iPe − 1
Dy
.
1−3
+ St − iVi − 3 ·
−
A(Ω)/F =
1 + iMa

1 + St

γ

iPe

Свободные колебания. Собственную частоту колебаний и логарифмический
декремент затухания можно выразить через комплексную частоту колебаний Ω,
как Ωx = Re Ω, Λ = 2π · Im Ω/Re Ω.
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Частота Ω получается из условия вырожденности системы:
«−1
„
ρa20 Ω2
a Ω
A = 0,
1+i 0
p∞
cl
„
«
2σ
µΩ
P−
A + 4i A ×
a0 p∞
p∞
„
p
p
„
«−1
«
a iΩ/k cth a0 iΩ/k − 1
γ−1
2σ
1−3 0
−
×
+ 3A = 0.
1+
a0 p∞
γ
ia20 Ω/k

P+

В пренебрежении малыми эффектами поверхностного натяжения, вязкости и
излучения акустических волн предлагаются аппроксимирующие формулы
для де√
кремента затухания для различных чисел Пекле Pe = a20 ω0 /k, ω0 = 3γp∞ /ρa20 :
√
Λ = π(γ − 1)Pe/(15γ 3/2 ), Ωx /ω0 = 1/ γ, Pe ≤ 5,
„

γ−1

Λ = 3π √

2Pe

−

«
(3γ + 1)(γ − 1)
,
4Pe

Ωx /ω0 = 1 −

3 (γ − 1)
√
,
2 2Pe

Pe ≥ 5.

Выводы. Излучение акустических волн и вязкостные потери были учтены, как
добавка к внешнему давлению, либо граничные условия на поверхности пузырька.
Решение уравнений газовой динамики внутри пузырька позволило учесть тепловую диссипацию, которая является преобладающим механизмом потерь энергии,
максимально точно. Были предложены удобные ассимптотические формулы для
собственных колебаний пузырька, а также найден линейный отклик в случае вынужденных колебаний.
1.
2.
3.
4.

Нигматуллин Р. И. Динамика многофазных сред. — М.: Наука, 1987.
Andrea Prosperetti. // J. Fluid Mech., id. 222, pp. 337–616 (1991).
Keller J. B. and Kolodner I. I. // J. Appl. Phys. 27, 1152 (1956).
Chapman R. B. and Plesset M. S. // J. Basic Eng. 93, 373–376 (1971).

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОГО
И НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБТЕКАНИЯ ВЕРТОЛЕТНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Н. А. Владимирова
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Актуальной задачей является исследование обтекания вертолетных профилей,
формирующих лопасть винта вертолета, вращающегося с частотой несколько оборотов в секунду. На первый план выходят расчетные методы нестационарной аэродинамики. Принципиальной задачей становится создание банка данных стационарных и нестационарных аэродинамических характеристик вертолетных профилей
на основе разрабатываемых численных методик и результатов расчетов. Дополнительные трудности состоят в том, что проведение аналогичных экспериментальных
исследований в аэродинамических трубах и измерение нестационарных аэродинамических характеристик профилей в набегающем потоке с высокочастотным периодическим изменением параметров не представляется возможным.
По ранее разработанной с соавторами методике [1, 2] проведены расчеты стационарных и нестационарных аэродинамических характеристик вертолетного профиля NACA 23012 в широком диапазоне чисел Маха M = 0,3–1,0. Расчеты проводились в двумерной постановке в программном комплексе ANSYS CFD. Численно
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решались стационарные (RANS) и нестационарные (URANS) уравнения Навье–
Стокса, осредненные по Рейнольдсу (с моделью турбулентности SST k–ω), описывающие дозвуковые, трансзвуковые и сверхзвуковые, безотрывные и отрывные
течения вязкого сжимаемого газа.
Расчеты в стационарной постановке велись последовательно, начиная от малых
дозвуковых чисел Маха (M = 0,3) с шагом ∆M = 0,05–0,1 до больших трансзвуковых чисел Маха M = 0,9–0,95 вплоть до M = 1,0 (рисунки 1 и 2). На верхней
и нижней поверхности профиля видны интенсивные скачки уплотнения и область
отрыва из-под скачка на верхней поверхности (рис. 2).
Начальным приближением для каждого последующего расчета являлось решение, полученное для предыдущего значения числа Маха набегающего потока.
Проведен анализ сходимости численных результатов с имеющимися экспериментальными данными.
Проведены специальные методические расчеты с целью выбора и определения
наиболее адекватных параметров расчетной методики (топология и размеры расчетного домена и сеток, входные и выходные параметры, ключевые параметры численных схем и турбулентности и т. п.). Анализ результатов методических расчетов позволил выделить «рабочий» диапазон параметров для проведения массовых расчетов
стационарного и нестационарного обтекания и аэродинамических характеристик
различных вертолетных профилей с приемлемой точностью с целью формирования
банка данных их аэродинамических характеристик.

Рис. 1. Расчетное распределение чисел
Маха около вертолетного профиля. Стационарное обтекание, число Маха набегающего потока M = 0,85, угол атаки профиля α = 2◦

Рис. 2. Расчетное распределение чисел
Маха около вертолетного профиля. Стационарное обтекание, число Маха набегающего потока M = 1,0, угол атаки профиля
α = 2◦

С целью моделирования особенностей нестационарного обтекания сечений вращающейся лопасти вертолета было рассмотрено возвратно-поступательное обтекание профиля с заданным периодическим законом изменения по времени скорости
набегающего потока на внешней границе расчетной области:
V = V0 + ∆V sin(2πnt),

(1)

где V0 = 200 м/с — «средняя» скорость, ∆V = 100 м/с — амплитуда скорости, n =
= 5 об/с — частота вращения винта (период вращения 0,2 с), t — время в секундах.
В расчетах нестационарных режимов обтекания в постановке (1) выявлено
явление гистерезиса аэродинамических характеристик профиля NACA 23012 по
скорости потока, проявляющееся в отличии значений коэффициентов подъемной
силы и сопротивления профиля в «прямом» и «обратном» ходе по числам Маха
набегающего потока при его периодическом изменении по синусоидальному закону.
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Рис. 3. Расчетное распределение чисел
Маха около вертолетного профиля. Нестационарное обтекание, число Маха набегающего потока M = 0,85, угол атаки профиля α = 0◦ , момент времени t = 0,04 с
(«прямой» ход)

Рис. 4. Расчетное распределение чисел
Маха около вертолетного профиля. Нестационарное обтекание, число Маха набегающего потока M = 0,85, угол атаки профиля α = 0◦ , момент времени t = 0,06 с
(«обратный» ход)

Обнаруженное явление гистерезиса аэродинамических сил профиля при нестационарном, периодическом по скорости набегающего потока течении, наглядно
объясняется различным характером обтекания профиля в «прямом» и «обратном»
ходе по числам Маха. На рисунках 3 и 4 представлены расчетные распределения
чисел Маха около профиля при нестационарном возвратно-поступательном колебательном обтекании в моменты времени t = 0,04 с («прямой» ход) и t = 0,06 с
(«обратный» ход) соответственно.
Проведенные исследования показали:
1) перспективность использования современных численных методов и программных комплексов для решения задач моделирования стационарного и нестационарного обтекания вертолетных профилей;
2) необходимость совершенствования методов численного моделирования с целью повышения надежности, достоверности и точности расчетных и экспериментальных методик.
1. Аникин В. А., Владимирова Н. А. Исследование обтекания и расчет стационарных и
нестационарных аэродинамических характеристик вертолетных профилей // Материалы
XXIII-й Научно-технической конференции по аэродинамике. — М.: Изд-во ЦАГИ, 2012.
2. Владимирова Н. А., Сокулер М. С. Исследование аэродинамических характеристик профиля NACA 0012 на режимах стационарного и нестационарного обтекания // Материалы
ХXVI-й Научно-технической конференции по аэродинамике. — М.: Изд-во ЦАГИ, 2013.

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАЗМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ
СИЛИКАТНЫХ РАСПЛАВОВ *
О. Г. Волокитин
ТГАСУ, Томск, Россия

Использование плазменных технологий при получении силикатного расплава
для выработки минеральных волокон значительно расширяет спектр применяемого
исходного сырья и дает возможность использовать тугоплавкие силикатсодержа*

Работа частично поддержана грантом Президента РФ МК-2330.2013.8.
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щие материалы, температура плавления которых достигает 1700 ◦ С и более. Наряду с этим, решается проблема утилизации техногенных отходов, содержащих в
своем составе значительное количество SiO2 , путем переработки их в минеральные
волокна в плазмохимическом реакторе.
Цель настоящей работы: разработать электроплазменную установку для получения высокотемпературных силикатных расплавов из мелкодисперсного сырьевого
материала, определить теплофизические параметры, обеспечивающие конвективный теплоперенос в объеме плавильной печи, а также провести математическое
моделирование течения силикатного расплава.
Процесс подачи сырьевых материалов в существующих электроплазменных
установках [1] осуществляется путем засыпания золы сверху в плавильную печь в
область горения плазменной дуги. Однако, как показали эксперименты, в этом
случае большое количество мелкодисперсных частиц не участвует в процессе
плавления. Для исключения этого недостатка разработана электроплазменная
установка, имеющая принципиально новую схему подачи сырья, основанную на использовании шнекового дозатора и осуществляющую процесс подачи сырья с боковой части плавильной печи в область образованного силикатного расплава (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальная установка для получения высокотемпературных силикатных расплавов: 1 — генератор плазмы; 2 — сливной желоб; 3 — водоохлаждаемая плавильная печь;
4 — графитовый анод; 6 — шнековый дозатор; 7 — загрузочный бункер; 8 — электропривод;
9 — плазменная дуга; 10 — силикатный расплав

Для математического описания представленного выше процесса рассматривается краевая задача нестационарного конвективного теплопереноса в объеме плавильной печи с входным и выходным отверстиями (рис. 2).
Процесс переноса тепла в рассматриваемой области описывается системой двумерных нестационарных уравнений течения вязкой среды с переменными свойствами [2]:
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Здесь x, z — координаты декартовой системы координат; t — время; u, v — составляющие скорости в проекции на оси x, z соответственно; p — давление; ρ —
плотность; µ(T) — коэффициент динамической вязкости
расплава; T — температура; T0 — начальная температура области решения; g — ускорение свободного падения;
β — термический коэффициент объемного расширения;
c(T) — удельная теплоемкость расплава; λ — коэффициент теплопроводности расплава; J — плотность электрического тока; σ — электропроводность расплава.
Для замыкания представленной системы уравнений
использовались следующие зависимости динамической
вязкости и теплоемкости от температуры:

µ(T) = exp(14,23 − 0,0068 · T),
(5)
c(T) = exp(6,62 + 0,00047 · T).

При численном исследовании основное внимание
уделялось влиянию фактора нестационарности и плотности электрического тока. Последнее характеризует
интенсивность джоулева нагрева и, соответственно, возможность поддержания регламентного значения средней температуры в печи. На рис. 3 показано влияние
плотности электрического тока на структуру течения и теплоперенос. При малых
значениях J (рис. 3, а) прогрев полости не наблюдается. В случае J = 73490 А/м2
(рис. 3, в) существенный рост температуры в полости вызван джоулевым нагревом,
что отражается также и на структуре течения.
Рис. 2. Область решения
задачи

Рис. 3. Изолинии функции тока ψ и температуры T при t = 25 с: а — J = 42,5 А/м2 ; б —
J = 7349 А/м2 ; в — J = 73490 А/м2
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Заключение. Разработана принципиально новая электроплазменная установка
для получения высокотемпературных силикатных расплавов из мелкодисперсного сырьевого материала. Проведенный численный анализ установил возможность
комплексного исследования процессов переноса массы, импульса и энергии в представленном объекте на основе преобразованных переменных «функция тока —
завихренность скорости». В результате проведенных исследований установлено,
что формирование рециркуляционной зоны вблизи входного сечения на начальном
временном этапе отражается на более качественном расплавлении поступающего
в печь материала.
1. Пат. 2355651 Российская Федерация Установка для получения минерального расплава
плазменным нагревом / О. Г. Волокитин, Е. В. Гайслер, А. А. Никифоров, Н. К. Скрипникова.
2. Шеремет М. А. Сопряженные задачи естественной конвекции. Замкнутые области с
локальными источниками тепловыделения. — Берлин: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. — 176 с.

О МЕХАНИЗМЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В ЗАДАЧАХ ДВИЖЕНИЯ И ГОРЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ
В. П. Воротилин, Ю. Г. Яновский
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Предложен альтернативный существующим представлениям механизм завихрения внешней среды на границах турбулентных струй. В его основе лежит идея
образования крупномасштабных вихрей при отрывном обтекании внешней средой
возмущенной границы турбулентных струй. Наличие четко различимой, нерегулярной по длине и пульсирующей во времени границы раздела с областью ламинарного течения внешней среды является характерной чертой движения турбулентных
струй. Существующие модели и методы расчета, основанные на представлениях
полуэмпирической теории, эти особенности их движения никак не учитывают.
Механизм турбулентной вязкости и турбулентной диффузии применяется ко всему
пространству, в котором движется турбулентная струя, включая область внешнего
ламинарного течения. При описании гидродинамики однородных по составу турбулентных струй это упущение теории практически было не заметно. Единственный
вопрос, связанный с фактом существования реальной границы турбулентной струи,
касался проблемы завихрения внешней среды. Для объяснения этого явления была введена гипотеза о существовании вязкого надслоя на границе турбулентной
струи и внешнего ламинарного потока, в котором завихрение внешней среды происходит под действием сил молекулярной вязкости, но его скорость определяется
интенсивностью крупномасштабных пульсаций внутри струи [1]. Однако в рамках
данной гипотезы невозможно объяснить механизм обратного влияния внешней
среды на движение турбулентной струи. Получается, что такового нет вообще:
скорость внешней среды можно изменять как угодно, и струя этих изменений не
«почувствует». В действительности условия течения внешней среды безусловно
влияют на движение турбулентной струи. Достаточно сказать, что даже, если в
строгой постановке задачи исходить из понятия турбулентной вязкости, то решение
с условием u(x, y → ±∞) → u∞ даст формальный результат, учитывающий влияние внешних условий. Другая задача, затрагивающая проблему существования

526

D. Механика жидкости, газа и плазмы

границы турбулентных струй, связана с рассмотрением процессов диффузионного
горения. Реакции горения относятся к классу химических реакций, протекающих
с большими скоростями молекулярных реакций. Для них лимитирующей стадией процесса является подвод реагентов к зоне реакции, а сама реакционная зона вырождается в поверхность. Поэтому для процессов диффузионного горения
описание границы струи и происходящих на ней процессов смешения реагентов
становится ключевым моментом в решении всей задачи. Что касается указанной
выше проблемы взаимодействия струи и внешнего течения, то прежде можно отметить, что течение турбулентных струй автомодельно по числу Рейнольдса, т. е.
не зависит от молекулярной вязкости, и поэтому воздействием вязкого трения на
течение струи можно пренебречь. Отсюда как единственно возможный альтернативный механизм взаимодействия внешнего течения и турбулентной струи остается
механизм отрывного обтекании возмущенной границы турбулентной струи с образованием отрывных вихрей и квадратичным законом трения. По смыслу деления
всей области течения на внешнюю безвихревую среду и собственно турбулентную
струю указанные отрывные вихри должны остаться в составе струи, играя для
нее роль источника турбулентности. Поэтому и импульс, при трении отдаваемый
им струей, также должен возвратиться струе. Приравняв выражение для потока
возвращаемого импульса указанной силе трения, получим выражение для скорости
захвата (турбулизации) внешней среды
uc = γ|u − u∞ |,

(1)

d(ρur2 )/dx = 2γρ∞ |u − u∞ |r,

(2)

где γ — константа (полуугол расширения однородной затопленной струи), u —
средняя скорость струи, ρ∞ = (1 − ε∞ )ρok∞ + ε∞ ρin∞ и u∞ — плотность и скорость
внешней среды, ε∞ — объемная доля азота (ε∞ = 0,79). Теперь для струи, движущейся вдоль оси x, можно написать уравнение баланса массы «турбулентной»
жидкости рассматривая произведение ρ∞ uc как источник ее массы на единице
площади поверхности струи
где r — радиус и ρ — средняя плотность струи. Общий характер полученных
формул подчеркивает то обстоятельство, что никакие конкретные свойства крупных вихрей, особенности механизма их формирования на возмущенной границе
турбулентной струи в их окончательном виде ни в чем не проявляются. Под влиянием хаотических турбулентных пульсаций крупномасштабные вихри окислителя
проникают во внутренние области течения в струе, дробятся на мелкие вихри,
в конечном счете, равномерно распределяясь по ее всему поперечному сечению.
Таким образом, видим двоякую роль, которую играет формулы (1), (2) в процессах
движения и горения струй. С одной стороны они выражают суть механизма турбулентности в струях, а с другой позволяют оценить верхнюю границу скорости
смешения окислителя из внешней среды с горючим реагентом струи, величина
которой будет равна qok = γ(1 − ε∞ )ρok∞ |u − u∞ |r. Уравнение (2) играет роль замыкающего уравнения для системы интегральных уравнений баланса массы, состава, импульса, кинетической энергии и теплоты Фактор границы как источника турбулентности дал основание описывать искомые параметры струи (скорость,
концентрации, температуру) в упрощенной форме однородных распределений по
сечению струи, а поверхность струи рассматривать как поверхность излучения при
заданной температуре струи.
Рассмотрены различные варианты движения и горения турбулентных струй.
Все расчеты проведены без привлечения подгоночных констант и эмпирических
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Рис. 1. Безразмерная длина факела горения струи метана как функция числа Рейнольдса
струи в ее выходном сечении x = 0 Сплошные кривые — расчет по уравнениям настоящей
теории: кривые с номером 1 получены при T(L) = 800 К; с номером 2 при T(L) = 900 К;
пунктирные — экспериментальная зависимость [2]. Кривые 1r и 2r — расчет при тех же
условиях, что и кривые 1 и 2, но без излучения

корреляций. Правомерность физических предпосылок предложенной теории нашло
подтверждение при сравнении результатов расчета с экспериментом [2]. Дано объяснение тому факту, что наблюдаемый эффект возрастания длины факела горения
с ростом числа Рейнольдса связан с относительным уменьшением потерь на излучение в уравнении теплового баланса струи.
1. Corrsin S., Kistler A. L. Free-stream boundaries of turbulent flows. NACA Rept. № 1244,
1955.
2. Полежаев Ю. В., Воробьев Б. А., Коровин Г. К. Экспериментальное исследование длины
свободного диффузионного факела горючих газов, разбавленных инертными газами //
ИФЖ. — 2010. — Т. 83, № 2. — С. 298–303.

ЛИНЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ
В ГИПЕРЗВУКОВЫХ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЯХ С ТЕПЛООБМЕНОМ *
С. А. Гапонов, Н. М. Терехова
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Вопросы устойчивости пограничных слоев имеют непосредственное отношение
к управлению ламинарно-турбулентным переходом. С практической точки зрения
важно как предотвращение турбулизации течения (снижения сопротивления трения за счет ламинаризации пограничного слоя), так и инициирование более раннего перехода его из ламинарного состояния в турбулентное для интенсификации
процессов перемешивания в проблемных областях. При движении со сверхзвуковыми скоростями происходит аэродинамический нагрев обтекаемого тела. Для его
уменьшения используется охлаждение поверхностей.
Влияние температурного фактора многообразно и неоднозначно. При охлаждении поверхности профили скорости становятся более наполненными, но в тоже
время более тонкими и чувствительными. На таких поверхностях может меняться
*

Работа поддержана РФФИ (код проекта № 12-01-00158а).
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агрегатное состояние газа. Также зафиксировано наличие реверса перехода, когда
более глубокое охлаждение вызывает более ранний переход. Все это свидетельствует о том, что этот важный в практическом плане вопрос нуждается в изучении.
В работе приводятся результаты численного исследования влияния охлаждения на линейную и нелинейную устойчивость сверхзвукового пограничного при
M = 5,35. Моделирование проведено в рамках классической теории возмущений
с использованием метода разных масштабов. Рассматривается возмущенное поле
скоростей ε(u, v, w) плотности ρ0 , давления p0 и температуры T0 сжимаемого газа в
безразмерной декартовой системе координат (X, Y). Решение строится методом разложения по малому параметру ε и двухмасштабному разложению продольной координаты x. Помимо «быстрого» масштаба X вводится «медленный» масштаб ξ = εX,
характеризующие изменения фазы и амплитуды возмущений соответственно.
Ищутся решения для волн в виде
u′ = A(ξ)u(Y) exp(iθ),

Z

Z

θ = α dX + β dZ − ωt,

где A — медленно меняющаяся по продольной координате амплитуда; α = αr + iαi ;
αi < 0 — инкремент; волновые числа α, β и частота ω = 2πf связаны дисперсионным соотношением α = α(ω, β) по линейной теории. После установления дисперсионных связей, законы развития возмущений в линейной области считаются
известными. В слабонелинейной теории нелинейность оказывает влияние только
на амплитуду волны A. Основная система для возмущений — система Дана–Линя,
в нелинейном приближении дополнена, учитывающими моменты второго порядка
системы Навье–Стокса для сжимаемого газа. Вид амплитудных уравнений, описывающих продольную динамику амплитуд, дан в [1]. Для получения средних
характеристик U и T совместно решается система для динамического и теплового
пограничных слоев в автомодельных переменных Блазиуса.

Рис. 1. Продольные средние скорости U (а), и температуры T (б) при M = 5,35: 1–6 —
TW = 5,587, 4,587, 3,587, 2,587, 1,587 и 0,587; TW = 5,587 — теплоизолированная стенка

Профили средних скоростей и температур при разных охлаждениях поверхностей представлены на рис. 1. На теплоизолированной стенке температурный
фактор (отношение температуры поверхности к температуре набегающего потока) TW = 5,857, последний из рассмотренных TW = 0,857, при Te = −50 ◦ С это
соответствует охлаждению поверхности на 1100 ◦ С. Видно, что с увеличением
охлаждения профили скорости становятся более наполненными и более тонкими (толщина пограничного слоя уменьшается в 2,5 раза), а градиенты средних
температур меняют свой знак в пределах слоя.
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Рис. 2

На рис. 2 приведены данные по развитию возмущений в линейной области.
При больших М существуют два типа возмущений: в области малых частот (малые F) — вихревые возмущении (первая мода), а в области больших частот (большие F) — акустические возмущения (вторая мода). Линейные инкременты волн
второй моды значительно больше αi волн первой моды.

Рис. 3

С ростом глубины и степени охлаждения все более неустойчивыми становятся
возмущения второй моды, их инкременты значительно возрастают как по сравнению теплоизолированной поверхностью. В этом смысле охлаждение эквивалентно
увеличению числа Маха. При невысоких частотных параметрах вихревые возмущения первой моды стабилизируются и даже становятся затухающими. Уже при
TW ∼ 3,587 практически все инкременты двумерных 2D вихревых волн лежат в
устойчивой области.
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Нелинейные процессы моделируются взаимодействием в симметричных триплетах, составленных из плоской (bG = 0) акустической гармоники с частотным
параметром FG = 1,4 · 10−4 и двух трехмерных вихревых субгармоник с bS = ±0,15
и FS = 0,7 · 10−4 . Установлено, что нелинейное взаимодействие осуществляется в
режиме параметрической накачки. В этом случае присутствует возмущение первичной неустойчивой акустической природы, которое развивается по собственному
линейному закону. Если его амплитуда (или интенсивность) меньше порогового
значения, то волны развиваются автономно, и нелинейного взаимодействия нет.
При его превышении начинается возбуждение субгармонических составляющих.
Первыми возбуждаются субгармоники с максимальными инкрементами — трехмерные косые волны, при этом нелинейный процесс приводит к умеренному росту этих
компонент. При дальнейшем повышении амплитуды волны накачки наблюдается
очень резкий рост субгармонических компонент. Так как в линейной области развития инкременты акустических компонент сильно растут, растет и интенсивность
волны накачки, а значит и нелинейный рост и субгармонических вомпонент.
1. Гапонов С. А., Терехова Н. М. Линейная эволюция и взаимодействие возмущений в пограничных слоях сжимаемого газа на непроницаемых и пористых поверхностях с теплообменом // Изв. РАН. МЖГ. — 2011. — № 3. — С. 67–81.

ОБЗОР ПАССИВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЯМИ
В СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЯХ *
С. А. Гапонов, Н. М. Терехова
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

При создании летательных аппаратов большое внимание уделяется характеру течения вблизи их поверхностей, в пограничном слое. Этот интерес связан в
первую очередь с известным фактом, что путем ламинаризации течения можно
снизить сопротивление трения и повысить экономичность аппаратов, например, самолетов. Поэтому чрезвычайно важно уметь предсказывать положение ламинарнотурбулентного перехода и управлять им. Можно считать общепризнанным, что процесс перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентное состояние при малой
интенсивности внешних возмущений состоит из трех условно разделяемых этапов:
генерация волн пограничного слоя, их усиление по законам линейной теории и
нелинейное разрушение ламинарного режима течения. Каждому этапу в перечисленной последовательности соответствуют характерные области в пространстве по
мере возрастания расстояния от передней кромки модели. Существует несколько
методов формирования устойчивых течений в пограничных слоях. В тоже время
в ряде приложений задача управления заключается не в задержке, а напротив, в
ускорении ламинарно-турбулентного перехода для усиления обменных процессов
в проблемных областях и предотвращения нежелательного отрыва пограничных
слоев.
Различают пассивные и активные методы управления. В первых воздействие
на возмущения осуществляется через формирование определенных свойств исходного среднего течения. Как правило, основные исследования и практические
приложения касаются дозвуковых режимов. Моделирование методов управления
на сверхзвуке носят единичный характер и не обладают нужной полнотой.
*

Работа поддержана РФФИ (код проекта № 12-01-00158а).

D. Механика жидкости, газа и плазмы

531

В свете этого нами предпринят цикл работ по изучению ряда важных факторов, которые заполняют пробелы в информационном поле и дают представление о
влиянии различных известных методов управления режимами на сверхзвуке.
К ним относятся:
1) влияние пористого покрытия [1–3];
2) влияние температурного фактора (нагрев или охлаждение обтекаемой поверхности) [4];
3) температурный фактор на пористой поверхности [5];
4) влияние массообмена (вдува или отсоса) на стенке [6];
5) влияние гибкого покрытия;
6) создание потоков с градиентами давления.
Изучение этих факторов проведено на умеренных сверхзвуковых (M = 2) и
гиперзвуковых (M = 5,35) режимах.
Моделирование проведено в рамках классической теории возмущений (линейная и нелинейная устойчивость). Рассмотрены вихревые и акустические волны
неустойчивости.
Выявлено, что для возмущений разных типов указанные факторы часто действуют разнонаправлено, что может создать широковариантные возможности целенаправленного использования их в практических целях.
1. Гапонов С. А., Терехова Н. М. Трехволновые взаимодействия возмущений в гиперзвуковом пограничном слое на непроницаемой и пористой поверхностях // Известия РАН.
МЖГ. — 2009. — № 3. — С. 39–45.
2. Гапонов С. А., Терехова Н. М. Трехволновые взаимодействия возмущений в гиперзвуковом пограничном слое на пористой поверхности // ПМТФ. — 2009. — Т. 50, № 5. —
С. 3–13.
3. Гапонов С. А., Терехова Н. М. Трехволновые нелинейные взаимодействия возмущений в
сверхзвуковом пограничном слое на непроницаемой и пористой поверхностях // Теплофизика и аэромеханика. — 2009. — Т. 16, № 3. — С. 1–11.
4. Гапонов С. А., Терехова Н. М. Устойчивость и трехволновое вз. возмущений в сверхзвуковом пограничном слое с охлаждением // Вестник НГУ. — 2010. — Т. 5, в. 3. —
С. 52–62.
5. Гапонов С. А., Терехова Н. М. Линейная эволюция и взаимодействие возмущений в пограничных слоях сжимаемого газа на непроницаемых и пористых поверхностях с теплообменом // Изв. РАН. МЖГ. — 2011. — № 3. — С. 67–81.
6. Гапонов С. А., Терехова Н. М. Устойчивость и трехволновое взаимодействие возмущений
в сверхзвуковом пограничном слое с массообменном на стенке // Теплофизика и аэромеханика. — 2012. — Т. 9, № 2. — С. 1–16.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПРАНДТЛЯ
В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ
П. Ф. Гахраманов, Э. Ф. Кулиев, К. Ф. Рустамова
СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Уравнения пограничное слоя обычно получают из основных уравнений, описывающих движение вязких жидкостей. В случае плоского движения несжимаемой
вязкой жидкости с постоянными свойствами и при отсутствии внешних сил основная система уравнений состоит из двух уравнений количества движения (уравнения Навье–Стокса) и уравнения неразрывности.
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Пусть ось x направлена вдоль обтекаемой полубесконечной пластины, ось y перпендикулярна к ней, а начала координат совпадает с передней кромкой пластины.
При продольном обтекании пластины стационарным равномерным идеальным потоком скорость во всем потоке не меняется, U = const. Таким образом, по отношению
к пограничному слою во внешнем потоке скорость и, следовательно, давление не
меняются по x. Уравнения Прандтля в этом случае будут иметь вид
u(∂u/∂x) + v(∂u/∂y) = ν(∂ 2 u/∂ 2 y),
(∂u/∂x) + (∂v/∂y) = 0,

(1)
(2)

а граничные условия останутся прежними:
u = v = 0 при y = 0,

u → U при y → ∞.

(3)

Точные решения задач для дифференциальных уравнений в частных производных удается получить лишь в частных случаях. Поэтому надо уметь решать эти
задачи приближенно.
При построении разностных схем для дифференциальных уравнений в частных
производных приходится заботиться не только о том, чтобы они хорошо аппроксимировали исходную задачу с точки зрения погрешности аппроксимации, но и о
том, чтобы они моделировали в пространстве сеточных функции основные свойства
исходной задачи. Следовательно, создание рабочих конечно-разностных схем для
линейных и нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных
является одной из наиболее актуальных задач численного анализа.
Для аппроксимации системы уравнений на плоскости (x, y) введем основную
прямоугольную сетку xn = x0 + n∆x, ym = m∆y, m, n = 0, 1, 2, . . . и вспомогательную «полуцелую» сетку xn = x0 + n∆x, ym = (m + 1/2)∆y, xn = x0 + (n + 1/2)∆x,
ym = m∆y.
Используя простейшую неявную схему для расчета пограничного слоя в несжимаемой жидкости конечно-разностную аппроксимацию уравнения Прантля запишем в следующем виде:
uj,k

u
− uj+1,k−1
u
− 2uj+1,k + uj+1,k−1
uj+1,k − uj,k
· ν,
+ vj,k j+1,k+1
= j+1,k+1
∆x
2∆y
∆y2
uj+1,k − uj,k
v
− vj+1,k
+ j+1,k+1
= 0.
∆x
∆y

(4)

Значения продольной скорости u на слое j + 1 находится с помощью итераций
по явной формуле
uj+1,k =

1
2
(2/∆y ) + (uj,k /∆x)

»„

«
«
–
„
u2j,k
vj,k
vj,k
1
1
+
+
u
u
,
+
−
j+1,k−1
j+1,k+1
2∆y
2∆y
∆x
∆y2
∆y2

а значения поперечной скорости v — из разностного аналога уравнения неразрывности.
Коэффициенты в формуле (4) выражаются через искомые функции в точках
n+1/2
n+1/2
. Если значения поперечной
, um
сетки на полуцелом слое, т. е. через vm
n+1/2
вычисляются по формуле (4) на полуцелом слое, то
составляющей скорости vm
значения продольной составляющей скорости u вычисляются прогонкой в целых
узлах сетки и в точках полуцелой сетки могут выть найдены только с помощью
интерполяции:
(5)
= (unm + un+1
un+1/2
m )/2.
m
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Таким образом, при решении системы (4) для нахождения значений u в точках
целой сетки на (n + 1)-м слое коэффициенты зависят от искомой функции на том
же (n + 1)-м слое. Для решения такой задачи, как обычно, применяются итерации.
В первом приближении в качестве значений на (n + 1)-м слое берутся значения искомой функции на n-м слое, т. е. в формуле (5) значения un+1
полагаются равными
m
значениям unm .
На первой итерации при получении прогоночных коэффициентов в прямой
n+1/2
n+1/2
, необходимые для вычисления в формуле (4)
и vm
прогонке значения um
n−1/2
соответственно. На первой же итерации
полагаются равными значениям unm и vm
находится значение поперечной координаты, при котором выполнено условие гладкого сопряжения, и только тогда вычисляются значения un+1
в обратной прогонке.
m
n+1/2
и т. д.
Заканчивается первая итерация (как и все последующие) вычислением vm
После нахождения прогоночных коэффициентов находятся новые значения un+1
и
m
на данной
одновременно вычисляется максимум модуля разности значений un+1
m
и предыдущей итерациях: ∆u∗ = maxv=1,2,... |∆um |, характеризующий сходимость
n+1/2
итераций для u. Затем из уравнения (4) вычисляются vm
по явной формуле
во всех точках промежуточного слоя m = 1, 2, . . . . Итерации заканчиваются, тогда
∆u∗ становится меньше заданного малого положительного числа ε∗ .
Проведем численный эксперимент. Предположим, p
что гранича пограничного
слоя в несжимаемой жидкости задано уравнением y = (1/4) − (x − (1/2))2 и выберем решение уравнения (1), (3) следующим образом:
u(x, y) = (x2 + y2 )(1/4) sin[(1/2) arctg(y/x)].
В силу модельной задачи алгоритм Зейделя решая соответствующую разностную задачу на компьютера получим результаты, приведенные в табл. 1.

Таблица 1
Узловые
точки

Точное
решение

Численное
решение

Абсолютная
погрешность

u1,3
u1,5
u1,7
u1,9
u1,11
u1,13
u1,15
u1,17
u1,19
u1,21

0,0100
0,0400
0,0900
0,1600
0,2500
0,3600
0,4900
0,6400
0,8100
1,0000

0,0089
0,0395
0,0896
0,1592
0,2489
0,3593
0,0008
0,6395
0,8115
0,9889

0,0011
0,0005
0,0004
0,0008
0,0011
0,0007
0,0008
0,0005
0,0015
0,0111

Проведенный эксперимент показывает, что априорные свойства точного решения полностью подтверждаются и численный процесс сходится.
1. Андерсон Д., Таннехилл Дж. Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. — М.: Мир, 1990. — 382 с.
2. Гахраманов П. Ф., Исмайлов Р. Ш. К теории переноса сплошных сред с тепломассаобменом // АзТУ Научные известия. — 2008. — Т. VII (25), № 1. — С. 80–84.
3. Гахраманов П. Ф. Решения уравнений конвективного тепло-массопереноса методом конечных разностей // Естественные и технические науки. — 2009. — № 6 (44). — С. 555–560 с.
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О МОДЕЛИ ПОНИЖЕННОЙ РАЗМЕРНОСТИ ПЛАЗМЕННОГО СЛЕДА
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОПЕРЕК ПОТОКА *
Г. В. Гембаржевский, А. К. Леднев
ИПМех РАН, Москва, Россия

Следовые течения за группой плохо обтекаемых тел неизменно представляют
интерес во многих отраслях техники, например, в плане оптимизации тепло — и
массообмена в теплообменниках, камерах сгорания, в задачах, связанных с генерацией звука потоком. Актуальна проблема управления потоком с помощью быстродействующих актюаторов [1, 2], в качестве которых перспективно использование
тех или иных устройств на основе электрических разрядов, причем в последнее время рассматривается возможность построения замкнутых систем регулирования обтекания с использованием разрядных актюаторов. Мы соприкоснулись с подобной
проблематикой исследуя течение инверсно заселенной среды в быстро-проточных
электро-разрядных лазерах. В таких мощных непрерывных — «технологических»
лазерах неравновесная плазма (электрический разряд в разреженном газе) имеется
изначально — в соответствии с принципом действия устройства, а гидродинамические характеристики турбулентного потока необходимо оптимально настроить в
рамках многофакторного критерия (с учетом оптических свойств активной среды).
В наших исследованиях последовательно (в порядке усложнения) изучалось
течение следа слабоионизованной плазмы (тлеющего несамостоятельного разряда)
одного цилиндра, затем двух цилиндров, установленных в ряд ориентированный
поперек набегающего потока. Для последнего случая был обнаружен режим перемежающегося турбулентного течения, причем увеличение тока разряда вызывало
перераспределения энергии пульсаций скорости вниз по оси частот (рис. 1) [3].

Рис. 1. Спектр пульсаций скорости в следе: а — газ; б — плазма с током I = 2 А

Как следует из приведенных данных, квазигармонические пульсации скорости
сосредоточены в одном, двух спектральных пиках, которые отождествляются, с одной, двумя глобальными модами следа, соответственно. Для идентификации этих
мод необходима либо визуализация структуры течения, либо использование той
или иной модели течения. Поскольку аспектное отношение цилиндров в условиях
проведенных экспериментов было достаточно мало (AR = H/D ∼ 3,5) считаем, что
структура следа была близка к двумерному течению. Но для квазидвумерного
ламинарного (Re < 300–400) следа французской школой была успешно применена
*
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«reduced order» модель Ландау-типа [4]. Соответственно, и мы вначале также
попытались применить (более или менее успешно) максимально простую модель
следа в наших исследованиях — модель вида линейно взаимодействующих осцилляторов Ван-дер-Поля — дорожек Кармана [3]. Принципиальные недостатки предложенного подхода следующие: 1) модель вмещает всего две моды следа, 2) при
любых значениях параметров модели обе эти моды сосуществуют в режиме перемежающегося турбулентного течения, только. Отмеченные черты первоначальной —
«грубой» модели следа противоречат как нашим наблюдениям, так и литературным
данным по следу пары цилиндров.
Учитывая отмеченные недостатки «грубой», был разработан вариант «последовательной модели» следа двух цилиндров в форме нелинейно-связанных осцилляторов Ван-дер-Поля. Соответствующие укороченные уравнения для медленных
амплитуд осцилляторов и их относительной фазы имеют вид:
»
–
ρ2 + λ(2 − cos(2ϕ))r2 + lρr cos(ϕ)
ερ
∂ρ
1−
,
=
∂t
2
4
»
–
∂r
εr
r2 + λ(2 − cos(2ϕ))ρ2 + lρr cos(ϕ)
=
1−
,
∂t
2
4
∂ϕ
ε
= − [λ(ρ2 + r2 ) sin(2ϕ) + 2lρr sin(ϕ)].
∂t
8

(1)
(2)
(3)

Соответственно системе (1)–(3) имеем четыре устойчивых стационарных режима —
четыре глобальных моды течения. Это: антисимметричная мода «AS» представляющая след в форме дорожки Кармана за одним из цилиндров (а вторая дорожка
подавлена); симметричная мода «S0 » — две одинаковые синфазно синхронизованные дорожки; мода «Sπ » представляет собой две противофазно синхронизованные
дорожки равной интенсивности; и симметричная мода «Sϕ » — две одинаковые
дорожки Кармана с углом синхронизации отличным от 0 и π.
Уже из приведенных данных следует, что построенная последовательная модель
следа охватывает существенно различные режимы течения. Всего, с учетом вырождения, имеется шесть глобальных мод, причем часть из них может сосуществовать
в форме перемежающегося турбулентного следа. Варьируя значения двух параметров модели, получаем различные формы следа (соответственно — в эксперименте —
варьируем расстояние между цилиндрами и число Рейнольдса невозмущенного
потока). В итоге, смоделирован достаточно богатый набор разнообразных форм
следа, что, по крайней мере, не противоречит как нашим наблюдениям, так и
литературным данным [5].
Теперь посмотрим, как следует отождествить согласно модели спектральные пики, наблюдаемые в условиях наших экспериментов. Два спектральных пика следует отождествить с глобальными модами синфазно- и противофазно синхронизованных осцилляторов — дорожек Кармана, поскольку эти моды имеют пересекающиеся области существования в пространстве параметров модели. При этом ВЧ-пику
соответствует мода синфазной синхронизации — что следует из дополнительных
экспериментальных данных по эффекту захвата частоты вихреобразования обертоном частоты вибраций установки. Имеется и альтернативный вариант идентификации пиков, когда НЧ-пик отождествляется с модой AS = «biased flow» (а ВЧ-пик
представляет S0 моду, как и в первом варианте). В обоих вариантах идентификации
мод следа пары цилиндров влияние тлеющего разряда на гидродинамику следа
находит объяснение, основанное на соображениях симметрии течения, и при учете
эффекта «спонтанного нарушения симметрии» разрядом (в процессе увеличения
энерговклада в плазму).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН ГОРЕНИЯ
И ДЕТОНАЦИИ В СМЕСИ ЧАСТИЦ МАГНИЯ С ВОЗДУХОМ *
В. Ю. Гидаспов
МАИ, Москва, Россия

Приводятся результаты численных исследований воспламенения и детонации
горючей смеси дисперсных частиц магния с воздухом. Используется упрощенная
физико-математическая модель процесса [1–3]. Дисперсные частицы считаются
двухкомпонентными и состоящими из магния и оксида магния, учитываются процессы плавления и испарения материала, а также поверхностная реакция образования оксида магния. Несущий газ является многокомпонентным, находящимся в состоянии термодинамического равновесия, при этом учитывается наличие в продуктах сгорания мелкодисперсных частиц магния, оксида магния и нитрида магния.
Расчетным путем определены структура и минимальная скорость распространения
стационарной детонационной волны и максимальная скорость потока при стационарном горении. Показано, что вычисленные в волнах параметры асимптотически
стремятся к своим равновесным значениям. Разработанные физико-математическая
модель и вычислительные алгоритмы могут быть использованы при создании методик моделирования горения и детонации металлогазовых смесей в многомерной
постановке.
Для определения скорости притока кислорода к частице магния используются диффузионная [1] и кинетическая модели [4]. Кинетическая модель позволяет
достаточно точно определить параметры воспламенения частиц магния, однако
дает сильно завышенное значение температуры горения. Диффузионная модель,
наоборот, не позволяет корректно определять предельную температуру воспламенения, но дает достоверную температуру сгорания частиц при высоких температурах
газа. В настоящей работе предлагается в качестве скорости притока кислорода к
частице выбирать минимальную из рассчитанных по кинетической и диффузионной
моделям — кинетически-диффузионная модель (рис. 1).
Изучалась горючая смесь, состоящая из воздуха (0,21O2 + 0,79N2 ) при стандартном давлении и частиц магния, находящихся при температуре TS0 = 298,15 К,
продукты сгорания включали 10 компонент: MgO, O2 , N2 , NO, MgO(ж), Mg(ж),
Mg3 N2 (ж), O, N, Mg, термодинамические свойства которых заимствовались из [5].
*
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Рис. 1. Зависимость температуры частиц
(кривые 1 и 3) и газа (кривые 2 и 4) от лабораторного времени: 1, 2 — диффузионная
модель; 3, 4 — кинетически-диффузионная
модель (D = 1950 м/с, mMg /mAir = 0,075,
d0S = 10 мкм)

Рис. 2. Зависимость скорости детонации
Чепмена–Жуге (1, 2), температуры (3, 4),
давления (5, 6) от отношения массы частиц
к массе воздуха (1, 3, 5 — Mg; 2, 4, 6 —
Al)

Рис. 3. Зависимость массовых долей компонент в точке Чепмена–Жуге от отношения массы магния к массе воздуха (MgO∗ ,
Mg3 N∗2 — в жидком состоянии)

Рис. 4. Зависимость максимальной скорости горения (1), температуры (2), давления
(3) от отношения массы частиц Mg к массе
воздуха (p0 = 101325 Па, T0 = 1000 К)

На рис. 2 приведены результаты сравнения параметров равновесной детонации
Чепмена–Жуге для смесей, состоящих из частиц магния (кривые 1, 3, 5) и алюминия (кривые 2, 4, 6 [2]) и воздуха при нормальных условиях (p0 = 101325 Па,
T0 = 298,15 К). Пиковые значения скорости детонации и температуры при сгорании
частиц алюминия выше чем у магния (кривые 1–4), при этом, при большом массовом содержании металла скорость детонации выше в смеси магния с воздухом
(кривые 1 и 2).
На рис. 4 приведены результаты расчета параметров равновесной волны горения
для смеси, состоящей из частиц магния и воздуха при повышенной температуре,
и скоростном равновесии фаз в начальный момент времени.
Исследовалось влияние на параметры детонации Чепмена–Жуге скоростной
и температурной неравновесности газовой и дисперсной фаз. На рис. 5 приведены графики изменения параметров продуктов сгорания в детонационной волне
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Рис. 5. Зависимость температуры (а), диаметра частиц (б) в детонационной волне от
лабораторного времени. mMg /mAir = 0,05 — кривая 1; 0,40 — 2; 1,0 — 3; 1,5 — 4

Рис. 6. Зависимость температуры (а), диаметра частиц (б) в волне горения от лабораторного
времени. mMg /mAir = 0,05 — кривая 1; 0,40 — 2; 1,0 — 3; 1,5 — 4

Чепмена–Жуге при различных соотношениях магний — воздух (p0 = 101325 Па,
d0S = 10 мкм, TS0 = 298,15 К). Расчеты проводились до достижения состояния термодинамического равновесия. При соотношении компонент далеком от стехиометрии (кривые 1, 3, 4 на рис. 5) температура частиц (рис. 5, а) в процессе горения
существенно превышает температуру газа, зависимости изменения диаметра частицы от времени (рис. 5, б) содержат точку минимума, связанную с процессом
конденсации оксида магния на частице. При соотношении компонент близком к
стехиометрическому (кривая 2, рис. 5), частица прогревается до температуры, превышающей температуру плавления оксида магния. Диаметр частицы монотонно
уменьшается (рис. 5, б), в состоянии равновесия, при этом, в значительных концентрациях содержится мелкодисперсный оксид магния.
Также было проведено численное моделирование течения в стационарной волне
горения при заданных в начальном сечении равенстве скоростей газа и частиц и
температуре воздуха T0 = 1000 К при различных массовых содержаниях частиц
магния в воздухе (рис. 6).
На рис. 7 приведены различные режимы нагрева частицы магния высокотемпературным потоком воздуха, соответствующие результатам исследований, приведенным в [6]. Первый режим (кривая 1) соответствует нагреву частицы без
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Рис. 7. Различные режимы воспламенения одиночной сферической частицы магния: 1 —
T0 = 850 К, 2 — T0 = 1016 К, 3 — T0 = 1300 К, 4 — T0 = 1920 К (p0 = 101325 Па,
d0S = 20 мкм, TS0 = 298,15 К)

воспламенения до температуры воздуха, второй режим (кривые 2) соответствует
воспламенению с погасанием [6], третий режим (кривые 3 и 4) соответствует
воспламенению частиц, температура частицы магния достигает и даже превосходит
(кривая 4) температуру плавления окисной пленки магния. По окончании горения
температуры частицы и воздуха становятся одинаковыми. В рассмотренном варианте смена режимов горения частицы происходит при температурах воздуха 850 и
1016 К, соответственно.
1. Франк–Каменецкий А. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. — М.:
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН ДЕТОНАЦИИ
В ГОРЮЧИХ СМЕСЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ С ВОЗДУХОМ *
В. Ю. Гидаспов, О. А. Москаленко
МАИ, Москва, Россия

Приводятся физико-математическая модель, вычислительные алгоритмы и результаты численного моделирования структуры стационарных волн детонации
(ДВ) в горючих смесях, состоящих из капель углеводородного горючего, распыленных в воздухе.
*
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При численном моделировании углеводородного горючего используется модель
однокомпонентной капли, подробно описанная в [1–3]. Согласно которой капля
характеризуется массой, скоростью и температурой, газовая фаза моделируется
смесью совершенных газов, в состав которой входят продукты сгорания углеводородного топлива в воздухе. Химические превращения в работе описываются
многостадийными кинетическими механизмами, брутто реакциями, также используется модель равновесного протекания химических реакций. Термодинамические
свойства газообразных и жидких веществ задаются аппроксимациями потенциала
Гиббса [4]. Использовались три модели протекания физико-химических процессов:
«идеальная» — продукты сгорания находились в состоянии термодинамического
равновесия; «равновесная» — учитывалась кинетика испарения, продукты сгорания
находились в состоянии термодинамического равновесия; «неравновесная» — использовались кинетика испарения и неравновесные химические превращения. Начальное состояние смеси соответствовало стандартным условиям (p0 = 101325 Па,
T0 = 298,15 К).

Рис. 1. Зависимость скорости ДВ (1, 2,
♦, ∗) и температуры (3, 4, •, ) от
mCH3 OH /mair . Модели: 1, 3 — «идеальная»;
2, 4 — «равновесная»; маркеры — «неравновесная» — ♦, • — d0S = 100 мкм, ∗,  —
d0S = 10 мкм

Рис. 2. Зависимость температуры в ДВ от
продольной координаты. Модели: 1, 3, 5,
7 — «равновесная»; 2, 4, 6, 8 — «неравновесная»; 1–4 — mCH3 OH /mair = 0,1;
5–8 — mCH3 OH /mair = 0,2; 1, 2, 5, 6 —
d0S = 10 мкм; 3, 4, 7, 8 — d0S = 100 мкм

Рассчитывалась стационарная ДВ в смеси метанола с воздухом (рисунки 1 и 2).
Продукты сгорания состояли из 18 компонент, химические превращения («неравновесная» модель) описывались с помощью кинетического механизма, включающего
56 обратимых стадий [5]. Скорость детонации Чепмена–Жуге и конечная температура, рассчитанные по всем трем моделям с высокой степенью точности совпадают
при отношении массы капель метанола к массе воздуха (mCH3 OH /mair ) меньшей
0,4 (рис. 1), стехиометрическое соотношение — 0,155. Распределения температуры
в детонационной волне, рассчитанные в «равновесной» и «неравновесной» постановках при начальном диаметре капель d0S = 10 мкм заметно отличаются (кривые
1, 2, 5, 6, рис. 2), при d0S = 100 мкм — близки. Конечные температуры и другие
параметры в детонационной волне зависят исключительно от mCH3 OH /mair и не
зависят от d0S и кинетики химических превращений (рис. 2).
При моделировании волны детонации в смеси керосина с воздухом в неравновесной постановке использовался упрощенный четырехстадийный кинетический
механизм, предложенный в [6]. Керосин моделировался веществом с условной фор-
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Рис. 3. Зависимость параметров детонации керосино-воздушной горючей смеси в состоянии
Чепмена–Жуге от отношения массы керосина к массе воздуха при разных начальных диаметрах (d0s = 10; 100 мкм): а — скорость ДВ; б — температура. Модели: cплошная линия —
«идеальная»; + — «равновесная»; × — «неравновесная обратимая»; ∇ — «неравновесная
необратимая»

мулой C10 H22 , теплофизические свойства которого восстанавливались из справочных данных по свойствам керосина:
1) C10 H22 + 10,5O2 ⇄ 10CO + 11H2 O;
2) 2H2 + O2 ⇄ 2H2 O;
3) 2CO + O2 ⇄ 2CO2 ;
4) CO + H2 O ⇄ CO2 + H2 .
Расчеты по «неравновесной» модели проводились для случаев, когда реакции
1)–3) считались необратимыми [6] и, когда все реакции считались обратимыми, аппроксимации констант скоростей прямых реакций брались из [6]. Необходимо отметить, что выражение для скорости первой реакции [6] имеет вид:
~ (1) = K
~ (1) (T, p)yC H yO . Объемные концентрации компонент yi входят в выраW
10 22
2
~ (1) в первой степени, поэтожение для W
му, в случае, если считается, что реакция
обратимая, то для обеспечения выполнения
термодинамических соотношений она может быть переписана в виде:
C10 H22 + O2 ⇄

22
19
20
CO + H2 O + C10 H22 .
21
21
21

Для произвольной r-й химической реакции,
в которой участвует N веществ Mi , вида:
PN (r)
PN ←(r)
νi Mi ⇄ i=1 ν i Mi , протекающей
i=1 ~
(r)
~ (r) = K
~ (r) (T, p) YN (yi )bi
со скоростью: W
i=1

для случая bi(r) > 0, справедлива форма
записи
N
X
i=1

b(r)
i Mi ⇄

N
X
i=1

←(r)

(r)
(b(r)
νi(r) ))Mi ,
i + a (ν i − ~

Рис. 4. Распределение температуры в ДВ
(mk /mair = 0,3). Модели: 1, 4 — «равновесная»; 2, 5 — «неравновесная обратимая»; 3, 6 — «неравновесная необратимая»; 1–3 — начальный диаметр капель
d0s = 10 мкм; 4–6 — d0s = 100 мкм
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где a(r) = min

i=1,N
~
νir 6=0

„

b(r)
i
~νi(r)

«

. При этом все стехиометрические коэффициенты являются

неотрицательными величинами.
Рассчитанные параметры детонации Чепмена–Жуге (рис. 3) по «равновесной»
и «неравновесной» с обратимыми реакциями моделям близки при соотношении
горючее–окислитель < 0,3 (стехиометрическое соотношение — 0,07).
«Неравновесная» модель с необратимыми реакциями дает завышенные значения
температуры (рисунки 3 и 4), а также конечные температуры, достигаемые в ДВ
зависят от начального диаметра капель (кривые 3 и 6 рис. 4). Задержки воспламенения рассчитанные по всем моделям в рассмотренных вариантах совпадают.
Необходимо отметить, что при больших массовых долях горючего температуры,
рассчитанные по «неравновесной» с обратимыми реакциями и «равновесной» моделям, сравниваются на крайне больших расстояниях от головной ударной волны.
Данный факт, по-видимому, является ограничительным для использования «равновесной» модели.
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. — 2009. — Т. 16, № 2. — С. 51–61.
3. Гидаспов В. Ю. Численное моделирование стационарных детонационных волн в смеси
частиц алюминия с воздухом // Электронный журнал «Труды МАИ». — 2011. — № 49. —
18 с.
4. Гурвич Л. В. и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: Справочное
издание в 4-х томах. — М.: Наука, 1982.
5. Westbrook C. K., Dryer F. L. A Comprehensive mechanism for methanol oxidation // Comb.
Sci. and Tech. — 1979. — V. 20. — P. 125–140.
6. Фролов С.М., Басевич В.Я., Фролов Ф.С., Борисов А.А., Сметанюк В.А., Авдеев К.А.,
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
РАСХОДЯЩЕЙСЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ДЕТОНАЦИИ *
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина
МАИ, Москва, Россия

В работе рассматриваются течения с расходящимися детонационными волнами
в стехиометрической водородно-воздушной смеси. Численное моделирование проводится оригинальным сеточно-характеристическим методом [1]. Расчетным путем
получены три режима течения: c затуханием детонации, с ярко выраженными колебаниями фронта детонационной волны, а также режим, близкий к стационарному.
Исследуется распространение детонационной волны по водородно-воздушной
смеси, состоящей из смеси газов: Н2 , О2 , N2 и Ar в объемном соотношении:
42 : 21 : 78 : 1, находящейся при стандартных давлении и температуре (p0 = 1 атм,
T0 = 298,15 К). Для инициирования детонации используется мгновенный подвод
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (11-08-01066-а, № 12-01-31129-мол_а).
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Рис. 1. Временная развертка при начальном давлении p ≈ 44 атм

Рис. 2. Изменение параметров на фазовой
плоскости V–T (1 — ударная адиабата, 2 —
детонационная адиабата, стационарная ДВ,
3 — D = 1975 м/с, 4 — D = 2100 м/с, 5 —
D = 2300 м/с, 6 — D = 2500 м/с)

Рис. 3. Изменение температуры от времени в стационарной ДВ (1 — D = 1975 м/с,
2 — D = 2100 м/с, 3 — D = 2300 м/с, 4 —
D = 2500 м/с)

энергии, моделируемый увеличением давления и температуры в области, шириной 0,1 м.
В начальный момент времени происходит распад разрыва и образуются ударная
волна (УВ), распространяющаяся по горючей смеси, контактный разрыв, отделяющий область энергоподвода от горючей смеси и веер волн разрежения, распространяющийся в сторону оси симметрии (рис. 1). Рассмотрим характерные параметры течения, необходимые для инициирования и распространения детонации в
рассматриваемой горючей смеси. При численном моделировании продуктов сгорания используется смесь, включающая 11 компонент (H2 , OH, H2 O, O2 , H2 O2 ,
HO2 , O3 , H, O, Ar, N2 ) и механизм химических превращений из 45 обратимых
стадий, заимствованный из [2]. На рис. 2 представлены соответствующие ударная
(кривая 1) и равновесная детонационная адиабаты (кривая 2), а также изменение
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параметров в стационарной плоской детонационной волне при различной скорости
детонации (кривые 3–6). Скорость детонации Чепмена–Жуге для данной смеси и
начальных данных равна 1975 м/с, соответствующие температура за УВ —
1540 К и задержка воспламенения
∼ 0,5 мкс (рис. 3, кривая 1).
После распада разрыва в рассматриваемом диапазоне давлений реализуется ударная волна с параметрами, достаточными для воспламенения горючей смеси (рис. 4, кривые 1 и 2), кривая
3 — соответствующая скорость стационарной плоской пересжатой ДВ, полученная в результате решения равновесной задачи о распаде разрыва [3].
Численное моделирование одномерРис. 4. Параметры после распада разрыва в ного нестационарного течения с цизависимости от начального давления: 1 — линдрической симметрией, возникаюскорость УВ, 2 — температура за УВ, 3 — щего после распада разрыва, провоскорость ДВ (предполагается, что за УВ — дилось с помощью разработанного автермодинамическое равновесие [1])
торами [1] сеточно-характеристического метода, позволяющего рассчитывать
течения с явным выделением всех сильных и слабых разрывов. Расчетная сетка
состояла из траекторий частиц газа, «подводимых» с головной УВ (шаг подвода
определялся из условия, чтобы на область самовоспламенения горючей смеси за
УВ приходилось не менее пяти точек (рис. 3) и составлял 10−8 с), контактных
разрывов, ударных волн и характеристик C±.

Рис. 5. Зависимость скорости головной УВ от времени. Слева-направо: p ≈ 69; ≈ 49; ≈ 44;
41,5 атм. Нижняя кривая: p ≈ 39,5 атм

На рис. 1 представлена временная развертка полученного в ходе численного
моделирования течения газа при начальном давлении p ≈ 44 атм. В момент времени t ≈ 5 · 10−5 с наблюдается образование висячего скачка. Более интенсивная
ударная волна разворачивается и многократно отражается от оси симметрии, вза-
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имодействует с контактным разрывом, который в свою очередь останавливается со
временем.
Было проведено исследование влияния величины давления на процесс образования и структуру ДВ. Из рис. 5 видно, что при p ≈ 39,5 атм волна детонации не
образуется. При p ≈ 41,5, 44, 49 атм формируется ячеистая структура ДВ [4, 5].
При повышении давления до величины p ≈ 69 атм наблюдается выход ДВ на режим распространения (на рассматриваемых временах) близкий к стационарному,
при этом скорость ДВ D приближенно соответствует результатам, приведенным на
рис. 4 (кривая 3).
1. Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г., Северина Н. С. Математическое моделирование квазиодномерных нестационарных течений реагирующего газа с произвольным числом взаимодействующих разрывов // Вестник МАИ. — 2008. — Т. 15, № 5. — С. 83–94.
2. Ибрагимова Л. Б., Смехов Г. Д., Шаталов О. П. Сравнительный анализ констант скоростей химических реакций, описывающих горение водородо-кислородных смесей //
Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2009. — Т. 8.
3. Гидаспов В. Ю. Распад разрыва в детонирующем газе // Вестник МАИ. — 2010. — Т. 17,
№ 6. — С. 72–79.
4. Журавская Т. А., Левин В. А. Исследование некоторых способов стабилизации детонационной волны в сверхзвуковом потоке // Механика жидкости и газа. — 2012. — № 6. —
С. 126–136.
5. Импульсные детонационные двигатели / Под ред. д.ф.-м.н. С. М. Фролова. — М.:
ТОРУС ПРЕСС, 2006. — 592 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
С ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ
ПРИ ОБТЕКАНИИ СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОТОКОМ НАГРЕТОЙ РАМПЫ
А. В. Глушнева1,2 , А. С. Савельев1,2 , Э. Е. Сон1,2
1

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

Введение. Взаимодействие пограничного слоя и ударной волны имеет место
на конструкции сверхзвуковых летательных аппаратов, где может привести к существенному изменению картины течения, в частности вызвать отрыв потока. На
настоящий момент для ламинарного пограничного слоя определены основные параметры, оказывающие существенное влияние на процесс. Для небольших углов
отклонения потока α определены основные соотношения [1], определяющие значение критического давления за скачком, при котором начинается отрыв потока, и
длину зоны отрыва потока (от начала отрыва потока до повторного присоединения):
r

ReL
LS
C pIII − pinc ,
= KK
δ1,L
pI
M3I
pinc − p1
1
2
2
= γM1 P[cf /(M1 − 1)1/2 ]1/2 ,
p1
2

(1)
(2)

где PIII — давление за основным скачком уплотнения, PI — давление за скачком на передней грани плоскости, Pinc — давление на стыке клина и плоскости,
при котором появляется отрыв пограничного слоя. C = (µw /µ∞ )(T∞ /Tw ) — параметр Чапмана–Рубезина. Приведенные соотношения получены в предположении
адиабатичности стенки, что не соответствует реальным условиям полета, так как
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поверхность аппарата греется из-за трения. Температура поверхности существенно влияет на взаимодействие пограничного слоя со скачком уплотнения, поэтому
важно приблизить температуру лабораторного макета к температуре летательного
аппарата в условиях полета. Подогрев макета может осуществляться внутренним и
внешним способами. Внутренний подогрев модели обеспечивает более однородное
распределение температур по поверхности макета. Целью настоящей работы является исследование влияния температуры поверхности на взаимодействие ударной
волны с пограничным слоем.
Экспериментальная установка. Во время эксперимента модель закреплена на
выходе из сопла сверхзвуковой трубы с числом Маха, равным 2. Модель представляет две стальные пластины, которые крепятся на специальных рельсах под углом
друг к другу. Таким образом, что первая пластина располагается параллельно
потоку, а вторая — под углом к нему. Нагрев осуществляется с помощью трех
электрических элементов, расположенных внутри пластин. Нагревательный элемент представляет собой спираль из нихромовой проволоки, находящуюся внутри
канавок с жаропрочным диэлектриком. Положение канавок обеспечивает равномерный нагрев поверхности пластины таким образом, что бы на каждой пластине
выделялась 3 кВт. Система визуализации состоит из теневого прибора ИАБ-451
с подсветкой флэш-лампой. Съемка осуществляется скоростной камерой Photron
FASTCAM SA4 (8) с размером матрицы камеры 1024 × 1024 пикселя.
Результаты. Были проведены эксперименты с обтеканием нагретой и теплоизолированной поверхности рампы с углами наклона 20, 23, 26, 28, 30. На шлирен-фотографиях (рис. 1) отмечены скачок уплотнения в точке отрыва пограничного слоя, скачок уплотнения в точке присоединения пограничного слоя и ударная волна на пластине.

Рис. 1. Картины течения для углов наклона рампы 20, 23, 26, 28, 30

По Шлирен-фотографиям потока был определен угол скачка уплотнения на оторвавшемся пограничном слое и длина зоны оторвавшегося потока в пограничном
слое. В ходе исследования было установлено, что увеличение мощности нагрева
поверхности приводит к увеличению длины отрыва для заданного угла наклона.
1. Katzer E. On the lengthscales of laminar shock/boundary layer interaction // J. Fluid
Mech. — 1989. — V. 206. — P. 477–496.
2. Bleilebens M., Olivier H. On the influence of elevated surface temperatures on hypersonic
shock wave/boundary layer interaction at a heated ramp model // Shock Waves. — SpringerVerlag, 2006. — V. 15. — P. 301–312.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ МЕТАНА НА ДИФФУЗИОННОЕ
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ ВОДОРОДА ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ИСТЕЧЕНИИ
С. В. Головастов, В. М. Бочарников
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Добавляя в водород небольшие количества других газов можно сильно замедлить диффузионное самовоспламенение, если задержка воспламенения этих
газов значительно превышает задержку воспламенения неразбавленного водорода.
Принимая во внимание тот факт, что динамика горения в импульсной струе преимущественно определяется эволюцией контактной поверхности и длительностью
взаимодействия ударно-волновой системы с границами области [1, 2], можно предположить, что даже небольшое изменение задержки воспламенения может сильно
изменить характер процесса, например, погасить горение.
В данной работе определено влияние примесей метана на диффузионное самовоспламенение водорода. Показано что с увеличением доли метана увеличивается и задержка воспламенения. При этом зависимость задержек воспламенения
от длительности раскрытия диафрагмы остается монотонной хотя и имеет ярко
выраженный нелинейный характер.
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 подробно описана в [3].
Сжатая водородно-метановая смесь из баллона заполняет камеру высокого давления. При достижении необходимого давления диафрагма рвется, и смесь истекает в канал, заполненный воздухом, формируя ударную волну, проходящую по
каналу. Фронт пламени появляется на контактной поверхности.

Рис. 1. Зависимость задержек воспламенения водородно-метановой смеси от длительности раскрытия диафрагмы

Рис. 2. Зависимость задержек воспламенения водородо-метановой смеси от
начального давления

На рис. 1 показана зависимость задержек воспламенения водородно-метановой
смеси от длительности раскрытия диафрагмы. Увеличение объемной доли метана α
в смеси с водородом приводит к значительному и нелинейному росту задержек воспламенения несмотря на одинаковый диапазон начальных условий (длительность
раскрытия диафрагмы).
На рис. 2 показана зависимость задержек воспламенения водородно-метановой
смеси от начального давления. Увеличение доли метана в смеси приводит к значи-
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тельному и нелинейному росту задержек воспламенения несмотря на одинаковый
диапазон начального давления.
На основании анализа приведенных выше графиков было сделано предположение, что помимо теплового механизма ингибирования горения, возможно, имеет
место и кинетический механизм. Роль кинетического механизма исследована с
использованием вычислительного пакета FLUENT.
1. Bocharnikov V. M., Golovastov S. V. // Physics of extreme states for matter. — Elbrus,
2012. — P. 70–72.
2. Golovastov S. V., Bocharnikov V. M. // Int. Journ. of Hydr. Energy. — 2012. — V. 37,
I. 14. — P. 10956–10962.
3. Головастов С. В., Бочарников В. М., Бакланов Д. И., Голуб В. В. // Материалы XVII
международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным
системам, 2011. — С. 519–521.

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДЕТОНАЦИИ
В КАНАЛАХ СУБКРИТИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА *
В. В. Голуб, С. В. Головастов, К. В. Иванов, Д. И. Бакланов ,
М. Ф. Иванов, А. Д. Киверин
ОИВТ РАН, Москва, Россия

На сегодняшний день процессы, происходящие в ускоряющемся пламени и
волне детонации в каналах, хорошо описываются существующими моделями и
позволяют производить расчет параметров на фронте детонационной волны с достаточной точностью только в тех случаях, когда диаметр канала больше размера
детонационной ячейки.
На пути использования узких каналов для сокращения преддетонационного
расстояния встают проблемы, связанные с отклонением процесса ПГД от классического сценария [1]. Исследуя детонационные пределы в тонких трубках для разбавленных смесей и смесей, состоящих только из окислителя и горючего, авторы
работы [2] сделали вывод о том, что уменьшение скорости детонационной волны и,
как следствие, ее затухание вызываются в основном трением и потерями энергии
в стенки трубки.
При переходе к малым масштабам, когда диаметр канала становится порядка характерного размера детонационной ячейки, возникает ряд явлений, которые
невозможно детально объяснить в рамках существующих теорий. Для их корректного описания необходимо применять модели, учитывающие трехмерный характер
происходящих процессов и которые на сегодняшний момент еще окончательно не
разработаны.
Эксперименты проводились на стенде с диаметром канала 3 мм и общей длиной более 600 мм. Конструкция форкамеры позволяла изменять длину форкамеры
от 3 до 34 мм и ее внутренний диаметр от 10 до 26 мм. Смесь поджигалась электрическим разрядом с энергией разряда 0,1 Дж. При использовании стехиометрической водородно-воздушной смеси в диапазоне энергии, выделяющейся в форкамере
при сгорании смеси от 10 до 28 Дж зависимость преддетонационного расстояния
имеет линейный характер. Энергия изменялась за счет изменения начального дав*

Работа выполнена при поддержке Президиума РАН «Горение и взрыв».
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ления смеси и объема форкамеры. Дальнейшее увеличение дополнительной энергии практически не оказывает влияния на преддетонационное расстояние.
Для 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. Коэффициенты переноса и
уравнения состояния рассчитывались по экспериментальным таблицам для реальной газообразной смеси. Для расчета химической кинетики применялась редуцированная схема окисления водорода, состоящая из 9 реакций и дающая хорошее
согласие по термодинамическим и кинетическим параметрам горения.
Внутри форкамеры непрерывно на протяжении всего процесса наблюдается интерференция ударных и акустических волн в объеме с фронтом пламени, разделяющем две области с различной плотностью и скоростью звука (рис. 1).

Рис. 1. Распределение давления при поджиге водородно-кислородной смеси в форкамере

Предложен безразмерный критерий ГИБ, характеризующий эффективность
форкамеры:
t L
E
ГИБ = хим гор ,
Eкр tинд D

где Eхим — энергия горючей смеси запасенная в форкамере, Eкр — энергия, необходимая для возникновения трехмерной детонации в месте поджига, tгор — время
полного сгорания горючей смеси в форкамере, tинд — время индукции горючей
смеси, L — длина форкамеры, D — диаметр форкамеры.

Рис. 2. Преддетонационное расстояние при трех сценариях распространения горения в
узком канале с форкамерой в зависимости от критерия ГИБ

Обнаружено, что переход горения в детонацию может происходить по нескольким сценариям, причем реализация того или иного из них определяется безразмерным критерием ГИБа (рис. 2).
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Заключение.
1. Экспериментально осуществлен переход горения в детонацию в водородновоздушной и метано-кислородной смеси смеси в канале диаметром меньше критического диаметра распространения стационарной детонации Чепмена–Жуге.
2. Предложен универсальный критерий эффективности форкамеры в процессах
перехода горения в детонацию в узких каналах.
1. Hsu Y. C., Chao Y. C. // Proc. of the 22nd International Colloquium on the Dynamics of
Explosions and Reactive Systems, Minsk, Belarus, 2009.
2. Camargo A., Ng H. D., Chao J., Lee J. H. S. // Proc. 22nd Int. Colloquium on the Dynamics
of Explosions and Reactive Systems. Minsk, Belarus, 2009.

О ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЕ ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
А. М. Гришин, А. Н. Голованов, В. И. Зинченко, К. Н. Ефимов, А. С. Якимов
ТГУ, Томск, Россия

На основе публикаций [1, 2] даются постановка и численное моделирование
задачи входа тел с гиперзвуковой скоростью в плотные слои атмосферы. Используется оригинальный итерационно-интерполяционный метод [1] и результаты экспериментальных исследований. Исследуется вопрос о входе тел в плотные слои
атмосферы со сверхзвуковой скоростью при наличии вдува через пористую полусферическую оболочку.
Представленная в докладе физико-математическая модель позволяет оценить
требования к параметрам комбинированной тепловой защиты, которая обеспечивает ограничение температуры в окрестности лобовой части гиперзвукового аппарата.
На рисунках 1 и 2 представлены зависимости Tw в завесной зоне по окружной
координате η вблизи плоскости сопряжения сфера–конус s = s1 на конической части и на периферийной части конуса s = sk .
Проведенные расчеты показали, что для удержания температуры внешней поверхности затупления Tw ≤ T∗ на всей траектории полета в случае пористой стали
требуется суммарный расход газа-охладителя в два раза больший, чем для случая
пористой меди. Этот результат объясняется слабым перетеканием тепла в стальном
затуплении из-за его низкой теплопроводности. Вследствие этого тепловая нагрузка сосредотачивается в области прилегающей к внешней поверхности обтекаемого
тела и к области сопряжения сферической и конической частей тела в отличие от
случая затупления из меди, когда происходит распределение тепловой нагрузки по
всему объему затупления.
Однако для случая пористой меди из-за уменьшения вдува газа-охладителя
вследствие большей скорости роста вязкости фильтрующего потока и снижения
в результате этого эффекта тепловой завесы (рис. 1) температура поверхности в
завесной зоне для s = sk выше на 120 К на наветренной и на 370 К на подветренной стороне в плоскости симметрии течения, чем температура для затупления из
стали.
В плоскости s = s1 реализуется кинетический режим: Tw < 1600 К (рис. 2) протекания термохимического разрушения поверхности, а в плоскости s = sk — диффузионный: Tw > 1600 К (рис. 2).
В медном затуплении в силу высокой теплопроводности для поддержания
Tw ≤ T∗ необходим меньший расход газа-охладителя. В этом случае на перифе-
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рийной части конуса при t > 6 с на наветренной стороне, где эффект тепловой
завесы слабее, в самых напряженных сечениях η = 0–90◦ может достигаться
режим сублимации Tw > 3500 К (см. сплошные кривые 4–6 на рис. 2).

Рис. 1. Распределения температуры поверхности в плоскости сопряжения сфера–конус для различных моментов времени от окружной координаты

Рис. 2. Распределения температуры поверхности на периферии конической части
s = sk для различных моментов времени от
окружной координаты. Кривая 1 соответствует изотерме 1000 К

Анализ температурных профилей, представленных на рис. 1, позволяет сделать
вывод о потенциальной возможности путем интенсивного вдува охлаждающего
газа добиться неразрушения сферического затупления из металлов Tw ≤ T∗ . В периферийной области конуса наблюдается термохимическое разрушение материала
стенки.
Представленная модель позволяет оценить требования к параметрам комбинированной тепловой защиты, обеспечивающим непревышение критической температуры сферического затупления, выполненного из пористых металлических материалов.
При данном способе активной тепловой защиты необходимо уделить внимание
выбору таких материалов, которые обладают наиболее низким гидравлическим
сопротивлением фильтрующему охлаждающему потоку в порах в комбинации с
высокой теплопроводностью.
1. Гришин А. М., Зинченко В. И., Ефимов К. Н., Субботин А. Н., Якимов А. С. Итерационно-интерполяционный метод и его приложения. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. —
320 с.
2. Гришин А. М., Голованов А. Н., Зинченко В. И., Ефимов К. Н., Якимов А. С. Математическое и физическое моделирование тепловой защиты. — Томск: Изд-во Том. ун-та,
2011. — 358 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВИХРЕВОМ
ТУРБОСТАРТЕРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ
Ю. А. Гришин, И. В. Москалев
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Для пуска автотракторных двигателей применяются преимущественно электростартерные системы, обладающие рядом существенных недостатков. В частности,
падение силы тока при понижении температуры окружающей среды, высокая стоимость материалов (в связи с использованием большого количества цветных металлов), высокая масса, отрицательно сказывающаяся на экономичности транспортного средства. Перспективным является использование пневмотурбостартерных систем. Существующие конструкции также обладают рядом недостатков, в частности
высокая шумность или необходимость в использовании массивных и сложных (дорогих) редукторов с понижающим передаточным числом. Вышеупомянутых недостатков лишен рассматриваемый в данной работе вихревой турбостартер.
В турбине (рис. 1) реализуется сложное закрученное течение [1], газ многократно взаимодействует с многочисленными лопатками рабочего канала на роторе, за
счет чего достигается высокий КПД и низкая, по сравнению с турбинами традиционных конструкций, частота оборотов.
Не представляется возможным и экономически оправданным экспериментальное исследование столь сложного закрученного течения. С развитием вычислительной техники появляется возможность моделировать такие процессы с высокой и достаточной степенью точности. При этом, средства визуализации, предоставляемые
современными программами для моделирования газо- и гидродинамики, позволяют
наглядно представлять особенности газодинамических процессов в таких сложных
устройствах, как вихревая турбина. Данный факт существенно упрощает понимание процессов в конкретных устройствах по сравнению с экспериментальными
методами исследования.

Рис. 1. Графическое представление
части рабочего объема вихревой
турбины

Рис. 2. Векторы сорости в области впускных сопел турбостартера

Численное моделирование турбостартера производилось с помощью отечественного программного комплекса FlowVision. Данный комплекс позволяет эффективно
использовать возможности параллельных вычислений. Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М. В. Ломоносова [2]. Для каждого расчета использовались 32 или 64 процессора.
В ходе выполнения работы получено хорошее совпадение с результатами экспериментов, продемонстрированы поля скоростей, давлений и температур в объеме
турбины, выработаны рекомендации по моделированию устройств данного типа.
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1. Гришин Ю. А., Москалев И. В., Лепеха А. И. Численное моделирование течения в газодинамических диодах // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. —
2012. — № 2. — С. 13–18.
2. Воеводин Вл.В., Жуматий С. А., Соболев С. И., Антонов А. С., Брызгалов П. А., Никитенко Д. А., Стефанов К. С., Воеводин Вад.В. Практика суперкомпьютера «Ломоносов» // Открытые системы. — М.: Издательский дом «Открытые системы», 2012.

ДИНАМИКА И АКУСТИКА ДИСПЕРСНЫХ СРЕД.
ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ *
Д. А. Губайдуллин
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований
волновой динамики и акустики дисперсных сред. Рассмотрены волновые процессы
в газокапельных смесях и пузырьковых жидкостях. Ранее ряд проблем был рассмотрен в [1–15].
Развита теория распространения слабых волн в парогазовых полидисперсных
капельных и пузырьковых средах. Представлены математические модели, получены дисперсионные соотношения, изучены высоко- и низкочастотные асимптотики
коэффициента затухания, обсуждаются области применимости развитых теорий.
Исследован эффект немонотонной зависимости затухания возмущений от концентрации капель и концентрации пара, немонотонная зависимость диссипации волн
от радиуса пузырьков. Для случая смеси воздуха с паром, каплями воды и частицами песка рассчитаны дисперсионные кривые и распространение импульсных
возмущений. Установлено, что наличие загрязняющих примесей (например, частиц
песка) существенно влияет на динамику слабых волн в воздушных туманах. Для
случая смеси воды с паровоздушными пузырьками и пузырьками гелия или углекислого газа рассчитаны дисперсионные кривые и динамика слабых импульсов
давления. Показано, что замена части паровоздушных пузырьков в монодисперсной пузырьковой смеси с фазовыми переходами на пузырьки с инертным гелием
может приводить к существенному увеличению затухания волн в низкочастотной
области частот. Показано хорошее согласие развитых теорий с опубликованными
экспериментальными данными других авторов.
Исследованы нелинейные колебания аэрозолей и динамика частиц в трубах в
ударно- и безударно волновом режимах. Установлен резонансный характер осаждения капель от частоты акустического поля и возможность эффективного акустического осаждения наиболее проблемных субмикронных капель.
Получена формула для суммарной силы, действующей на сферическое включение с учетом сжимаемости несущей фазы и включения. Выведена формула для
частоты, при переходе через которую суммарная сила меняет направление. Предложена диаграмма влияния частоты и отношения невозмущенной плотности несущей
фазы к плотности включения на направление дрейфа.
1. Губайдуллин Д. А. Динамика двухфазных парогазокапельных сред. — Казань: Изд-во
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ВЫНУЖДЕННЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ АЭРОЗОЛЯ В ТРУБАХ
В БЕЗУДАРНО-ВОЛНОВОМ РЕЖИМЕ *
Д. А. Губайдуллин, Р. Г. Зарипов, Л. А. Ткаченко
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Проблема исследования нестационарных и нелинейных волновых процессов
в дисперсных системах является одной из актуальных и фундаментальных за*
Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Российской федерации для государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант
НШ-834.2012.1), по программе ОЭММПУ РАН (№ 13 ОЭ), при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 13-01-00135) и в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг. (соглашение № 14.В37.21.0644).

D. Механика жидкости, газа и плазмы

555

дач теплофизики и механики многофазных сред [1–3]. При этом значительный
интерес представляет исследование волновых процессов в нелинейных режимах,
которые характеризуются появлением разрывных колебаний, крупномасштабных
вихрей [4], а также коагуляцией взвешенной фазы [5, 6]. Нелинейные колебания
аэрозолей вблизи первой собственной частоты в ударно-волновом режиме изучаются в экспериментальных работах [7–9], в [10] исследуется случай колебаний
вблизи вдвое меньшей частоты (субгармонический резонанс), а в [11] рассмотрен
безударно-волновой режим колебаний аэрозоля на первой собственной частоте.
Целью данной работы является исследование вынужденных нелинейных колебаний аэрозоля в трубах с различными условиями на концах в безударно-волновом
режиме вблизи первой собственной частоты.
Продольные установившиеся колебания аэрозоля в кварцевой трубе длиной
1,06 м и внутренним диаметром 0,0365 м создаются плоским поршнем. Он приводится в движение вибростендом TV51075 (TIRA). Труба удерживается в вертикальном положении при помощи стяжек. Управление вибростендом осуществляется с помощью программного модуля SineVIEW (VR610), установленного на компьютер, посредством пьезоэлектрического акселерометра 4513-001 (Bruel & Kjaer)
и контроллера VR8500-1 (Vibration Research Corporation). Для замера давления используется пьезоэлектрический датчик давления 8530С-15 с трехканальным мостовым усилителем напряжения ENDEVCO 136 (Bruel&Kjaer) и цифровой осциллограф DSO 3062A (AgilentTechnologies). Светопроницаемость аэрозоля измеряется
люксметром марки АТТ–1505 фирмы Актаком. На стяжке перпендикулярно трубе
размещен источник света (лазер) с дистанционным управлением, длиной волны
630 нм и мощностью 0,16 Вт. Лазер устанавливается так, чтобы сквозь аэрозоль
свет попадал в центр светочувствительного датчика люксметра. Аэрозоль с капелями диаметром 0,83 мкм [10] создается при помощи аэрозольного генератора
АТМ 225 (TOPAS) из ди-этил-гексил-себоката (C26 H5 O4 ).
Получены зависимости колебаний давления и числовой концентрации капель
аэрозоля от времени при различных значениях амплитуды смещения поршня на
наблюдаемой резонансной частоте равной 160,7 Гц для закрытой трубы и 78,6 Гц
для открытой трубы. Во всех случаях с течением времени числовая концентрация капель монотонно уменьшается. В закрытой
трубе это связано с коагуляцией и осаждением капель аэрозоля на стенках трубы. В
открытой трубе помимо коагуляции и осаждения капель происходит также частичный
выброс аэрозоля из открытого конца трубы
в виде пульсирующей струи. Время изменения числовой концентрации в закрытой трубе
есть время коагуляции и осаждения аэрозоля, а в открытой трубе — время просветле- Рис. 1. Зависимость времени коагуляния аэрозоля. При естественном осаждении ции и осаждения (I) и просветления
наблюдается плавное уменьшение концентра- (II) аэрозоля от частоты колебаний: лиции аэрозоля во времени и время процесса ния — полиномиальная аппроксимация
в 2–4 раза и 6–12 раза больше, чем при наличии колебаний в закрытой и открытой трубах, соответственно. С увеличением
амплитуды рассматриваемый процесс ускоряется. Это связано с тем, что при малых амплитудах смещения поршня колебания среды подчиняются гармоническому
закону. С ростом амплитуды размах колебаний давления увеличивается. При этом
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в закрытой трубе наблюдается деформация формы волны давления, а в открытой
трубе эпюры колебаний давления сохраняют форму близкую к гармонической. На
рис. 1 представлены зависимости времени коагуляции и осаждения аэрозоля для
закрытой трубы и времени просветления аэрозоля для открытой трубы от частоты
колебаний для амплитуды смещения поршня l = 0,3 мм. Наблюдается немонотонный характер зависимостей времени коагуляции и осаждения и времени просветления от частоты колебаний с минимумом на резонансной частоте. Можно отметить,
что время просветления аэрозоля в открытой трубе примерно в 1,5 раза меньше,
чем время коагуляции и осаждения аэрозоля в закрытой трубе. Это связано с тем,
что в открытой трубе часть аэрозоля выбрасывается в окружающую среду.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В ПАРОГАЗОЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМАХ *
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ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

В настоящее время большой интерес вызывают исследования волновой динамики дисперсных сред. Теоретическому исследованию распространения гармонических возмущений в парогазожидкостных системах посвящено значительное количество работ. Различные проблемы акустики газовзвесей и смесей жидкостей с
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пузырьками газа или пара рассмотрены в известной монографии [1]. Влияние полидисперсного состава и фазовых превращений на эволюцию слабых импульсных
возмущений в парогазокапельных средах рассмотрено в [2]. В [3] для смеси жидкости с газовыми пузырьками получена дисперсионная зависимость волнового числа
от частоты колебаний и теплофизических свойств фаз, показана необходимость
учета сжимаемости несущей фазы для задач акустики пузырьковых жидкостей.
В [4] представлены результаты теоретического изучения распространения звуковых
возмущений в смесях жидкости с парогазовыми пузырьками при учете межфазного
диффузионного массообмена, получено дисперсионное соотношение. Особенности
распространения плоских, цилиндрических и сферических волн малой амплитуды
в парогазокапельных смесях с твердыми частицами проанализированы в [5, 6]. В
работе [7] исследовано распространение акустических волн в двухфракционных
смесях жидкости с парогазовыми и газовыми пузырьками различных размеров и
разного состава с фазовыми превращениями в одной из фракций.
Парогазокапельные смеси. Различие размеров включений и теплофизических
параметров фракций приводит к возникновению двух максимумов для зависимости
декремента затухания на длине волны на характерных значениях безразмерных
частот ωτva ≈ 1 и ωτvl ≈ 1 (рис. 1, а). В смеси воздуха с паром, каплями воды и
частицами песка радиусов ra = 10−6 м и rl = 10−5 м соответственно, затухание импульса будет больше, чем для монодисперсной газовзвеси с частицами песка того
же радиуса ra = 10−6 м и меньше, чем для смеси воздуха с паром и каплями воды
радиуса rl = 10−5 м, при неизменном общем массовом содержании дисперсной фазы
m = 0,4 (рис. 1, б). Для смеси воздуха с паром, каплями воды и частицами песка
так же, как и для смеси пара и газа с каплями наблюдается значительное изменение
формы импульса из-за дисперсии скорости звука и диссипации возмущений. Таким
образом, наличие загрязняющих примесей (например, частиц песка) существенно
влияет на динамику слабых волн в воздушных туманах.

Рис. 1. Зависимость декремента затухания на длине волны от безразмерной частоты колебаний (а) и эволюция импульсного возмущения гауссовой формы (б) в смеси воздуха
с паром, каплями воды и частицами песка (1), монодисперсной газовзвеси с частицами
песка (2) и смеси воздуха с паром и каплями воды (3)

Пузырьковые жидкости. Двухфракционность состава дисперсной фазы смеси
жидкости с парогазовыми пузырьками приводит к появлению двух локальных максимумов в зависимости коэффициента затухания от частоты (рис. 2, а, кривая 1),
в отличие от случая монодисперсной смеси жидкости с пузырьками (кривые 2 и 3).
Это обусловлено различием значений резонансных частот собственных колебаний
пузырьков каждой из фракций. Замена части парогазовых пузырьков в монодисперсной смеси с фазовыми переходами на пузырьки газа с другими теплофизически-
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Рис. 2. Зависимость коэффициента затухания от частоты колебаний: а — для двухфракционной смеси воды с паровоздушными пузырьками и пузырьками гелия с водяным паром
(1), монодисперсных смесей воды с паровоздушными пузырьками (2) и пузырьками гелия
с водяным паром (3); б — для монодисперсных смесей воды с паровоздушными пузырьками (1), с паровоздушными пузырьками и пузырьками углекислого газа с водяным паром (2),
с паровоздушными пузырьками и пузырьками гелия с водяным паром (3)

ми свойствами может приводить в низкочастотной области как к уменьшению, так
и к увеличению коэффициента затухания в зависимости от сорта газа (рис. 2, б).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДВОДА МАССЫ
В РЕАГИРУЮЩИЕ СТРУИ ГАЗА
О. Л. Демидова
МАИ, Москва, Россия

История управлением процессом горения насчитывает более 100 лет. Появление идеи впрыска воды в двигатель внутреннего сгорания возникло сразу же с
его изобретением. С этой точки зрения большой практический интерес должны
представлять расчеты параметров течения высокотемпературного реагирующего
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газа с дозированным подводом воды в прикорневую зону факела. Заметим, что
впрыскиваемая вода играет роль не только охладителя, но и является химически
активным веществом, так что образующиеся при диссоциации радикалы H и OH
влияют на формирование факела горения. Для газовых горелок энергетических
установок типа «труба в трубе» наиболее простым технологическим решением считается подвод воды или паров воды через форсунки, установленные в предтопочной
камере. При этом впрыск осуществляется в однородную подогретую смесь топлива
и окислителя.
Для решения поставленной задачи традиционно используются параболизованные уравнения Навье–Стокса с присоединенными к ним уравнениями сохранения
массы химических компонент, одинаково пригодные для расчета внешних и внутренних течений. Дополнение турбулентного горения средствами, моделирующими
изменение объема произвольного вещества, позволяют в полной мере оценить возможные нарушения процесса перемешивания и процесса химического взаимодействия газовых потоков.
Результаты расчетов параметров смешения спутных струй реагирующего газа при различных значениях доли вводимого вещества сравниваются с аналогичным течением без добавления присадки. Из сравнения значений температуры
видно, что локальный впрыск воды на кромке форсунки уменьшает температуру фронта пламени не более чем на 5 % при доле впрыска до 25 %. При этом
прочие газодинамические характеристики струи (скорость, плотность) остаются
практически без изменения. На фоне относительно малого влияния на динамику потока массы вводимого вещества, концентрации некоторых компонентов смеси претерпевают значительные изменения. Так, например, концентрация NO на
начальном участке факела горения образуется примерно в два раза медленнее
по сравнению с потоком газа, не имеющего присадки. Дальнейшее увеличение
доли волы в топливе до 50 % ведет не только к снижению концентрации NO,
но и к уменьшению температуры фронта пламени примерно на 10 % и, следовательно, потока в целом, что может влиять на энергетические характеристики
факела.
При сдвиге зоны впрыска к оси струи пары воды попадают в зону интенсивно
протекающих химических реакций тогда, когда большая часть свободных атомов
кислорода вступила в реакции окисления. В этом случае на начальном участке
факела образование токсичного окисла NO происходит с большей скоростью по
сравнению с вариантом впрыска воды на кромке форсунки. При попадании паров
воды в зону горения, фронт пламени теряет ярко выраженный максимум и заменяется областью равных температур (перераспределение температуры не превышает
7–10 %). Затем образование окиси азота резко сокращается. В результате такой
организации процесса горения токсичности струи несколько выше, чем в предыдущем варианте.
Сужение кольца впрыска воды, например, в два раза при одновременном увеличении расхода паров воды через сечение также в два раза приводит к тому, что
уменьшается не только токсичность факела, но и интенсивно снижается температура факела.
Итак, расчеты показали, что при дополнительном вводе паров воды в зону
горения можно добиться снижения выброса в атмосферу токсичных компонент. В
связи с тем, что энергетические характеристики факела горения и темп образования токсичных компонентов зависят не только доля вводимого вещества, но и от
зоны впрыска присадки, для получения оптимальных режимов работы конкретного
сжигающего устройства необходимо варьировать и эти параметры.
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О ВЛИЯНИИ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ
НА ПАРАМЕТРЫ НЕРАВНОВЕСНОГО ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ
А. Е. Дешко
ИТМ НАНУ и ГКАУ, Днепропетровск, Украина

Экспериментальная отработка высокотемпературных неравновесных термогазодинамических процессов, широко распространенных в различных технических
устройствах, требует значительных материальных, временных затрат и наличия
современной экспериментальной базы. Численное моделирование в сочетании с
экспериментальными исследованиями позволяет значительно сократить материальные и временные затраты.
Известно, что при горении плохо перемешанной газовой смеси влияние турбулентных пульсаций концентраций и температуры на характеристики неравновесного течения может быть очень значительным. Поэтому при численном моделировании турбулентных неравновесных течений на основе осредненных уравнений
Навье–Стокса пульсации температуры и концентраций должны быть учтены в
процессе расчета.
При численном моделировании внутренних турбулентных неравновесных течений в настоящее время широко применяются упрощенные уравнения Навье–
Стокса. Их использование в тех случаях, когда принятые при построении модели
допущения выполняются, является более целесообразным, чем применение полных
уравнений Навье–Стокса. В настоящей работе для моделирования неравновесного
дозвукового течения в плоском или осесимметричном канале используется модель
«узкого канала», которая позволяет при помощи высокоэкономичных маршевых методов адекватно описать турбулентное неравновесное течение в канале при условии
постоянства статического давления в поперечном сечении канала. Рассматривается
задача о горении расчетной дозвуковой струи пропана, истекающей в спутный
дозвуковой поток воздуха в осесимметричном канале постоянного поперечного
сечения [1].
Для моделирования турбулентности используются дифференциальные однопараметрические модели турбулентности «νt − 90» [2] и SALSA [3], позволяющие
учесть влияние пограничного слоя, образующегося на внутренних стенках канала,
на характеристики процесса смешения и горения. Кинетическая модель горения
углеводородного топлива (пропана C3 H8 ) в кислороде воздуха описывается при помощи сложной одностадийной реакции, задаваемой стехиометрической брутто-формулой [4, 5]. Расходы воздуха и горючего определяются исходя из условия, что в
начальном сечении канала α0 > 1, где α0 — степень избытка окислителя, равная отношению массы воздуха, подаваемого в начальном сечении, к массе воздуха, соответствующей стехиометрии, при заданных параметрах течения во входном сечении.
Оценка влияния турбулентных пульсаций концентраций компонент на параметры горения проведена при помощи алгебраической модели [6], которая учитывает уменьшение скорости химической реакции из-за отсутствия в достаточ-
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ном количестве какого-либо из компонентов реакции вследствие турбулентных
пульсаций. Масштаб турбулентности, используемый при нахождении дисперсий
концентраций, определяется при помощи полученного в результате расчета поля турбулентной вязкости [1]. Рассматривается несколько способов определения
масштаба турбулентности, использование которых оказывает различное влияние
развитие процесса горения.
Исследуется два типа воспламенения: первый — самовоспламенение при взаимодействии холодной струи с горячим спутным потоком; второй — принудительное
воспламенение в результате поджига газовой смеси в области смешения холодных
струи и спутного потока.
В случае подачи струи горючего в спутный поток горячего воздуха воспламенение начинается в области смешения, там, где достигается стехиометрическое
соотношение окислителя и горючего и статическая температура превышает температуру воспламенения пропана. При этом происходит резкое выделение тепла и
падение давления. Затем интенсивность горения определяется скоростью поступления окислителя в зону горения. Догорание происходит на оси канала, о чем
свидетельствует смещение максимума температуры в расчетах к оси канала. После выгорания горючего (расчет с избытком окислителя) происходит постепенное
выравнивание параметров по сечению канала. При расчете неравновесного течения
с учетом турбулентных пульсаций концентраций наблюдается задержка воспламенения горючего. Процесс горения начинается позже, но при этом протяженность
области горения уменьшается, что связано со смещением начала воспламенения
вниз по потоку и увеличением массовой доли подготовленной смеси.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что пульсации концентраций оказывают значительное влияние на параметры течения на участке воспламенения и горения неравновесной газовой смеси. При самовоспламенении неравновесной газовой смеси учет пульсаций концентраций приводит к задержке воспламенения, уменьшению протяженности области горения и интенсивности горения.
В случае подачи воздуха и горючего при нормальных условиях самовоспламенения смеси не происходит. Для инициирования процесса горения используется
принудительное воспламенение (поджиг), которое осуществляется в потоке на высоте кромки сопла в заданном сечении x = xpodz .
При расчете без учета пульсаций концентраций в результате поджига вследствие протекания химических реакций происходит резкое увеличение статической
температуры, концентраций продуктов реакции, уменьшение концентраций горючего и окислителя. Учет влияния турбулентных пульсаций на скорость химической
реакции в зависимости от параметров поджига может приводить в расчетах к
затуханию процесса горения, и как следствие неполному сгоранию топлива и, соответственно, меньшему выделению тепла, уменьшению статической температуры в
потоке и концентраций продуктов реакций.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что моделирование пульсаций концентраций компонент неравновесной газовой смеси при расчете турбулентного неравновесного течения оказывает значительное влияние на
параметры течения на участке воспламенения и горения. Это приводит к задержке
воспламенения, уменьшению интенсивности и протяженности области горения.
При определенных соотношениях параметров пульсации концентраций могут приводить к затуханию процесса горения и неполному сгоранию топлива. Поэтому
при проведении численного моделирования турбулентных неравновесных течений
в рамках осредненных уравнений Навье–Стокса турбулентные пульсации должны
быть учтены в процессе расчета.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОПРЯЖЕННЫХ ЗАДАЧАХ
АЭРОГАЗОДИНАМИКИ И ТЕПЛОФИЗИКИ
КОМПОЗИТНЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ *
Ю. И. Димитриенко, А. А. Захаров, М. Н. Коряков, Е. К. Сыздыков
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В настоящее время ведущими странами проводятся научно-исследовательские и
экспериментальные работы, направленные на создание летальных аппаратов (ЛА),
которые способны осуществлять продолжительный полет с гиперзвуковой скоростью в атмосфере Земли. Хорошо известны разрабатываемые в США аппараты
WaveRider, X-43, HyFly. Ключом к нахождению оптимальных конструктивных
форм и материалов теплозащитного покрытия перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) являются новые численные алгоритмы и специализированное программное обеспечение, способные с максимальной эффективностью
задействовать доступные вычислительные ресурсы современных суперкомпьютерных систем.
В работе предложен новый алгоритм сопряженного решения задачи аэротермодинамики и внутреннего теплообмена, разработаны автоматизированные программные модули для численной реализации этого алгоритма и проведено их тестирование на модельной конструкции высокоскоростного летательного аппарата.
Алгоритм основан на прямом численном моделировании задачи газовой динамики с использованием модели трехмерного пограничного слоя [1] и специального
численного алгоритма решения уравнения теплопроводности в конструкции летательного аппарата [2]. В предложенном подходе используются конечно-объемные и
конечно-разностные схемы высокого порядка точности с малой схемной диффузией
[3–6]. Разработанные численные методики обладают свойством геометрического
*
Исследования выполнены при частичной поддержке грантов Президента РФ МК-3218.2013.8
и МК-3150.2012.8. Результаты моделирования были получены с использованием суперкомпьютера СКИФ МГУ «Чебышев».
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параллелизма, реализованы с использованием кроссплатформенных библиотек и
предназначены для выполнения на суперЭВМ.
Рассмотрим носовую часть конструкции ЛА, обтекаемую гиперзвуковым газовым потоком. Будем рассматривать три характерные области: V1 — область высокоскоростного течения идеального нетеплопроводного газового потока, где имеет
место система уравнений Эйлера, V2 — область пограничного слоя, в котором
решаются полные динамические уравнения Навье–Стокса для вязкого теплопроводного газа и V3 — область, соответствующая стенке конструкции ЛА, в которой
рассматривается уравнение теплопроводности:
ρ s cs

∂θ
= λs ∆θ,
∂t

(1)

где λs — коэффициент теплопроводности в твердом теле, ρs — плотность материала,
cs — удельная теплоемкость.
Граничные условия на твердой стенке, являющейся поверхностью раздела газовой и твердой областей, имеют следующий вид:
λs ∇θs · n = λ∇θg · n + εg σθe4 − εs σθw4 ,

[θ] = 0,

(2)

где θw — температура твердой стенки (совпадает с температурой газа на этой стенке), θe — температура внешней поверхности пограничного слоя, ∇θs — градиент
температуры на твердой стенке со стороны конструкции, ∇θg — градиент температуры со стороны пограничного слоя газа, εg и εs — интегральные коэффициенты
излучения нагретого газа и твердой поверхности, σ — коэффициент Стефана–
Больцмана, [θ] — скачок температуры на внешней поверхности пограничного слоя.
Для решения сопряженной задачи предложен следующий метод: вводится цикл
по «медленному» времени t = t/t0 , соответствующему процессу распространения
тепла в стенке конструкции, где t0 — характерное время нагрева конструкции.
Внутри этого цикла вводится «быстрое» время τ = t/ty , где ty — характерное время
установления газового потока. Для каждого фиксированного момента медленного
времени ti тепловой поток на твердой стенке qs = λs ∇θs · n, вообще говоря, неизвестный, полагается фиксированным, тогда для уравнений газовой динамики на
твердой стенке из уравнений (2) рассматривается только первое:
λ∇θg · n = qs + εs σθw4 − εg σθe4 ,

(3)

Рис. 1. Распределение температуры (К) газового потока в окрестности поверхности ГЛА
для адиабатической стенки (слева) для стенки с учетом теплообмена (справа)
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и системы уравнений газодинамики в областях V1 ∪ V2 отделяются от уравнения
теплопроводности в области V3 на одном шаге медленного времени.
На рис. 1 представлены результаты численного моделирования обтекания фрагмента корпуса модельного летательного аппарата гиперзвуковым потоком газа
(M = 6) на высоте 15 км в области V1 ∪ V2 при адиабатической стенке и с учетом
теплообмена между газовой средой и оболочкой в момент времени 50 с после
начала расчета. Полученное численное решение с хорошим разрешением передает
головной скачек уплотнения в критической точке летательного аппарата, максимум
плотности, давления и температуры приходится на критическую точку носка
аппарата, в которой температура достигает 2000 К. Во втором случае температура
в среднем по поверхности тела получается на 25 % ниже, чем в первом, что
свидетельствует о важности учета теплообмена для оценки предельных режимов
работы аппарата и выбора материалов теплозащиты аппарата.
1. Димитриенко Ю. И., Захаров А. А., Коряков М. Н. Модель трехмерного пограничного
слоя и ее численный анализ. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана // Естественные науки.
2011. Специальный выпуск «Математическое моделирование». — С. 136–149.
2. Dimitrienko Yu. I., Efremov G. A., Chernyavsky S. A. Optimal Designing of Erosion-Stable
Heat-Shield Composite Materials // Int. Journal of Appl. Comp. Mat. — 1997. — V. 4,
No. 1. — P. 35–52.
3. Гильманов А. Н. Методы адаптивных сеток в задачах газовой динамики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. — 248 с.
4. Harten A. High Resolution Schemes for Hyperbolic Conservation Laws // J. Comp. Phys. —
1983. — V. 49. — P. 357–393.
5. Димитриенко Ю. И., Котенев В. П., Захаров А. А. Метод ленточных адаптивных сеток
для численного моделирования в газовой динамике. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 286 с.
6. Cockburn B., Shu C.-W. Runge–Kutta Discontinuous Galerkin Methods for Convection–Dominated Problems // Journal of Scientific Computing. — 2001. — V. 16. No. 3. — P. 173–261.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ИЗЛУЧЕНИЕМ
ПРИ СВЕРХЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ ЗАТУПЛЕННОГО ТЕЛА
ЗАПЫЛЕННЫМ ПОТОКОМ *
Л. А. Домбровский1 , Д. Л. Ревизников2
1

ОИВТ РАН, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Работа посвящена развитию методов и средств математического моделирования теплового воздействия высокоскоростного гетерогенного потока на обтекаемое
тело. Разработанная ранее математическая модель, включающая описание двухфазного течения и теплопереноса в ударном слое и модель тепломассопереноса в
разрушающемся теплозащитном покрытии [1], не учитывала тепловое излучение
среды и поверхности тела. Последующие расчеты, проведенные авторами [2] с
использованием P1 -приближения для переноса излучения и приближенных соотношений для спектральных радиационных характеристик дисперсной системы [3]
показали, что тепловое излучение взвешенных в потоке газа микронных частиц
может вносить существенный вклад в суммарный тепловой поток к поверхности
обтекаемого тела.
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант 13-08-00022-а).
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Известно, что P1 -приближение метода сферических гармоник может приводить
к ошибкам в потоке излучения, особенно при решении пространственных задач в
областях с резким изменением параметров среды [3, 4]. Поэтому, вообще говоря,
представляется необходимым использование более точной модели переноса излучения. В то же время, интересно оценить условия, при которых можно использовать
простейшее P1 -приближение.
Для решения этой методической задачи в настоящей работе используется предложенный ранее метод, в котором P1 -приближение применяется на первом шаге решения, после чего для набора лучей проводится численное интегрирование
уравнения переноса излучения, записанного с использованием транспортного приближения для индикатрисы рассеяния, когда функция источника оказывается известной (рассчитанной в P1 -приближении) [3, 5]. Ранее было показано, что такой
комбинированный метод характеризуется весьма высокой точностью для задач рассматриваемого типа [3, 5, 6].
Для оценки погрешности P1 -приближения и получения более точных расчетных
данных решалась задача сверхзвукового обтекания потоком газа с взвешенными
частицами оксида алюминия. Подробное описание условий задачи и значений физических параметров дано в работе [2]. В настоящей работе рассматривались два
варианта граничных условий на обтекаемой поверхности. Первый вариант (холодная поверхность, как в работе [2]) соответствует начальному периоду взаимодействия гетерогенного потока с преградой. Во втором варианте анализировался установившийся режим, когда поверхность сферы нагрета до равновесной температуры.
Серия расчетов с варьированием размеров частиц и обтекаемой сферы показала,
что в случае холодной стенки отличие результатов, полученных в P1 -приближении
и с использованием двухшагового метода, не превышает 10 %, что подтверждает
достоверность результатов работы [2]. Иная картина наблюдается для установившегося режима, когда существенным является тепловое излучение поверхности
сферы. В этом случае, как можно было ожидать по результатам работы [4], P1
может давать качественно неверные результаты. В этих условиях выполнение второго шага, на котором осуществляется интегрирование транспортного уравнения
переноса излучения вдоль набора лучей, является необходимым для получения
надежных данных по вкладу теплового излучения в тепловой поток на поверхности
обтекаемого тела.
1. Винников В. В., Ершова Т. В., Михатулин Д. С., Ревизников Д. Л., Способин А. В. Численное моделирование тепломассообмена гетерогенного потока с преградой // Тепловые
процессы в технике. — 2009. — № 11. — С. 463–473.
2. Винников В. В., Домбровский Л. А., Ревизников Д. Л., Способин А. В. Моделирование
переноса тепла излучением при обтекании преграды сверхзвуковым потоком газа со
взвешенными частицами // Тепловые процессы в технике. — 2012. — № 7. — С. 312–318.
3. Dombrovsky L. A. and Baillis D. Thermal Radiation in Disperse Systems: An Engineering
Approach. — New York and Redding (CT): Begell House, 2010. — 689 p.
4. Домбровский Л. А. К оценке точности P1 -приближения в расчетах переноса теплового
излучения в оптически неоднородных средах // Теплофизика высоких температур. —
1997. — Т. 35, № 4. — С. 684–687.
5. Dombrovsky L. A. The use of transport approximation and diffusion-based models in radiative transfer calculations // Computational Thermal Sciences. — 2012. — V. 4, No. 4. —
P. 297–315.
6. Dombrovsky L. A. and Lipiсski W. A combined P1 and Monte Carlo model for multi-dimensional radiative transfer problems in scattering media // Computational Thermal Sciences. —
2010. — V. 2, No. 6. — P. 549–560.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ПЛАВУЧЕЙ СТРУИ В СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ АТМОСФЕРЕ
О. О. Ёдгоров, Ш. И. Раззоков, У. З. Нарзиев, Ф. С. Садыкова
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Движение жидкости в плавучих струях весьма сложно: в нем сочетаются различные формы пограничного слоя: вынужденного и свободно-конвективного. При
различии температур и молекулярных весов в вертикальной струе и в окружающей
среде дефицит плотности приводит к возникновению силы Архимеда, способствующей (при положительной плавучести) ее подъему. Формально это приводит к
необходимости совместного решения уравнений движения, плавучести и неразрывности. При этом, в общем случае число, определяющих течение, размерных
параметров увеличивается по сравнению со случаем вынужденно конвективных
струй, помимо начального импульса J0 , появляется величина начальной плавучести
Π0 и коэффициента N Вяйсаля–Брента, характеризующего стратификацию окружающей среды.Это существенно усложняет теоретическое описание конвективных
струй с плавучестью.
В работе [1, 2] показано, что динамическая задача о конвективной плавучей
струе в стратифицированной атмосфере на основном участке может решаться автономно, на основании только уравнений неразрывности, движения и плавучести,
без детализации распределений температуры и концентраций.
В данной работе исследованы основные свойства течения вертикальных плавучих турбулентных струй с помощью (k–ε)-модели турбулентности [3]. В этом
случае система уравнений неразрывности, переноса осредненного количества движения, теплоты и концентрации для двухмерного случая решалась численно совместно с уровнениями переноса турбулентной энергии k и скорости ее диссипации
ε, входящими в используемую модель турбулентности.
В процессе численного решения область течения покрывалась прямоугольной сеткой на плоскости x, y с шагом ∆x, ∆y. В данной задаче использовалась равномерная сетка с координатами x = m∆x, y = n∆y (m = 0, 1, 2, . . . , M;
n = 0, 1, 2, 3, . . . , N). Используя двухслойную чистую неявную схему, исходные
дифференциальные уравнения для плоской вертикальной плавучей струи [1, 2]
во всех внутренних точках этой сетки заменены разностными уравнениями. Полученная система алгебраических уравнений с соответствующими граничными
условиями, решалась методом итерации с помощью прогонки.
Численное решение рассматриваемой задачи при различных начальных числах
Ричардсона позволил получить детальную информацию в виде поля осредненных
скоростей и температур, а также пульсационных параметров турбулентности. Полученные численные решения для осевой скорости и температуры сравниваются с
результатами, полученными интегральным методом [4] при различных начальных
числах Ричардсона. Наблюдается хорошее согласование интенсивностей затухания
осевой скорости и температуры, полученной скорости и температуры, полученной
двумя методами.
1. Гостинцев Ю. А., Суханов Л. Д., Саладовник А. Ф. Стационарная автомодельная турбулентная струя над точечным концентрационно-тепловым источником // Из. АН СССР.
МЖГ. — 1983. — № 2. — С. 129–135.
2. Гостинцев Ю. А., Ёдгоров О.О., Лазарев В. В. Турбулентные струйные течения в стратифицированной атмосфере. Ч. II. Вертикальные струи с плавучестью. Препринт ИФХ
АН СССР, Черноголовка, 1986. — 98 с.
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3. Лоундер Б. Э. Обобщенная алгебраическая модель переноса напряжений // Ракет. техника и космонавтика. — 1980. — Т. 20, № 4. — С. 131–132.
4. Бруятский Е. В. Турбулентные стратифицированные струйные течения. — Киев: Наукова думка, 1986. — 292 с.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЧЕ-РАЗРЯДА В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ *
В. С. Желтухин1 , В. Ю. Чебакова1 , М. Н. Шнейдер2
1

КФУ, Казань, Россия; 2 Принстонский университет, Принстон, США

В настоящее время ВЧЕ-разряд при пониженном давлении p = 13,3–133 Па
эффективно применяется для обработки различных материалов, в том числе
натуральной кожи [1]. Отличительной особенностью такой обработки является
большие размеры образцов (∼ 1 м2 ) и партионность, т. е. обработка одновременно
нескольких образцов (партии). Это требует разработки плазмотронов с большими размерами электродов (∼ 0,5 · 1,4 м2 ) и большом межэлектродном расстоянии
(∼ 0,2–0,3 м).
Свойства ВЧЕ-разряда при больших межэлектродных расстояниях (d > 20 см)
практически не исследованы. При d ∼ 20 см и более существенную роль в поддержании разряда играет перенос энергии электронами, нагрев газа, потери энергии
на возбуждение атомов, процессы ударной и ступенчатой ионизации. Кроме того,
в случае сильных полей, возникающих при больших межэлектродных расстояниях, не применим таунсендовский режим ионизации, так в этом случае частота
ионизации монотонно нарастает с ростом E/p, тогда как в очень сильных полях
ионизационная способность с ростом поля падает. В достаточно сильно ионизированной плазме, при максвелловской функции распределения электронов по энергиям температурная зависимость νi — частоты ионизации в плазме аргона имеет
больцмановский характер [2].
С учетом перечисленных факторов математическая модель ВЧЕ-разряда в плазмотроне с большим межэлектродном расстоянием включает в себя следующие
уравнения.
1. Уравнения непрерывности для электронного газа:


∂ne
∂n
∂
(1)
−ne µe E − De e = ne νi + kmi nm ne − βne n+ + kp n2m
+
∂t

∂x

∂x

с граничными условиями

Γe = −γΓ+ , поле направлено в электрод,
 ∂Γe = 0,
∂x

поле направлено от электрода.

(2)

Здесь Γe = −ne µe E − De (∂ne /∂x) — плотность потока электронов. Соответственно
Γ+ = n+ µ+ E − D+ (∂n+ /∂x) — плотность потока ионов; ne , n+ , nm — концентрация
электронов, положительно заряженных ионов и метастабильных атомов, соответственно; µe , µ+ — подвижности электронов и ионов; De , D+ — коэффициенты
диффузии электронов и ионов; β — эффективный коэффициент рекомбинации; γ —
коэффициент вторичной эмиссии; kmi — постоянная ионизации с метастабильного
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 10-01-00728а, 11-01-00864-а),
Минобрнауки РФ (соглашение № 14.B37.21.1948) и ВР-Россия (договор № 49-12).

568

D. Механика жидкости, газа и плазмы

уровня, описывающая процесс A∗r + e → A+
r + 2e и kp — постоянная пеннингов∗
+
ского процесса A∗r + A∗r → Ar + A+
r + e. Здесь Ar , Ar , e — метастабильный атом
аргона, положительный ион и электрон, соответственно.
2. Уравнения непрерывности для ионного газа:


∂n
∂n+
∂
n+ µ+ E − D+ + = ne νi + kmi nm ne − βne n+ + kp n2m
(3)
+
∂t

∂x

∂x

с граничными условиями

 ∂Γ+ = 0,
∂x
Γ = 0,

поле направлено в электрод,
поле направлено от электрода.

+

(4)

3. Уравнения Пуассона для распределения потенциала электрического поля
 
e
∂ ∂ϕ
= (n+ − ne )
(5)
−
∂x ∂x

ε0

с граничными условиями ϕ|−i = 0, ϕ|i = Va sin(ωt), где e — заряд электрона, ε0 —
электрическая постоянная, ω — круговая частота электромагнитного поля, Va —
амплитуда колебания напряжения, координата x = −l соответствует заземленному
электроду, x = l — нагруженному.
4. Уравнение электронной теплопроводности




∂ 3
∂ 5
∂T
ne kTe +
ne kTe Ve − λe e =
∂t 2

∂x 2

∂x

3
2

= −ene (EVe ) − ne k(Te − Ta )δνc − Ine νi − I1 kmi nm ne

(6)

с граничными условиями Te |−l = Tэл |−l , Te |l = Tэл |l . Здесь I — потенциал ионизации, Ve — электронная скорость , λe — коэффициент электронной теплопроводности, νc — частота упругих столкновений электронов с атомами и ионами, Tэл —
температура электрода, I1 — энергия возбуждения первого уровня, k — постоянная
Больцмана.
5. Уравнение теплопроводности атомно-ионного газа

 

∂
∂T
3
−
λa a = ji E + kδνc ne (Te − Ta )
(7)
∂x

2

∂x

с граничными условиями Ta |−l = Tэл |−l , Ta |l = Tэл |l , где ji — ионный ток, λa —
коэффициент теплопроводности атомно-ионного газа.
6. Уравнение баланса метастабильных атомов


∂n
∂
∂nm
Dm m = kom Nne − kmj nm ne − kp n2m
(8)
−
∂t

∂x

∂x

с граничными условиями nm |−l = nm |l = 0. Здесь Dm — коэффициент диффузии
метастабильных атомов, kom — постоянная перехода из основного состояния в
метастабильное Ar + e → A∗r + e, kmj — постоянная разрушения метастабильного
состояния, учитывающая ступенчатую ионизацию и переход с метастабильного
уровня на основной, N — концентрация нейтральных атомов, рассчитываемая из
условия P = NTa k, P — давление.
В качестве начальных условий для нестационарных уравнений (1), (3), (6) и (8)
берутся постоянные значения
Te (x, 0) = Ta (x, 0) = Tэл ,

ne = const,

n+ = const,

nm = const .

(9)
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Сформулированная задача характеризуется следующими особенностями: нелинейность, большие градиенты коэффициентов при младших производных, разномасштабность процессов переноса электронов и тяжелых частиц, что требует разработки алгоритма и численного метода решения, учитывающих эти особенности.
Система краевых и начально-краевых задач (1)–(9) позволяет проводить расчеты
параметров ВЧ-разряда пониженного давления.
Построенная математическая модель позволяет оценить в первом приближении
основные характеристики положительного столба и слоя положительного заряда
в плазмотроне с большим межэлектродным расстоянием с различной степенью
приближения: а) в отсутствие физической диффузии; б) в классическом диффузионно-дрейфовом приближении без учета нагрева электронного и атомно-ионного
газов; в) с учетом всех перечисленных выше факторов.
1. Абдуллин И. Ш., Желтухин В. С., Кашапов Н. Ф. Высокочастотная плазменно-струйная
обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. —
Казань: Изд-во Казанского ун-та. 2000. — 348 с.
2. Райзер Ю. П., Шнейдер М. Н., Яценко Н. А. Высокочастотный емкостный разряд: Физика. Техника эксперимента. Приложения. — М: Изд-во МФТИ, 1995. — 320 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ РАЗРЕЖЕННОЙ
ВЧ-ПЛАЗМЫ *
В. С. Желтухин, А. Ю. Шемахин
КФУ, Казань, Россия

Обработка в ВЧ-плазме пониженного давления (p = 13,3–133 Па) с продувом
газа эффективно применяется для модификации поверхностей материалов различной природы [1]. Плазма, создаваемая данным видом разряда, обладает следующими свойствами: степень ионизации 10−7 –10−4 , концентрация электронов
ne = 1015 –1019 м−3 , электронная температура Te = 1–4 эВ, температура атомов и
ионов в плазменном сгустке Ta = 0,2–0,3 эВ, в плазменной струе Ta = 0,03–0,07 эВ.
В диапазоне давлений p = 13,3 − 133 Па плазма термически неравновесна, степень
термической неравновесности θ = Te /Ta = 10–100, где Te — электронная, Ta —
газовая температуры.
Для управления технологическими параметрами плазменного воздействия необходим расчет характеристик потока плазмы с помощью математической модели,
учитывающей газодинамику процессов течения и обтекания образца. Анализ
элементарных процессов и оценка характерных масштабов плазмы показали, что
течение электронного и нейтрального газов происходит в переходном режиме
между течением сплошной среды и свободномолекулярным потоком, так как число
Кнудсена Kn для несущего газа находится в диапазоне 8 · 10−3 < Kn < 7 · 10−2 .
Для переходного режима не применимы модели типа уравнений Навье–Стокса [2].
Частота упругих столкновений, в которых происходит обмен энергией между
частицами плазмы в ВЧ-разряде пониженного давления ∼ 1010 –1011 Гц. В упругих
столкновениях электроны передают атомам энергию
3
2

Ec = kB δνc ne (Te − Ta ),

(1)

*
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 11-01-00864а и 12-01-31458,
Минобрнауки РФ по ГК № 14.132.21.1420 и ГК № 14.740.11.0080 и компании BP Россия.

570

D. Механика жидкости, газа и плазмы

где δ = me /(2ma ), ma — масса атома, me — масса электрона, kB — постоянная
Больцмана, ne — концентрация электронов. Удельную мощность
распределенного
R
по объему источника тепла можно записать в виде WT = Ec dV dt, где dV —
элемент объема.
Пусть струя ВЧ-плазмы пониженного давления втекает в цилиндрическую вакуумную камеру радиусом Rvk и длиной Lvk из плазмотрона радиусом Rrk . Плазма
состоит из нейтральных атомов, ионов и электронов; рабочий газ — одноатомный;
функция распределения электронов по энергиям — максвелловская. При указанных выше предположениях модель струйного течения ВЧ-плазмы пониженного
давления описывается системой, состоящей из:
1. Уравнения Больцмана для функции распределения нейтральных атомов
f(c, r, t) по скоростям:
∂f
∂f
e · ∂f = S(f),
+c·
+F
∂t
∂r
∂c

f(c, r, 0) = f0 (c, r),

e = (1/ma ) grad WT .
F

(2)

2. Уравнений неразрывности и сохранения энергии для электронного газа:
∂ne
− div(Da grad ne − va ne ) = νi ne ,
∂t


∂T
5
3
cp ρe e + div λe grad Te − kB ne Te ve + kB δνc ne (Te − Ta ) = σE2 − νi ne EI .
∂t
2
2

(3)

Здесь c и r — вектора скоростей и координат соответственно, f0 — максвелловская
e — привефункция распределения по скоростям, S(f) — интеграл столкновений, F
денная сила, действующая на нейтральные атомы в процессе упругих соударений
с электронами, WT — энергия, передаваемая нейтральным атомам электронами в
процессе упругих соударений, ne — концентрация электронов, Da — коэффициент
амбиполярной диффузии, λe — коэффициент теплопроводности электронного газа,
νi — частота ионизации, cp — теплоемкость электронного газа, νc — частота упругих столкновений электронов с атомами и ионами, σ — проводимость плазмы, E —
вектор напряженности электрического поля, E = |E|, Ei — потенциал ионизации,
cp — теплоемкость электронного газа, kB — постоянная Больцмана.
Коэффициенты Da , νi , λe в уравнениях являются функциями электронной температуры Te , граничные условия для уравнения (2) устанавливаются при реализации численной схемы методом ПСМ Г. Берда [5]. Уравнения (3) дополняются
следующими граничными и начальными условиями:
Te |inlet = Teinlet ,

Te |outlet = Teroom ,

Te |walls = Teroom ,

∂Te
∂n

Te |t=0 = Te0 , ne |inlet = neinlet , ne |t=0 = ne0 ,
ne |outlet = 0, ne |walls = 0, ne |body = 0.

body

= 0,
(4)

Численная схема разработанного метода включает в себя расчет нейтральной
компоненты ВЧ-плазмы с помощью модифицированного метода Г. Берда, в который
добавлена процедура учета влияния заряженной компоненты ВЧ-плазмы на нейтральную, и расчет заряженной компоненты с помощью метода конечных объемов.
Для решения поставленной задачи создан комплекс программ, использующий библиотеки пакета OpenFOAM. Программный комплекс рассчитывает основные газодинамические характеристики потока ВЧ-плазмы пониженного давления.
Расчет проводился для модели вакуумной камеры с параметрами Rvk = 0,2 м,
Rrk = 0,012 м, Lvk = 0,5 м с расположенным внутри образцом. Давление рабочего
газа аргон на входе Pinlet = 45–155 Па, температура Tinlet = 300–700 К, расход газа
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G = 0,08 − 0,24 г/с. Степень ионизации в камере nedeg = 10−4 , начальное давление
в камере P0 = 4,5–15,5 Па.
Расчеты показали, что в свободном режиме течения профиль поперечного сечения модуля скорости имеет колоколообразную форму. Концентрация электронов ne
убывает вдоль струи с 1018 до 1014 , а Te распределена практически равномерно
по камере и резко убывает у стенок вакуумной камеры. В результате численных
экспериментов обнаружен эффект перегрева струи по периферии. Проведен расчет
поля давления в камере.
1. Абдуллин И. Ш., Желтухин В. С., Сагбиев И. Р., Шаехов М. Ф. Модификация нанослоев
в высокочастотной плазме пониженного давления. — Казань: Изд-во Казан. гос. технол.
ун-та, 2007. — 356 с.
2. Белоцерковский О. М. Численное моделирование в механике сплошных сред. — М.:
Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1984. — 518 с.
3. Печатников Ю. М. Современные методы расчета характеристик вакуумных агрегатов
для среднего вакуума (Обзор) // Вак. техн. и технол. — 2002. — Т. 12, № 4. —
С. 227–234.
4. Дулов В. Г., Лукьянов Г. А. Газодинамика процессов истечения. — М.: Наука, 1984. —
234 с.
5. Bird G. A. Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows. — Oxford:
Clarendon, 1994. — 496 p.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОПЕРЕЧНЫХ СТРУЙ *
Ю. В. Захарова, Н. Н. Федорова, И. А. Федорченко
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе представлены результаты численного моделирования пульсирующих
струй, инжектируемых как в затопленное пространство, так и во внешний поток.
Целью исследования является определение наилучших условий смешения струи
выдуваемого газа с основным воздушным течением.
Проблема вдува струй в сверхзвуковой поток является актуальной с точки
зрения разработки и конструирования камер сгорания гиперзвуковых летательных
аппаратов (ГЛА). Для управления характеристиками смешения применяются различные методы, включая инжектирование топлива с пилонов, использование углов
сжатия и расширения в геометрии каналов камер, взаимодействие ударных волн со
слоями смешения, формирование дополнительных вихревых зон в области подачи
топлива при помощи каверн или прямых и обратных уступов и т. д. Все эти методы
позволяют улучшить степень смешения горючего и окислителя. Однако жесткие
требования, предъявляемые к камерам сгорания ГЛА, требуют разработки новых
эффективных и надежных методов улучшения смешения основного и инжектируемого потоков.
Ранее было показано [1, 2], что использование пульсирующего режима подачи
струи выглядит многообещающим с точки зрения улучшения смешения. Одним из
возможных способов влияния на процесс смешение является применение генератора Гартмана. Свойства генератора Гартмана исследовались на протяжении долгого
времени [3, 4], и есть много работ, посвященных исследованию пульсационных и
*

Работа проводится при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-08-00955-а.
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Рис. 1. Схема модели

акустических характеристик генератора как для случая затопленных струй, так и
для истечения струй во внешний поток с невысокой дозвуковой скоростью.
В настоящей работе рассматривается плоский аналог генератора Гартмана, который используется как нестационарный источник струи. Исследование проводится
параллельно с экспериментальными работами, выполняемыми в ИТПМ СО РАН,
где имеется установка, созданная на модульном принципе (рис. 1). Это позволяет провести параметрическое исследование путем модификации опытной модели
для изучения влияния характеристик
генератора на газодинамические свойства течения.
Численное моделирование проводится на основе полных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса при помощи пакета расчета
задач газодинамики ANSYS FLUENT
с использованием двухпараметрических моделей турбулентности. Численный алгоритм и подход к моделированию турбулентности верифицируется на основе экспериментальных
данных [5], где рассматривается выдув звуковой струи азота в сверхзвуковой поток с числом Маха 2,61. СтаРис. 2. Сравнение расчетного (4)–(6) и экс- тическое давление в основном течении
периментального (1)–(3) [5] давления на по- равно 7 кПа и полное давление в струе
верхности пластины при различных значениях варьируется как 23,5, 44,5 и 83 от p∞ .
полного давления струи: 1, 4 — p0j /p1 = 23,5; Проводится исследование результатов
2, 5 — p0j /p1 = 44,5; 3, 6 — p0j /p1 = 83
на сходимость на последовательности
сгущающихся сеток с использованием
встроенной функции адаптации сетки ANSYS Fluent. Сравнение расчетных и экспериментальных распределений давления на пластине показано на рис. 2. Можно
видеть хорошее согласование данных по уровню давления и длине отрыва как
перед, так и за струей. При этом, чем выше давление в струе, тем сильнее интенсивность взаимодействия и существеннее увеличение отрыва.
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Далее был выполнен ряд двумерных расчетов задачи о пульсирующей струе
воздуха и гелия в неподвижное пространство и внешний сверхзвуковой поток.
Результаты численного исследования были сравнены с экспериментом, проведенным в ИТПМ СО РАН, по частоте генератора Гартмана. Были выявлены детали
течения и рассмотрены механизмы влияния нестационарности на степень смешения основного и вторичного потоков. Параметрическое численное исследование
позволит выявить влияние свойств основного течения и геометрии генератора на
характеристики инжекции струи.
1. Bogdanoff D. W. Advanced Injection and Mixing Techniques for Scramjet Combustors //
Jour. of Propulsion and Power. — 1994. — V. 10, No. 2. — P. 183–190.
2. Cutler A. D., Harding G. C., and Diskin G. S. High Frequency Supersonic Pulsed Injection
AIAA Paper 2001-0517, January 2001.
3. Hartmann J., and Trolle B. A New Acoustic Generator // Jour. of Scientific Instruments. —
1927. — V. 4, No. 4. — P. 101–111.
4. Morch K. A. A Theory for the Mode of Operation of the Hartmann Air Jet Generator //
Jour. of Fluid Mechanics. — 1964. — V. 20, Pt. 1. — P. 141–159.
5. Schetz J. A., Hawkins P. F., Lehman H. Structure of highly underexpanded transverse jets
in a supersonic stream // AIAA Jour. — 1967. — V. 5. — P. 882–884.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
КЕЛЬВИНА–ГЕЛЬМГОЛЬЦА И РИХТМАЙЕРА–МЕШКОВА ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УДАРНЫХ ВОЛН С ПРЕПЯТСТВИЯМИ В КАНАЛЕ *
И. А. Знаменская1 , И. А. Крюков2 , И. Э. Иванов1,3
1

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

Исследуется гидродинамические неустойчивости, возникающие в газодинамическом потоке за ударной волной при ее взаимодействии с геометрическими и газодинамическими препятствиями в двумерном канале. Рассматриваются как сдвиговые неустойчивости контактных разрывов за проходящими ударными волнами,
так и инерционные неустойчивости порожденные прохождением вторичных поперечных ударных волн через границы раздела областей с разными плотностями
среды.
При проведении математического моделирования численно решается двумерная
нестационарная система уравнений Эйлера или Навье–Стокса, конечно-объемным
методом Годунова повышенного порядка. Реализуется MUSCL подход с процедурой
пространственной консервативной реконструкции второго и пятого порядка точности совместно с методом Рунге–Кутты третьего порядка для аппроксимации по
времени [1, 2]. Вязкие члены системы уравнений Навье–Стокса аппроксимируются
по методу контрольного объема с четвертым порядком. Для определения потоков
через боковые грани расчетного контрольного объема используется приближенный
метод решения задачи Римана (метод AUSM). Численные расчеты выполнены на
равномерной декартовой расчетной сетке из 4000 × 800 расчетных ячеек.
1. Исследовалось образование неустойчивости при взаимодействии ударной волны с клином. Варьировались число Маха набегающей ударной волны и угол полураствора клина. В качестве первого варианта рассматривалось хорошо известный
*
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вариант из работы Woodward & Collela 1984. В этом варианте число Маха ударной волны M = 3 и угол полураствора α = 30◦ . На рис. 1 представлено решение
полученное на сетке 2000 × 500 ячеек.Четко видна неустойчивость, возникшая на
контактном разрыве за ударной волной.Более четко структуру контактного разрыва видно на рис. 2, где представлен фрагмент расчетной области. Для сравнения
на рис. 3 представлен аналогичный фрагмент расчетной области из работы Berger & Collela 1989. Решение в этой работе получено на расчетной сетке с большим
количеством уровней адаптации, что соответствует равномерной сетке существенно большей размерности, и может рассматриваться как «эталонное». Сравнивая
рисунки 2 и 3 можно сделать вывод, что полученное в данной работе решение
хорошо совпадает с «эталонным».

Рис. 1

На рис. 4 показаны фрагменты решений полученных при решении уравнений
Эйлера для случая M = 2,5 и α = 30◦ на сетке 2000 × 700. В данном случае
исследовалось влияние порядка схемы (порядка процедуры восстановления) на
полученное решение. На рис. 4, где представлен один и тот же фрагмент решения,
но полученный с использованием различных процедур восстановления: рис. 4, а —
восстановление второго порядка; рис. 4, б — WENO-5 восстановление; рис. 4, в —
оригинальное восстановление, разработанное авторами данной работы. Видно, что
результат, полученный со вторым порядком, заметно отличается от расчетов с
более высоким порядком. Сравнивая восстановления высокого порядка, видно, что
WENO-5 обладает несколько большей схемной вязкостью.
2. Рассчитываются структуры возникающие при распространении ударной волны M = 1,33 (среда воздух) в плоском канале, имеющем сужение в пять раз по
ширине канала (80 %). Данная работа инициирована необходимостью численного
моделирования физического эксперимента [3]. Криволинейная стенка канала образована состыкованными двумя параболами. Максимальный угол наклона криволинейной стенки к оси симметрии достигается в середине криволинейного участка и
равен 36,4◦ .
Анализ результатов численных расчетов позволяет установить следующие дифракционные стадии. На ранних этапах это взаимодействие реализуется в виде
неправильного отражения, по типу тривиального маховского отражения, затем по
типу отражения Неймана. При приближении падающей ударной волны к области
наибольшего градиента контура криволинейной стенки отражение ударной волны
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

переходит в маховское отражение. по типу близкому к типу Маха–Смита. По мере
движения падающей ударной волны вглубь сужающегося канала, отраженная волна, взаимодействуя со стенками канала и плоскостью симметрии, образует систему
поперечно распространяющихся волн. Эти поперечные волны взаимодействуют с
контактными поверхностями, которые образуются в тройных точках структуры
маховского отражения.

Рис. 5

Рис. 6

На рисунках 5 и 6 (укрупненный фрагмент) показаны ударно-волновые структуры течения в момент возникновения неустойчивости Рихтмайера–Мешкова на
контактном разрыве (рис. 6 верхний левый угол).
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3. Численно решается задача о взаимодействии ударной волны M = 2,0 с областью поверхностного скользящего разряда в канале ударной трубы. Расчетная
область имеет размеры 27 мм × 12 мм и представляет собой часть нижней половины ударной трубы (с учетом плоскости симметрии течения). Разряд моделируется
с помощью мгновенного задания энерговклада в пристеночную область. Область
энерговклада имеет вид прямоугольника размером 8,8 мм на 0,5 мм, примыкающего к стенке ударной трубы (нижняя граница расчетной области). Левая граница области энерговклада лежит на расстоянии 6 мм от левой границы расчетной
области. В настоящем расчете рассматривался энерговклад с постоянной плотностью Eo = 3 · 105 Дж/м3 . Энерговклад задавался увеличением удельной внутренней энергии на заданную величину. Газовая среда — воздух γ = 1,4 (γ = cp /cv ,
где cp , cv — удельные теплоемкости газа при постоянном давлении и объеме).
Расчет начинается в момент, когда ударная волна достигает левой границы области энерговклада и продолжается до момента начала выхода ударноволновой
структуры из расчетной области через правую границу. Численные расчеты выполнены на равномерной декартовой расчетной сетке из 2000 × 1000 расчетных
ячеек.

Рис. 7. Поле чисел Маха

Рис. 8. Фрагмент поля чисел Маха

Результаты расчетов в виде полей плотности и чисел Маха для четырех моментов времени представлены на рисунках 7 и 8. Показано взаимодействие ударной
волны с ударно-волновой структурой от разряда на начальном этапе (t = 7,06 мкс).
В районе интерференции проходящей ударной волны с головной ударной волной от
разряда возникает структура содержащая две тройных точки которые замыкают
линии контактных разрывов. Эти контактные разрывы смыкаются на некотором
расстоянии от тройных точек с образованием треугольной области, внутри которой
реализуется сверхзвуковой режим течения. На рисунков 7 и 8 видно возникновение
и развитие неустойчивости на данных контактных разрывах. При этом на контактных разрывах, ограничивающих треугольную область между двумя тройными
точками и точкой смыкания контактных разрывов, возникает сдвиговая неустойчивость типа Кельвина–Гельмгольца, а на участке после точки смыкания на двойном
контактном разрыве и на границе раздела газов возникает неустойчивость типа
Рихтмайера–Мешкова.
1. Глушко Г. С., Иванов И. Э., Крюков И. А. Метод расчета турбулентных сверхзвуковых
течений // Математическое моделирование. — 2009. — № 21. — С. 103.
2. Ivanov I., Kryukov I., Orlov D., Znamenskaya I. Investigations of shock wave interaction
with nanosecond surface disсharge // Experiments in Fluids. — 2010. — V. 48, Is. 4. —
P. 607–613.
3. Dowse J. N., Skews B. W. Area change effects on shock wave propagation // Proceedings of
the 28th International Symposium on Shock Waves (ISSW-28), Manchester, UK, 17–22 July
2011. (CD Rom Proceedings 2840.pdf).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ V-ОБРАЗНЫХ КРЫЛЬЕВ *
М. А. Зубин1 , Ф. А. Максимов1,2 , Н. А. Остапенко1
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Разработан метод численного моделирования обтекания V-образных крыльев с
присоединенными к передним кромкам ударными волнами в рамках модели идеального газа. Представлены результаты сопоставления численного моделирования
обтекания V-образных крыльев и экспериментальных данных.
Численное моделирование V-образного крыла (рис. 1) осуществляется на основе системы уравнений Эйлера в коническом приближении. Для расчета течения
между консолями V-образного крыла со стреловидными кромками сетка строится
с использованием двух пучков прямых с центрами, расположенными на передних
кромках K1 и K2 (рис. 2). Координатные линии одного направления определяются
кромкой консоли K1 и точками, распределенными на другой консоли на отрезке
OT2 . Координатные линии второго направления связывают кромку K2 с точками
на отрезке OT1 . Узлы расчетной сетки определяются точками пересечения соответствующих прямых. Точки T1 и T2 выбираются таким образом, чтобы отрезки
прямых T1 S и ST2 , образующие верхнюю границу расчетной области, располагались своими частями в однородных потоках на бесконечности и за плоскими
ударными волнами, присоединенными к передним кромкам. На отрезках OT1 и
OT2 , отвечающих поверхности крыла, ставится условие непротекания, на отрезках ST1 и ST2 — условие равенства нулю производных параметров потока вдоль
координатных линий. В точке S — условия в невозмущенном потоке.

Рис. 1

Рис. 2

Решение строится интегрированием по времени на основе явной схемы. Задача решается по многосеточной технологии путем последовательного получения
решений на сетках с удвоением количества ячеек по обоим направлениям — от
сетки 101 × 101 до сетки 1601 × 1601. При расчете на относительно грубых сетках
решение получается достаточно быстро с помощью одного процессора. При значительном увеличении количества узлов необходимо использовать параллельные
вычисления.
Ниже приведены расчеты обтекания V-образных крыльев (параметры геометрии β = 90◦ , γ = 120◦ , число Маха M = 3) и сопоставление с экспериментальными
данными. При малых углах атаки наблюдается классическая картина линий тока,
приходящих в узел, расположенный в точке излома поперечного контура крыла
*
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Рис. 3. α = 15◦ , ϑ = 0◦

Рис. 4. α = 20◦ , ϑ = 0◦

(рис. 3, α = 15◦ ). При достаточно больших углах атаки течение перестраивается
качественно. В плоскости симметрии образуются две критические точки. Нижняя точка является точкой растекания. Верхняя — сначала узловой точкой для
всех линий тока, прошедших маховскую систему ударных волн выше линий тока,
приходящих в точку растекания, а затем седловой. Два потока, идущие снизу
от линии растекания и сверху от мостообразного скачка уплотнения, образуют
критическую точку (особенность Ферри) и исходящие из нее в обе стороны от
плоскости симметрии два контактных разрыва, сворачивающиеся вместе с другими
линиями тока в две вихревые особенности Ферри (рис. 4, α = 20◦ ).
На рисунках 3 и 4 приведены экспериментальные теневые снимки, полученные
с использованием специального оптического метода, основанного на лазерной технологии создания близкого к точечному источника света на поверхности модели в
окрестности вершины конического течения, и результаты выполненных расчетов.
На фотографиях нанесены результаты расчета и виде линий тока поперечного
течения и положение ударных волн (построенных с помощью изобар). В обоих
случаях на теневых снимках видно, что отрыв пограничного слоя отсутствует,
хотя пограничный слой несколько утолщен под воздействием ударной волны, и
она несколько искажена. Однако на течение в окрестности плоскости симметрии
крыла это обстоятельство никакого влияния не оказывает. Наблюдается полное
согласие структур течения. В случае α = 15◦ вихревых особенностей нет, в случае
α = 20◦ на теневом снимке видно, что утолщенный контактный разрыв остается
выше точки излома.

Рис. 5. α = 20◦ , ϑ = 5◦

Рис. 6. α = 25◦ , ϑ = 1◦

На рисунках 5 и 6, соответствующих α = 20◦ , ϑ = 5◦ и α = 25◦ , ϑ = 1◦ , несмотря на то, что интенсивность ударных волн в обоих случаях превышает необходи-
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Рис. 7. α = 25◦ , ϑ = 6◦
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Рис. 8. α = 22,1◦ , ϑ = 17,6◦

мую для отрыва турбулентного пограничного слоя на левой консоли крыла, наблюдается хорошее соответствие результатов теневой визуализации течения и расчета.
Из данных, приведенных на рисунках 7 и 8, отвечающих режимам обтекания
соответственно с α = 25◦ , ϑ = 6◦ и α = 22,1◦ , ϑ = 17,6◦ , из которых, в первом
случае, интенсивность внутренней ударной волны, падающей на левую консоль,
еще не достигла P ≈ 2,5, а во втором — превысила указанное значение, и на левой
консоли наблюдается развитый отрыв турбулентного пограничного слоя, следует,
что и в этих случаях не наблюдается видимых отличий в структурах течений в
сжатом слое, полученных в экспериментах и в расчетах.
Разработан метод моделирования течения около V-образных крыльев. Сравнение теоретических и экспериментальных данных о структуре течения в ударном
слое показало их удовлетворительное согласие. Расчеты проводились на МВС-100К
МСЦ РАН.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОТЕЧЕНИЙ ГАЗА
С ПОМОЩЬЮ МОМЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ *
И. Э. Иванов1,2 , И. А. Крюков2,3 , М. Ю. Тимохин1
1
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В данной работе продолжается исследование [1] применимости моментных
уравнений Грэда [2] и в частности регурязированной тринадцатимоментной системы R13 [3] для моделирования переходных по числу Кнудсена течений газа.
Переходный режим реализуется, например, при полете летательного аппарата
в верхних слоях атмосферы, где достаточно велика средняя длина свободного
пробега молекул. С другой стороны, с этим типом течения сталкиваются в достаточно плотных газах 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.
В настоящей работе для решения системы уравнений R13 [3] используется
численный метод, который представляет собой вариант метода Годунова повышенного порядка точности [4] с использованием линейного восстановления параметров течения на расчетном слое. Потоки консервативных переменных через
*
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грани контрольного объема рассчитываются с помощью приближенного по методу HLL [5] 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 [6]. Кинетические граничные условия дополняются уравнениями основного потока. Полученная система нелинейных уравнений на границе решается с
помощью метода Ньютона [7].

Рис. 1. Картина линий тока стационарного течения в насосе Кнудсена

Разработанный метод применен для исследования течений в микроканалах, обусловленных эффектами теплового скольжения и тепловой диффузии.
На рис. 1 представлена картина линий тока стационарного течения в насосе
Кнудсена в плоской геометрии. Температуры левого и правого резервуаров 300
и 500 К соответственно. На начальном этапе давление во всей области задается одинаковым. Расчет велся с учетом симметрии только в верхней половине
устройства. Число Кнудсена в горячем резервуаре равно Kn = 0,48 (по полуширине
канала).
1. Иванов И. Э., Крюков И. А., Тимохин М. Ю. Применение системы R13 для математического моделирования газодинамических течений в переходных режимах // Материалы IX Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ-2012) 25–31 мая 2012 г., Алушта. — М.: Изд-во «МАИ-ПРИНТ», 2012. —
С. 221–223.
2. Grad H. On the kinetic theory of rarefied gases. // Comm. Pure Appl. Math. — 1949. —
V. 2. — P. 331–407.
3. Struchtrup H., Torrilhon M. Regularization of Grad’s 13-moment-equations: Derivation and
linear analysis // Phys. Fluids. — 2003. — V. 15. — P. 2668–2680.
4. 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.
5. Harten A., Lax P. D., B. van Leer. On upstream differencing and Godunov-type schemes for
hyperbolic conservation laws // SIAM Rev. — 1983. — V. 25. — P. 35–45.
6. Struchtrup H., Torrilhon M. Boundary conditions for regularized 13-moment-equations for
micro-channel-flows // J. Comput. Phys. — 2008. — V. 227. — P. 1982–2011.
7. Timokhin M. Yu., Ivanov I. E., Kryukov I. A. 2D Numerical Simulation of Gas Flow Interaction with Solid Wall by Regularized Grad’s Set of Equations // Proc. of 28th Int. Symp. on
Rarefied Gas Dynamics / Ed. by M. Mareschal and A. Santos, Melville, New York, 2012. —
P. 843–848.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ОТРАЖЕНИЯ
УДАРНЫХ ВОЛН В УСЛОВИЯХ ПАРАДОКСА НЕЙМАНА
М. С. Иванов, Г. В. Шоев
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Процессы взаимодействия и отражения ударных волн широко исследовались в
различных газодинамических течениях [1]. Однако некоторые наблюдаемые особенности при отражении ударных волн до сих пор не имеют удовлетворительных объяснений. Одним из таких примеров является трехволновая конфигурация
скачков, которая возникает в области параметров, где подобной конфигурации
существовать не должно согласно трехволновой теории Неймана, основанной на
соотношениях Ренкина–Гюгонио для косых бесконечно тонких ударных волн. Это
несоответствие известно в газовой динамике как парадокс Неймана. Существует
много различных газодинамических моделей для описания ударно-волновой конфигурации в условиях парадокса Неймана. В настоящее время модель Гудерлея
имеет численное подтверждение [2], где на основе уравнений Эйлера проведено
численное моделирование квазистационарного процесса отражения ударной волны
от клина. В окрестности точки пересечения ударных волн численно обнаружены
центрированная волна разрежения и локальная сверхзвуковая область.
Модель, учитывающая эффекты вязкости и теплопроводности, для описания
течения при взаимодействии ударных волн в условиях парадокса Неймана была
построена в [3]. В этой модели вместо тройной точки (точки пересечения падающей и отраженной ударных волн и ножки Маха) существует малая зона вязкого течения, где происходит выравнивание параметров потока за ножкой Маха и отраженной ударной волной. Согласно вязкой модели течение в этой зоне
характеризуется наличием сильных градиентов газодинамических параметров и
классические соотношения Ренкина–Гюгонио на косых скачках не могут быть
применены. Для проверки применимости этой модели в [3] предлагалось проведение экспериментальных исследований стационарного отражения ударных волн в
условиях парадокса Неймана в аэродинамических трубах низкой плотности, т. е.
при низких числах Рейнольдса. Это позволило бы увеличить размер области, в
которой происходит вязкое взаимодействие ударных волн, и детально исследовать
структуру течения. Однако до настоящего времени структура течения в области
взаимодействия ударных волн при низких числах Рейнольдса экспериментально
так и не была исследована. Современное состояние вычислительных технологий
позволяет провести численные исследования структуры течения в окрестности точки пересечения ударных волн.
В настоящей работе численное моделирование проводилось с использованием
континуального и кинетического подходов с разрешением внутренней структуры
ударных волн. Для моделирования течений с использованием континуального подхода проводилось численное решение уравнений Навье–Стокса. Эти уравнения
решались на структурированной прямоугольной сетке с использованием схемы
WENO 5-го порядка для конвективных членов и центрально-разностной схемой
4-го порядка для диффузионных членов. Интегрирование по времени проводилось
с использованием схемы Рунге–Кутты 2-го порядка. Для моделирования течений
с использованием кинетического подхода проводилось численное решение уравнения Больцмана методом прямого статистического моделирования Монте-Карло
(ПСМ). Расчеты методом ПСМ были проведены с использованием вычислительного комплекса SMILE, разработанного в лаборатории вычислительной аэродинамики
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ИТПМ СО РАН. Моделирование методом ПСМ позволяет получить не только все
поле течения, но и детально рассмотреть внутреннюю структуру ударных волн.
Рассмотрено нерегулярное отражения слабых ударных волн (M < 2,4) в стационарном потоке одноатомного газа при различных углах падающей волны. Рассмотрены случаи, когда трехволновое решение существует — маховское отражение,
и случай, когда трехволновое решение не существует — парадокс Неймана. В
случае маховского отражения рассмотрены конфигурации с отраженной ударной
волной расположенной вниз по потоку, перпендикулярно к потоку и направленной
против потока за падающим скачком. Показано, что численное решение уравнений
Навье–Стокса хорошо согласуется с результатами расчетов методом ПСМ. Численно продемонстрировано, что механизм перехода параметров потока от параметров
за ножкой Маха к параметрам за отраженной волной определяется эффектами
вязкости и не зависит от типа нерегулярного отражения (маховское отражение или
отражение в условиях парадокса Неймана).
Численно показано, что при маховском отражении слабых ударных волн в
окрестности тройной точки формируется вязкая зона двумерного течения, в которой не выполняются соотношения Ренкина–Гюгонио на косых скачках. Наличие
такой вязкой зоны приводит к существенному изменению угла наклона отраженной
волны по сравнению с углом наклона, предсказываемым трехволновой теорией.
Это изменение проявляется только для случаев, когда трехволновое решение дает
отраженную волну, направленную вверх по потоку за падающим скачком. Для
случаев, когда трехволновое решение дает отраженную волну, направленную вниз
по потоку за падающей волной, вязкость не приводит к качественному изменению
ударно-волновой конфигурации.
На основе численного моделирования с учетом вязкости показано, что при отражении ударных волн в условиях парадокса Неймана структура течения качественно
совпадает со структурой течения при маховском отражении слабых ударных волн
(когда существует трехволновое решение). В окрестности тройной точки вязкость
также приводит к формированию зоны выравнивания, в которой параметры за ножкой Маха непрерывно переходят к параметрам за отраженной волной. Существование этой зоны выравнивания, где соотношения Ренкина–Гюгонио не выполняются,
позволяет разрешить парадокс Неймана.
1. Черный Г. Г. Газовая динамика. — М.: Наука, 1988.
2. Васильев Е. И., Крайко А. Н. Численное моделирование дифракции слабых скачков на
клине в условиях парадокса Неймана // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1999. — № 8.
3. Sternberg J. Triple-Shock-Wave Intersections // Phys. Fluids. — 1959. — V. 2, No. 2. —
P. 179–206.

ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧЕГО НА ПАРАМЕТРЫ ФАКЕЛА
Ш. С. Йулдошев, Х. Р. Рузиев
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Рассмотрим задачу о распространении струи горючего газа, вытекающего из
плоской щели высотой 2a, с начальным как однородным так и неоднородным распределением концентрации, в спутном потоке окислителя при протекании химиче-
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ской реакции горения с конечной скоростью. При математическом моделировании
рассматриваемой задачи сделаны следующие допущения:
1) ось x направлена вдоль оси струи, что позволила рассматривать задачу как
осесимметричную;
2) давление струи горючего газа и спутного потока воздуха между собой равны
и равны атмосферному давлению: Pт = Pв = Pатм = const;
3) скорость струи основного потока и спутного потока намного меньше по сравнению со скоростью звука, т. е. M2 ≪ 1;
4) при организации процесса горения для подавления образования окислов азота была использована впрыск воды в зону факела.
При изучении влияния начального распределения концентрации на параметры
факела радиальное изменение концентрации горючего газа в исходном сечении
принимали в вариантах
1) (C2 )2 = A1 ;

(A1 = 0,085; A1 = 0,105; A1 = 0,12);
3) (C2 )2 = A3 y,

2) (C2 )2 = A2 (1 − y);

где Ai — постоянные величины (i = 1, 2, 3).
При этом распределение концентрации горючего компонента выбиралось так,
чтобы при x = 0 и 0 ≤ y ≤ a начальные расходы горючего газа для этих трех
случаев были равны между собой.
В качестве горючего служила пропано-бутановая смесь, по которой имеются
экспериментальные данные [14]. Определим коэффициенты в выражениях для скорости химической реакции, а также эмпирические константы входящие в уравнение кинематического коэффицента турбулентной вязкости, которые дают хорошее
совпадение, приведенными из работ Л. А. Вулиса, Ш. А. Ершина, Л. П. Ярина [14].
За кинематические параметры приняли:
K1 = 3,4 · 106 м3 /(кг · с),

E = 3500 ккал/кг;

которые были установлены на основе численного эксперимента.
Кинетические параметры, также установленные на основе сопоставления численных результатов со существующими экспериментальными материалами, приняли
χ = 0,038; C1 = 0,2; C2 = 2/3; β = 0,75;
C3 H8 + 5O2 + N2 = 3CO2 + 4H2 O + N2 ;
C4 H10 + 6,5O2 + N2 = 4CO2 + 5H2 O + N2 .
Начальные температуры, скорости и концентрации и другие параметры были
приняты:
uтоп = 61 м/с; uвод = 18,3 м/с;
TT = 1140 К; Tвод = 300 К; Tвоз = 450 К; радиус сопла a = 0,01 м;
диаметр капли dk = 95 мкм; h∗2 = 11490 ккал/кг; h∗1 = h∗3 = h∗4 = 0;
коэффицент избытка воздуха α = 1,2; Pr = Sc = 0,8;
ε1 = 0,6 · 10−2 м2 /с;

ε2 = 3,5 · 10−3 м2 /с;

M1 = M2 ≈ 0.

Как следует из графиков на рис. 1, характер влияния распределения концентрации
горючего компонента аналогичен случаю задачи без учета ввода воды в зону факела. Можно отметить, что зона смешения области распространения примерно 3–5 %
шире чем при отсутствии ввода воды в зону факела.
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Рис. 1. Поперечные распределения концентрации компонентов при x/2a = 6, Cгв /Cм = 0,05
(Cгв /Cм — расход воды к расходу горючего):
— (C2 )2 = A1 ;
— (C2 )2 = A2 (1 − y);
— (C2 )2 = A3 y

На рис. 2 приведено кривое выгорание, указывающее количество выгоревшего
горючего газа:
«
„
«
„
g(x) =

Z1

C2 (y)ρu dy
0
„Z 1
0

x=0

−

Z yгр
0

«
C2 (y)ρu dy

C2 (y)ρu dy

x

x=0

на расстоянии x от среза сопла. Эти графики показывают характер изменения формы факелов в области распространения струи, что дает возможность инженерам,
конструкторам при проектировании огнетехнических устройств.

Рис. 2. Кривая выгорания вдоль струи при Cгв /Cм = 0,05:
— (C2 )2 = A1 ;
= A2 (1 − y);
— (C2 )2 = A3 y

— (C2 )2 =

На рис. 3 приведены поперечные распределения температуры на расстоянии
x/2a = 6 калибров от среза сопла. Здесь также влияние неравномерности концентрации горючего по варианту 3 приводит к 5–7 % расширенею зоны смешения и
удлинению факела. В то же время максимальная температура во всех вариантах
примерно одинакова.

Рис. 3. Поперечные распределения температуры при x/2a = 6, Cгв /Cм = 0,05 (Cгв /Cм —
расход воды к расходу горючего):
— (C2 )2 = A1 ;
— (C2 )2 = A2 (1 − y);
—
(C2 )2 = A3 y
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
МАЛОГАБАРИТНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
А. В. Казаков, Н. М. Труфанова
ПНИПУ, Пермь, Россия

Современные технологии позволяют создавать достаточно компактные электродвигатели, обладающие высокой мощностью. Их применение значительно снижает
массогабаритные параметры установок, в которых они используются, а так же
существенно расширяет возможную сферу их использования. Однако ввиду малых габаритов и массы электродвигателя и высокой мощности нагружения весьма
острым становится вопрос отвода выделяемой в обмотках тепловой энергии. В
общем случае она частично тратится на повышение температуры самого двигателя,
частично рассеивается в окружающую среду. Чем эффективнее будет теплоотвод,
тем меньшему нагреву подвергнется сам двигатель, что существенно скажется на
его ресурсе.
В качестве объекта исследования был выбран трехфазный асинхронный электродвигатель мощностью порядка несколько сотен ватт с диаметром и длиной корпуса 20 и 35 мм соответственно. Такой электродвигатель используется в качестве
рабочего органа малогабаритного трехкоординатного фрезерного станка. Двигатель
снабжен контроллером управления, который поддерживает заданные обороты вне
зависимости от приложенной к валу нагрузки. Разумеется, при изменении нагрузки
будет меняться тепловыделение, что требует принятия активных мер управления
процессом охлаждения.
Существуют различные способы охлаждения, но, учитывая специфику применимости и высокую скорость нагрева, было предложено охлаждение проточной
жидкостью в кольцевом зазоре, образованном гладкой внешней стенкой электродвигателя и дополнительной рубашкой. В качестве хладагентов согласно ГОСТ
20459-87 были выбраны вода, масло и керосин.
Задачей данного исследования являлось определение зависимости эффективности охлаждения от таких параметров как физико-реологические свойства применяемого хладагента, его расхода и толщины кольцевого зазора для различных
режимов (выделяемой мощности).
На рис. 1 представлен фрагмент головки фрезерной установки, а также упрощенное представление кольцевого зазора циркуляции охлаждающей жидкости. Рубашка имеет два патрубка подачи и отъема жидкости из охлаждающего зазора,
которые необходимо учитывать в расчете, так как они оказывают существенное
влияние на формирование спиралевидного потока жидкости в зазоре.
Задача решалась численно, с использованием метода конечных элементов [1, 2].
Несмотря на то, что канал имеет весьма простую форму (с целью упрощения
пренебрегли сложной формой канала в зоне уплотнения), некоторую сложность
представлял процесс разбиения на массив конечных элементов, так как длина
цилиндра превышала толщину стенки в несколько десятков раз. Поэтому применя-
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Рис. 1. Геометрическое представление исследуемого объекта

лась неравновесная сетка 8-узловых элементов, которая обеспечивала практически
ту же сходимость, что и равновесная сетка, но в разы ускоряла процесс счета.
При моделировании процесса тепломассопереноса были приняты следующие
допущения: процесс стационарный, теплофизические свойства охлаждающей жидкости постоянны, теплоноситель охлаждался во внешнем контуре до температуры
окружающей среды, тепловой поток от двигателя равномерно передавался через
цилиндрическую стенку.
В результате расчетов были получены поля температуры, давлений, векторные
поля скоростей жидкости в кольцевом зазоре. Один из примеров, наглядно иллюстрирующих распределение жидкости в зазоре контура охлаждения, представлен
на рис. 2. Хорошо видна структура потоков жидкости.

Рис. 2. Распределение потоков охлаждающей жидкости в канале

Проведенные исследования показали, что наиболее эффективным хладагентом
являлся керосин, давление жидкости в зазоре не превосходили допустимых для
резиновых уплотнителей значений, были получены зависимости необходимого рас-
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хода охлаждающей жидкости для различных нагрузок на электродвигатель, что
делает возможным создать эффективную и экономичную систему охлаждения.
1. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. — М.: Мир, 1979. — 392 с.
2. Патанкар С. В. Численное решение задач теплопроводности и конвективного теплообмена при течении в каналах = Computation of conduction and Duct Flow Heat Transfer:
Пер. с англ. — М.: Изд-во МЭИ, 2003. — 312 с.

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КСПУ *
А. Н. Козлов
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

В работе представлен краткий обзор основных результатов, полученных в последнее время при исследовании физических процессов в квазистационарных сильноточных плазменных ускорителях (КСПУ), предложенных А. И. Морозовым [1].
Существенную роль в разработке КСПУ первого поколения и понимании происходящих процессов сыграли численные модели [2]. Механизм ускорения плазмы
1

в ускорителях обусловлен силой Ампера [j, H] при условии правильной органиc
зации процесса ускорения в соплообразном канале с переходом скорости потока
через скорость быстрой магнитозвуковой волны. Исследование высокоскоростных
потоков (n ≈ 1014 –1018 см−3 , V ≈ 106 –108 см/с) представляет интерес для решения
задач инжекции в термоядерные установки, реализации новых технологий, а также
разработки мощных электрореактивных плазменных двигателей.
С плазменными ускорителями связаны исследования различных процессов и
явлений. Теоретические и численные исследования проводятся в рамках МГДуравнений в одножидкостном и двухжидкостном приближениях с учетом электропроводности и теплопроводности, эффекта Холла и переноса излучения.
Ранее на основе МГД-модели [3], дополненной уравнением кинетики ионизации
и рекомбинации, была выявлена неравновесная природа процессов на фронте ионизации, формирующемся в канале первой ступени КСПУ с азимутальным магнитным полем. В отличие от локального термодинамического равновесия (ЛТР) с учетом кинетики процесс ионизации происходит в узкой зоне в соответствии с экспериментами. В последнее время разработаны основы теории процессов в окрестности
стационарного фронта ионизации [4]. Описание включает законы сохранения массы, импульса, энергии и закон Ома, дополненные уравнением кинетики. Проведен
анализ особых точек одномерной системы МГД-уравнений. Выявлена структура
фронта ионизации, отвечающая переходам из одного стационарного состояния в
другое. Сформулированы условия, характеризующие процесс ионизации.
Проведено исследование переноса излучения в потоках ионизующегося газа [5]
на основе метода характеристик с учетом излучательной способности и коэффициента поглощения фотонов. Установлено, что существенный вклад в плотность энергии излучения и потока энергии излучения вносит альфа линия Лаймана. Наиболее
интенсивное излучение сосредоточено на фронте в соответствии с экспериментами.
Анализ компрессионных потоков плазмы, генерируемой в КСПУ с азимутальным магнитным полем из различных газов [6], показал, что энергия ионов на
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 12-02-90427 и № 11-01-12043) и
Президиума РАН (программа № 25).
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выходе из ускорителя практически не зависит от массы иона. Расчет интегральных
характеристик потоков плазмы, генерируемой из различных газов в канале ускорителя, показал, что тяга системы также практически не меняется. Поэтому легкие
газы являются наиболее предпочтительными для использования в перспективных
мощных электрореактивных плазменных двигателях и соответствующих модификациях КСПУ.
Сравнительно недавно были разработаны основы теории течений плазмы при
наличии дополнительного продольного магнитного поля в канале КСПУ [7]. Свойства потоков плазмы в присутствии продольного поля были выявлены и исследованы с помощью двумерной аналитической модели [8] и двумерной численной
МГД-модели в одножидкостном приближении с учетом конечной проводимости
среды [9]. Исследование течений плазмы в канале КСПУ при наличии продольного
поля в режиме ионного токопереноса с проницаемыми электродами [10], проведенное на основе двухжидкостной МГД-модели, подтвердило основные закономерности, выявленные на основе аналитической и одножидкостной моделей. Для
данного режима слабое продольное поле также позволяет реализовать трансзвуковые течения. При этом в окрестности электродов не наблюдалось возникновения
каких-либо неустойчивостей.
В последнее время на основе двумерной двухжидкостной МГД-модели с учетом
эффекта Холла и тензора проводимости среды проведено исследование приэлектродных процессов в КСПУ с эквипотенциальными и непроницаемыми электродами [11]. Численные эксперименты подтвердили теоретические предпосылки возникновения явления кризиса тока [1], обусловленного эффектом Холла, и позволили
провести сопоставление с имеющимися экспериментальными данными. Выявлена
область параметров и сформулирован критерий, отвечающие стационарным течениям плазмы в отсутствии приэлектродных неустойчивостей, предшествующих
явлению кризиса тока. Установлено, что одновременное использование неравномерной подачи на входе и дополнительного слабого продольного магнитного поля
существенно расширяет область значений параметров, отвечающих устойчивым
течениям. В то же время для достаточно сильного продольного поля наблюдается
формирование токовых слоев в движущейся плазме в соответствии с другими
моделями. Таким образом, слабое продольное поле позволяет положительным образом изменить динамику плазмы в окрестности электродов, не оказывая заметного
влияния на интегральные характеристики модифицированного ускорителя с продольным магнитным полем [12].
1. Морозов А. И. Введение в плазмодинамику. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 613 с.
2. Брушлинский К. В., Заборов А. М., Козлов А. Н., Морозов А. И., Савельев В. В. Численное моделирование течений плазмы в КСПУ // Физика плазмы. — 1990. — Т. 16, № 2. —
С. 147–157.
3. Козлов А. Н. Кинетика ионизации и рекомбинации в канале плазменного ускорителя //
Известия РАН. МЖГ. — 2000. — № 5. — С. 181–188.
4. Бармин А. А., Козлов А. Н. Структура стационарного фронта ионизации в канале плазменного ускорителя // Известия РАН. МЖГ. — 2013. (в печати).
5. Kozlov A. N., Garkusha I. E., Konovalov V. S., Novikov V. G. The radiation intensity of the
Lyman alpha line at ionization front in the quasi-steady plasma accelerator // Problems of
Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. — 2013. — No. 1. — P. 128–130.
6. Kozlov A. N., Drukarenko S. P., Seytkhalilova E. I., Solyakov D. G., Velichkin M. A. The
comparative analysis of the compressible plasma streams generated in QSPA from the
various gases // Problems of At. Sci. and Tech. Ser.: Pl. Physics. — 2012. — No. 6. —
P. 120–122.
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7. Kozlov A. N. Basis of the quasi-steady plasma accelerator theory in the presence of a
longitudinal magnetic field // J. Plasma Physics. — 2008. — V. 74, No. 2. — P. 261–286.
8. Козлов А. Н. Влияние продольного магнитного поля на эффект Холла в канале плазменного ускорителя // Известия РАН. МЖГ. — 2003. — № 4. — С. 165–175.
9. Козлов А. Н. Динамика вращающихся потоков в канале плазменного ускорителя с продольным магнитным полем // Физика плазмы. — 2006. — Т. 32, № 5. — С. 413–422.
10. Козлов А. Н. Двухжидкостная магнитогидродинамическая модель течений плазмы в
квазистационарном ускорителе с продольным магнитным полем // Прикладная механика
и техническая физика. — 2009. — Т. 50, № 3. — С. 44–55.
11. Козлов А. Н. Исследование приэлектродных процессов в КСПУ с непроницаемыми электродами // Физика плазмы. — 2012. — Т. 38, № 1. — С. 15–25.
12. Kozlov A. N., Drukarenko S. P., Klimov N. S., Moskacheva A. A., Podkovyrov V. L. The
experimental research of the electric characteristics of discharge in the quasi-steady plasma
accelerator with the longitudinal magnetic field // Problems of Atomic Science and Technology. Ser.: Plasma Physics. — 2009. — No. 1. — P. 92–94.

ПРОЦЕССЫ ЭЖЕКТИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ПРИ ИМПУЛЬСНОМ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ *
А. Е. Коробов, С. В. Головастов
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Из-за высокого термического КПД сгорания пульсирующий детонационный
двигатель (ПДД) считается перспективным при создании реактивных двигателей
малой тяги. При этом одна из основных проблем ПДД заключается в том, что продукты сгорания на сопле создают переменную тягу. Если на одной стадии горения
сопло может быть эффективно, то на последующей может оказаться неэффективно.
Таким образом, необходимо исследование каждой стадии детонационного горения
для максимального повышения тяги в течении одного периода. Одним из способов
повышения тяги двигателя является использование эжектора. Повышение тяги
обусловлено увеличением массы рабочего тела. Было показано, что использование
эжектора для двигателя с постоянным расходом, может привести к выигрышу в тяги до 35 % в [1] и до 50 % в [2]. В 1951 г. было открыто явление аномального прироста тяги в эжекторе с пульсирующим рабочим потоком [3]. Но с началом широкого
применения турбореактивных двигателей, интерес к исследованию пульсирующих
двигателей практически исчез После появления ПДД исследования пульсирующих двигателей вновь стало актуально. В [4] было показано, что использование
эжектора для пульсирующего двигателя может привести к выигрышу в тяге до
100 %. Целью данной работы являлось численное исследование газодинамических
процессов в эжекторе для ПДД.
В работе была использована осесимметричная модель. Решалась система уравнений Навье–Стокса с использованием конечно-разностной схемы. На рис. 1 представлена геометрия, используемая при моделировании. Цифрами обозначены: 1 —
камера детонационного горения с закрытым левым концом; 2 — газодинамический
эжектор; 3 — внешняя граница модели с атмосферным давлением и температурой
300 К. Все стенки считались адиабатными и без прилипания. Толщина стенки
эжектора считалась пренебрежимо малой. В работе использовалась гексагональная
*

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки, СП-1782.2012.1.
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сетка с учащением в местах, где предполагался большой градиент термодинамических параметров. В [5] была получена зависимость расхода воздуха в зазоре между
эжектором и камерой детонационного горения от величины этого зазора. Величина
зазора в данной работе составляла 10 % от диаметра детонационной трубы.
В качестве начального распределения термодинамических величин в камере
детонационного горения использовался профиль, основанный на экспериментальных данных распространения детонации. Вне камеры детонационного горения, в
начальный момент воздух находился при атмосферном давлении, с температурой
300 К и нулевой скоростью.

Рис. 1. Геометрия модели: A — общий вид; B, C, D — виды эжекторов

Рис. 2. Интегральная тяга на выходе из эжектора

В первой части проводилось математическое моделирование первого периода
работы двигателя, используя три вида эжекторов. Периоды двигателя равнялись:
0,3 мс; 0,5 мс и 1 мс. Во второй части работы проводилось математическое моделирование второго периода. Начальные условия в камере детонационного горения
для второго периода были теме же, что и для первого. Начальные условия вне детонационной трубы были конечными условиями первого периода работы двигателя.
На рис. 2 представлена интегральная тяга на выходе из эжектора для различных периодов. Можно убедится, что эта величина растет с ростом периода.
Для периода 1 мс для первых двух эжекторов было проведено математическое
моделирование с той же геометрией, но с закрытой щелью между эжектором и
детонационной трубой. Так как энергия затраченная за период одна и та же при
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любой частоте, КПД возрастает с уменьшением частоты. Был получен выигрыш
тяги около 17 %. Таким образом, использование эжектора может привести к значительному выигрышу в тяге.
Выводы. Построена математическая модель для исследования газодинамических процессов в эжекторе для пульсирующего детонационного двигателя. Проведено математическое моделирование первых двух периодов работы двигателя для
трех различных эжекторов для периодов 0,3 мс; 0,5 мс и 1 мс.
Получена зависимость расхода эжектируемого воздуха от времени для каждого
случая. Проанализирована эффективность эжекторов, используемых в работе.
1. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. — М.: Наука, 1969. — 597 с.
2. Голубев В. А., Монахова В. П. // Труды МАИ. — 2006. — № 22.
3. Челомей В. Н., Кудрин О. И., Квасников А. В. // Научное открытие, № 314 от 2 июля
1951 г.
4. Слободкина Ф. А., Евтюхин А. В. // Авиационно-космическая техника и технология. —
2003. — № 8(43). — С. 31–34.
5. Golovastov S. V., Baklanov D. I., Golub V. V., Laskin I. N., Lenkevich D. A. // In: proc. of
4th European Conference for Aerospace Sciences. Paper N 491. 2011.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МГД-СИСТЕМЫ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕМПЕРАТУРУ ЗАТУПЛЕННОГО КОНУСА
Т. А. Коротаева, В. П. Фомичев, А. П. Шашкин
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Анализ литературы, показал, что решение ряда проблем, сопутствующих созданию гиперзвуковых летательных аппаратов, таких как создание управляющих
сил и моментов, обеспечение надежной термической защиты аппарата, управление
потоком в канале высокоскоростных двигателей, обеспечение устойчивой радиосвязи с аппаратом и восполнение запасов энергии на борту, привели к возникновению новых направлений фундаментальных исследований. Так, например, получили
широкое развитие методы магнитоплазменной аэродинамики [1–3]. В отличие от
традиционной аэродинамики, где управление движением аппарата осуществляется
через изменение его аэродинамических характеристик за счет механизации, при
использовании способов МГД-воздействия на поток управление осуществляется
за счет изменения физико-химических свойств среды, окружающей аппарат.
В ряде работ [2, 3] было отмечено, что вместе с возникновением соответствующих сил и моментов на поверхности тела происходит значительное изменение тепловых потоков, что может быть использовано для защиты элементов конструкции
от чрезмерного аэродинамического нагрева и последующего разрушения. Несмотря
на обширный материал по данной тематике, задача как численного, так и экспериментального моделирования гиперзвуковых МГД-течений остается не решенной
полностью ввиду своей сложности.
Целью данной работы является разработка методики, позволяющей провести
оценочные расчеты аэродинамических характеристик и тепловых режимов на поверхности тела, геометрия которого может быть достаточно сложной с учетом
возможного влияния МГД-системы. Методика основана на использовании Ньютонианского подхода разработанного и применяемого в ИТПМ СО РАН для оперативного определения аэродинамических и траекторных характеристик [4]. Метод
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разработан с учетом допущений локальной гиперзвуковой теории [5], и, по сути,
является сочетанием модифицированного метода Ньютона и метода касательных
конусов. В рамках данной работы методика была дополнена возможностью определения распределения температуры, оценки тепловых потоков к поверхности, а
также блоком для вычисления приближенного распределения концентраций электронов, что позволяло определить область эффективного МГД-взаимодействия.
Действуя в рамках Ньютонианского подхода, эффект воздействия пандемоторных сил может быть учтен через соответствующую модификацию коэффициента
давления, действующего на каждую элементарную площадку поверхности вычитанием/добавкой соответствующей величины. Проведенные в работе оценки позволили найти связь между числом Стюарта и соответствующей поправкой коэффициента давления.
В работе представлены первые результаты. В качестве примера рассмотрены
характеристики затупленного конуса.
1. Битюрин В. А., Ватажин А. Б., Гуськов В. О., Копченов В. И. Обтекание головной сферической части тела гиперзвуковым потоком при наличии магнитного поля // Изв. АН:
МЖГ. — 2004. — № 4. — С. 169–179.
2. Fujino T., Matsumoto Y., Kasahara J., Ishikawa M. Numerical studies of MHD flow control
considering real wall electrical conductivity // J. Spacecrafts and Rockets. — May–June
2007. — V. 44, No. 3. — P. 625–632.
3. Bityurin V. A., Bocharov A. N. Heat flux mitigation by the magnetic field in MHD re-entry
flow // 10th WS on Magnetoplasma Aerodyn., Moscow, March 2011.
4. Киселев В. Я., Корнилов В. И., Коротаева Т. А., Маслов А. А., Шашкин А. П. Определение аэродинамических характеристик тел при полете в плотных слоях атмосферы
с гиперзвуковой скоростью // Теплофизика и аэромеханика. — 1995. — Т. 2, № 1. —
С. 9–14.
5. Хейз У. Д., Пробстин Р. Ф. Теория гиперзвуковых течений. — М.: ИЛ, 1962. — 607 с.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЗМУЩЕННОЙ ЗОНЫ
ВБЛИЗИ ПЛАСТИНЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПОПЕРЕК ПОТОКА
РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ
М. В. Котельников, Нгуен Суан Тхау
МАИ, Москва, Россия

Проведено численное моделирование структуры возмущенной зоны вблизи металлической пластины, расположенной поперек потока разреженной плазмы. В
общем случае такая задача шестимерна в фазовом пространстве и нестационарна.
Одна сторона пластины предполагалась значительно больше другой, что позволило
уменьшить размерность задачи до четырех фазовых переменных. Поток разреженной плазмы предполагается направленным перпендикулярно пластине.
Такую пластину можно рассматривать как часть лобовой поверхности спутника
либо его составляющей, а также как плоский пристеночный зонд ленточного типа.
Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для
ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического
поля [1]. На пластине предполагалось условие идеальной каталитичности. На других границах расчетной области предполагалась функция распределения Максвелла со сдвигом на величину направленной скорости потока. Потенциал на металлической пластине поддерживался постоянным.
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Система уравнений решалась методом последовательных итераций по времени.
Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному
состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось с использованием спектральных методов, а для решений уравнений Власова использовался
метод крупных частиц [2]. Расчет продолжался до установления стационарного
значения интегрального тока на пластину.
В результате расчетов была получена структура возмущенной зоны вблизи пластины, а именно:
— поля напряженности и потенциала самосогласованного электрического поля;
— поля скоростей ионов и электронов;
— поля концентраций компонент плазмы;
— функции распределения вблизи пластины.
Полученные результаты дают представление о структуре возмущенной зоны
вблизи лобовой поверхности спутника в разреженной плазме, а также расширяют
теорию зондовых методов ее диагностики.
1. Котельников В. А., Ким В. П., Котельников М. В. Взаимодействие тел с потоками разреженной плазмы. — М.: Изд-во МАИ, 2010. — 186 с.
2. Котельников М. В., Гидаспов В. Ю., Котельников В. А. Математическое моделирование обтекания тел потоками бесстолкновительной и столкновительной плазмы. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 288 с.

ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ГУАТ
М. А. Котов, Л. Б. Рулева, С. И. Солодовников, С. Т. Суржиков
ИПМех РАН, Москва, Россия

Результаты численного моделирования процессов обтекания газовыми потоками
моделей летательных аппаратов и нестационарных газодинамических процессов,
протекающих в рабочем тракте ударной трубы, нуждаются в сравнении с экспериментальными данными [1]. При наличии экспериментальной базы теоретические
исследования можно проводить при желаемых расчетных параметрах и планировать эксперименты с заданными режимами. Установка для экспериментальных
исследований процессов обтекания моделей летательных аппаратов газовыми потоками на гиперзвуковых скоростях [2], приведенная на рис. 1, используется для
работы с моделями заданной формы со сложной геометрией.
Перед соплом в ресивере устанавливались модели летательных аппаратов,
одиночные или парные, которые крепились на кронштейне с возможностью их
перемещения.
В качестве моделей использовались профили летательных аппаратов. Модель
№ 1 — острый плоский клин, с углом 10◦ . Модель № 2 — острый полуклин с
углом 5◦ . Модель № 3 — затупленный клин с радиусом затупления 1,5 мм и небольшим углублением на поверхности. В качестве газовой среды использовался воздух
и гелий.
Через окна в ресивере, с помощью интерференционно-теневого прибора, картина обтекания моделей гиперзвуковым потоком регистрировалась высокоскоростной
видеокамерой с частотой съемки 2000 кадров/с. Полученный видеоряд обтекания
моделей в ресивере приведен в виде отдельных кадров на рис. 2 (модель № 2,
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Рис. 1. Внешний вид ГУАТ ИПМех РАН (справа внизу показан ресивер)

Рис. 2. Модель № 1 и модель № 2. Обтекание воздухом (M = 7) [3]. Стационарный процесс
и возмущение потока

Рис. 3. Модель № 3. Обтекание воздухом (M = 7) [3]. Стационарный процесс и возмущение
потока

обращенная полуклином к модели № 1, клину, установленному по центру ударной
волны) и рис. 3 (две модели № 3, установленные по центру ударной волны).
Стационарный процесс обтекания длится около 15 мс, затем следует картина
неустойчивого течения и ослабления ударной волны вследствие изменения параметров набегающего потока.
Картина обтекания, показанная на рис. 3, интересна многочисленными отражениями фронтов ударных волн, наблюдаемыми зонами неустойчивости и квазиустойчивыми процессами во времени.
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Изменения давлений в некоторых частях трубы при прохождении ударной волны и ее отражении то от торца трубы при входе в сопло, то от торца камеры
высокого давления, регистрировались с помощью пьезоэлектрических датчиков.
Информация с пьезодатчиков через аналого-цифровой преобразователь записывалась в компьютер. По базе данных и компьютерным осциллограммам снимались
показания об абсолютном давлении при действии ударной волны и ослаблении
давления при ее многократном отражении. Ослабленная ударная волна также проходила через сопло и обтекание моделей проходило при более низких числах Маха,
чем при первоначальной сильной ударной волне.
Зарегистрированные картины обтекания моделей могут быть использованы
для прогнозирования влияния реальных возмущений на элементы летательных
аппаратов.
1. Котов М. А., Кузенов В. В., Рулева Л. Б., Суржиков С. Т. Одномерное компьютерное
моделирование газодинамических процессов в аэродинамической ударной трубе ГУАТ
ИПМех РАН // 9 Международный симпозиум по радиационной плазмодинамике
РПД-2012, 8–11 декабря: Сб. научн. трудов. — М.: Изд-во ООО Научный центр
«Инженер», 2012. — С. 26–33.
2. Рулева Л. Б. Экспериментальная газодинамическая установка для исследования моделей летательных аппаратов // Актуальные проблемы российской космонавтики. Труды
XXXV академических чтений по космонавтике: Тез. докл. — Москва, январь 2011. —
С. 198–199.
3. Краснов И. Ф., Кошевой В. Н., Данилов, А.Н. и др. Прикладная аэродинамика. — М.:
Высшая школа, 1974. — 732 с.

РУСЛОВАЯ МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОННЫХ ВОЛН
Ю. Г. Крат1 , И. И. Потапов2
1

ДВГУПС, Хабаровск, Россия; 2 ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Изучение русловых процессов в реках с песчаным дном связанно с необходимостью решения нелинейной зависимости между движением донных наносов и
движением гидродинамического потока. Подвижность дна реки приводит к появлению неустойчивости донной поверхности и появлению множества донных форм,
начиная от донной ряби с сантиметровыми масштабами до волн, имеющих масштаб
ширины русла [1, 2]. Донные волны, в свою очередь, влияют на значение гидравлического сопротивления, которое необходимо определить для решения гидродинамической задачи.
В данной работе предложена одномерная по пространству математическая модель, включающая в себя линеаризованные уравнения движения водного потока [3] в рамках приближения мелкой воды, уравнение баланса влекомых наносов, определяющее эволюцию донной поверхности и формулу движения влекомых
наносов [4].
В рамках предложенной нелинейной стохастической модели формирования донных волн получены численные закономерности, определяющие рост длины волны
во времени, в зависимости от числа Фруда гидродинамического потока, а также
физико-механических и гранулометрических параметров донного материала. Полученные в результате моделирования длины волн, согласуются с экспериментальными данными и не противоречат аналитическим зависимостям линейного анализа
донной устойчивости.
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1. Rubin D. M. Use of forecasting signatures to help distinguish periodicity, randomness, and
chaos in ripples and other spatial patterns // Chaos. — 1992. — V. 2. — P. 525–535.
2. Dodds P. S., Rothman D. H. Scaling, universality and geomorphology // Annu. Rev. Earth
Planet. Sci. — 2000. — V. 28. — P. 571–610.
3. Петров А. Г., Потапов И. И. Постановка и решение задачи об устойчивости несвязного
дна канала // ПМТФ. — 2010. — Т. 51, № 1. — С. 62–74.
4. Петров А. Г., Потапов И. И. О развитии возмущений песчаного дна канала // Доклады
Академии наук. — 2010. — Т. 431, № 2. — С. 191–195.

ФОРМИРОВАНИЕ СОКРАЩЕННОГО МЕХАНИЗМА РЕАКЦИЙ
ДЛЯ РЕАГИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ «CH4 + ВОЗДУХ»
В. Г. Крюков, И. И. Сафиуллин
КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Сокращение механизмов горения — это одна из новых проблем, возникающих
при моделировании многомерных реагирующих течений. В работах [1, 2] для сокращения механизмов использовался метод «зацепления», который был успешно
применен для реагирующей среды: S + O + H. Однако для более сложных систем
типа: C + H + O + N он оказался неэффективным, так как включал не только определяющие, но и малозначимые вещества и реакции. В данной работе предлагается
новая техника сокращения, включающая 3 процедуры: метод «зацепления»; анализ по веществам; анализ по реакциям. Сокращение выполняется на базе модели
реактора идеального смешения, включающей уравнения изменения состава (а) и
энергии (б):
„X
« XX
X rq+ µΣ
r+ µ
dγ
νij Ωj + i + Σ +
≡ fγi , i, p, q = 1 . . . nc ,
νqj Ωj +
а) i = −eγi
+
dτ

µ τp

j

q

q

j

µ τp

(1)

где
Ωj = k j

„

P
Ro T

«mj


 X
npj γp ;
exp −

mj = mj +

p

X

npj − 1;

γi = − ln ri ;

(2)

vij = v′′is − v′is ; nij = v′is ; j = s; s = 1 . . . mc ; vij = v′is − v′′ ; nij = v′′is ; j = s + mc ; s =
= 1 . . . mc ; νis′ , νis′′ – стехиометрические коэффициенты в наборе обратимых реакций:
X
i

νis′ Bi ⇔

X

νis′′ Bi ;

s = 1 . . . mc ;

(3)

i

Bi — символ i-го вещества; mi — индекс участия в j-й реакции каталитической
частицы M (mj = 1, или mj = 0); nc — число веществ; mc — число обратимых
реакций; µ+ , µΣ — средняя молекулярная масса реагентов и смеси в реакторе;
kj (j = 1 . . . 2mc ) представляет константы k+
s прямого направления (j = 1 . . . mc ) и
обратного
направления
(j
=
m
константы k−
c + 1 . . . 2mc ); τp — время пребывания;
s
r+ , ri — мольные доли реагентов и смеси в реакторе; T — температура; P —
давление;
б) FT ≡ T − Trf −

X
i

((h − Q)µi − Hirf )ri
X
i

rf
Cpi
ri

= 0,

i = 1 . . . nc ,

(4)

D. Механика жидкости, газа и плазмы

597

где h — энтальпия реагентов; Q — отводимое тепло; Hi — мольная энтальпия i-го
вещества, являющаяся функцией температуры, индекс rf соответствует «опорным»
rf
точкам: Trf , Hirf и Cpi
(мольная теплоемкость при P = const) i-го вещества.
Все три процедуры применяются для условий стационарного состояния реактора, когда
fγi = 0, FT = 0.
(5)
Исходными данными являются: заданная область применения сокращенного
механизма по: αox (коэффициент избытка окислителя), T0 , P; «полный» механизм
реакций (C-механизм), который требуется сократить; набор веществ (начальный
список), обязательно учитываемых в сокращенном механизме: реагенты, основные
продукты сгорания, вещества интересующие пользователя; значения коэффициентов редукции и минимально учитываемые концентрации.
Область приложения заранее маркируется множеством точек в пространстве
параметров αox , P, T0 , например: αox = 0,7; 1,0; 1,4; P = 1; 4; 16; 50 атм; T0 =
= 1600–2800 К (с шагом 100 К). В ходе расчетов сокращенные механизмы формируются для каждой точки, затем они объединяются.
На первом шаге определяется стационарное состояние реактора, путем интегрирования уравнений (1), (4) по времени неявно — разностным методом, а затем
(при τf ≈ 10τp , когда fγi ≈ 0, FT ≈ 0) эти уравнения заменяются алгебраическими
соотношениями (5), которые решаются методом Ньютона. В результате применения
метод «зацепления» формируется сокращенный E-механизм, который пока еще является «избыточным».
Поэтому, выполняется вторая процедура сокращения: «Анализ E-механизма и
исключение несущественных веществ». По этой процедуре определяется влияние
каждого i-го вещества (с концентрацией ri ≤ 10−4 и не включенного в «начальный
список ») на основные характеристики процесса, и, если это влияние мало, то
i-е вещество и соответствующие реакции Rj (i) исключаются из механизма. Это
−
влияние оценивается пошаговым уменьшением всех констант k+
j (i), kj (i) реакций
Rj (i) по соотношениям:
ln k+,m+1
= ln k+,m
(i) − hm ln k−,m+1
= ln k−,m
(i) − hm .
j
j
j
j

(6)

Шаг сокращения hm (где m — номер шага) сначала задается малым, а затем увеличивается. Если на каком-то шаге величина
X ˛˛ γs (C) − γs (hm ) ˛˛
X
˛ ≥ εb ,
˛
(7)
δs =
˛
˛
s

s

γs (C)

где δs — относительное отклонение по s-му веществу (из начального списка);
γs (C), γs (hm ) — логарифмы концентраций веществ, определенные по C-механизму
и на шаге hm , соответственно; εb — максимально допустимое отклонение, то дальнейшее уменьшение констант прекращается
и вещество i остается в механизме
P
е. при сокращении констант
реакций. Если же по достижении
m hm > 20 (т.
P
−
20
раз) выполняется соотношение
k+
j (i), kj (i) в e
s δs < εb , то i-е вещество и
реакции Rj (i) удаляются из механизма. В результате из E-механизма получается
S-механизм.
Однако в этом механизме еще могут содержаться мало влияющие реакции. Поэтому выполняется третья процедура «Анализ S-механизма и исключение несущественных реакций». Техника анализа аналогична методике, применяемой во второй
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процедуре. Расчеты выполняются на стационарном режиме реактора с пошаговым
−
сокращением констант скорости k+
j , kj для анализируемой j-й реакции. Полученный механизм называется F-механизмом.
Описанная техника сокращения была применена для реагирующей системы
«CH4 + воздух» в области изменения параметров: T = 1600–2800 К; P = 1–50 атм;
αox = 0,7–1,4. Исходный (полный) механизм содержал 209 реакций. После выполнения первой процедуры «избыточный» сокращенный механизм включал ≈ 70 реакций. На втором шаге число реакций сократилось до ≈ 60, а на третьем до
≈ 50 (с учетом образования NO). Итоговый сокращенный механизм с достаточной
для практики точностью отражает полный механизм реакций в заданной области
изменения параметров.
1. Никандрова М. В., Крюков В. Г., Исхакова Р. Л. Сокращение механизмов реакций методом «зацепления» // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — МГУ, 2007. —
Т. 5.
2. Spilimbergo A. P., Krioukov V. G., Nikandrova M. V. Numerical investigation of reacting
media with the use of sensitivity analysis // Proceedings of ХI Brazilian Congress of Thermal
Sciences and Engineering, 2006. — V. 1. — P. 10.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРЫВНЫХ СВЕРХЗВУКОВЫХ
И ГИПЕРЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ ВБЛИЗИ СЖИМАЮЩЕГО УГЛА *
И. А. Крюков1 , И. Э. Иванов2 , Е. В. Ларина3
1

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

Работа посвящена численному моделированию сверхзвуковых течений в соплах
и гиперзвуковых течений на основе трехпараметрической модели турбулентности с
использованием RANS-подхода на основе двумерных уравнений Рейнольдса. Полученная ранее, например [1], трехпараметрическая релаксационная µT –k–ε-модель
используется для моделирования течений вблизи сжимающего угла. Данная модель
состоит из уравнений «стандартной» k–ε-модели и релаксационного уравнения,
принимающего вид:
∂hui iµt
k
∂µt
+
= cτ (µtE − µt ).
∂t
∂xi
ε

(1)

Наряду с µT –k–ε-моделью используется Lag-модель [2]. Рассматриваются два
сверхзвуковых [3, 4] и один гиперзвуковой сжимающий угол [5]. Результаты
расчетов сравниваются с экспериментальными данными по статическому давлению
вдоль стенки.
При расчете сверхзвукового сжимающего угла [3] со значениями углов 16◦ ,
20◦ , 24◦ использовались адиабатические граничные условия на стенке, а длина
пластины определялась по толщине потери импульса и равна 136,7 см от края
пластины. Число Маха набегающего потока 2,86, число Рейнольдса на 1 м длины
7,3 · 107 , давление торможения 6,8 атм, температура торможения 268 К.
На рис. 1 показано сравнение статического давления для наиболее сложного
случая 24◦ . Видно, что трехпараметрическая релаксационная модель точнее других
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 13-01-00533.
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рассмотренных моделей предсказывает положение отрыва и восстановление давления после точки присоединения. Существенное влияние на точность низкорейнольдсовой модели оказывает вариант учета сжимаемой диссипации.

Рис. 1. Распределение статического давления вдоль стенки, сжимающий угол 24◦ [3],
расчеты: сплошная линия — k–ω-модель Wilcox (1994) с учетом сжимаемой диссипации
Dash [6], штрих — µT –k–ε-модель, пунктир — k–ω-модель Wilcox (1994), штрих-пунктир —
невязкий расчет; символы — эксперимент

Второй вариант сверхзвукового сжимающего угла (эксперимент Желтоводова
и др., данные среднего течения из базы данных [4]) со значением сжимающего
угла 25◦ . Длина наклонной части в данном варианте составляла 3,22 см, за наклонной часть располагалась горизонтальная пластина, что соответствует расширению
потока. В расчете использовались адиабатические граничные условия на стенке.
Число Маха набегающего потока 2,88, число Рейнольдса на 1 м длины 3,24 · 107 ,
давление торможения 4,223 кг/см3 , температура торможения 294 К. На рис. 2 показано сравнение статического давления для трехпараметрических релаксационных
моделей. Видно, что низкорейнольдсовая Lag-модель в данном случае точнее предсказала скачок давление, положение отрыва в отличие от высокорейнольдсовой модели, значительно (порядка 25 %) занижающей рост давления и предсказывающей
более ранний отрыв, чем в эксперименте.
Расчет гиперзвукового сжимающего угла проводился на основе эксперимента
[5] и включал следующие параметры: число Маха набегающего потока 9,22, число
Рейнольдса на 1 м длины 4,7 · 105 , температура торможения 1070 К, T∞ = 64,5 К,
изотермическая стенка с температурой 295 К. Длина пластины до угла равна 56 см,
углы наклона 15◦ , 30◦ , 34◦ , 38◦ . Cравнение статического давления на стенке для
угла 38◦ показано на рис. 3.
Видно, что использование низкорейнольдсовых моделей приводит к высокой
чувствительности течения ко многим параметрам модели, в том числе к значительному влиянию варианта учета сжимаемой диссипации, поэтому не удалось
получить приемлемых результатов с помощью релаксационной низкорейнольдсовой
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Рис. 2. Распределение статического давления вдоль стенки, сжимающий угол 25◦
[4], расчеты: штрих — µT –k–ε-модель, пунктир — Lag-модель [2], штрих-пунктир —
невязкий расчет; символы — эксперимент

Рис. 3. Распределение статического давления вдоль стенки, сжимающий угол 38◦ [5],
расчеты: сплошная линия — k–ε-модель
[7], штрих — µT –k–ε-модель, пунктир —
k–ω-модель Wilcox (1994) с учетом сжимаемой диссипации Dash [6], штрих-пунктир —
невязкий расчет; символы — эксперимент

(Lag) модели. Использование высокорейнольдсовых моделей приводит к необходимости адаптировать сетку к особенностям решения, в частности сгущать сетку
вблизи точки присоединения. Видно, что трехпараметрическая модель, предсказывая довольно точно значение давления в отрывном пузыре, приводит к более
раннему отрыву и позднему скачку давления, а модель [7], показавшая хорошие результаты при моделировании сверхзвуковых отрывных течений и течений в сверхзвуковых струях, приводит при гиперзвуковом обтекании угла к более раннему
отрыву и позднему скачку давления.
1. Иванов И. Э., Крюков И. А., Ларина Е. В. Численное моделирование высокоскоростных
течений на основе трехпараметрической модели турбулентности // Материалы IX Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях, NPNJ’2012. —
М.: МАИ-ПРИНТ, 2012. — С. 43–45.
2. Olsen M. E., Coakley T. J. The Lag Model, a Turbulence Model for Non Equilibrium Flows //
AIAA Paper. — 2001. — P. 2001–2664.
3. Settles G. S., Fitzpatrick T. J., Bogdonoff S. M. Detailed Study of Attached and Separated
Compression Corner Flowfield in High Reynolds Number Supersonic Flow // AIAA J. —
1979. — V. 17, No. 6.
4. Settles G. S., Dodson L. J. Hypersonic Shock/Boundary-Layer Interaction Database // NASA
CR 177577, 1991.
5. Elfstrom G. M. Turbulent Hypersonic Flow at a Wedge-Compression Corner // Journal of
Fluid Mechanics. — 1972. — V. 53. — P. 113–127.
6. Dash S. M., Kenzakowski D. C., Seiner J. M., Bhat T. R. S. Recent advances in jet flow field
simulation. Part I — Steady flow // AIAA Pap. 93-4390, 1993.
7. Глушко Г. С., Иванов И. Э., Крюков И. А. Моделирование турбулентности в сверхзвуковых струйных течениях // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2010. —
Т. 9. — http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-01-12-023.pdf.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ МНОГОСОПЛОВЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ
СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ *
Н. Ф. Кудимов, А. В. Панасенко, А. В. Сафронов
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В настоящее время известно достаточно большое количество работ, посвященных изучению сверхзвуковых турбулентных одиночных струй, истекающих в
затопленное пространство с присущими им сложными ударно-волновыми конфигурациями, например [1–4]. При этом особый практический
интерес представляют истечение блочных струй, истекающих
в затопленное пространство. Причем для данного вида течений практически отсутствуют экспериментальные данные. В
работе рассматриваются результаты расчетов струйных течений с многосопловой конфигурацией сопел от 1 до 5 (рис. 1).
При расчете использовались трехмерные осредненные
уравнения Навье–Стокса, дополненные уравнениями модели
турбулентности k–ω–SST [5]. Для решения данных уравнений
использовался метод С. К. Годунова второго порядка аппрокРис. 1
симации. Параметры на срезе сопла задавались из работы [6]:
M = 2, n = 1,45, T = 163 К. Для данного режима получаются недорасширенные турбулентные струи с характерными волнами разряжения,
идущими от кромки сопел, с дальнейшим образованием скачков уплотнения. В
зависимости от параметра плотности компоновки L/D исследованы картины взаимодействия струй на начальном участке. В частности, на режиме L/D = 1,5 на
оси блочной струи образуется диск Маха. В качестве примера на рис. 2 показана
полученная картина плотности с нанесенной на нее схемой течения с обозначением
полученной ударно-волновой конфигурации. Видно, что хотя истекающие струи
имеют регулярное пересечение скачков, в результате последующего взаимодей-

Рис. 2
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 13-08-00322 а и при использовании вычислительных ресурсов МСЦ.
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ствия образуется диск Маха, проходя через который газ тормозится до дозвуковых
скоростей с резким повышением давления и плотности.
1. Fairweather M., Ranson K. R. Prediction of underexpanded jets using compressibilitycorrected, two-equation turbulence models // Progress in Computational Fluid Dynamics. —
2006. — V. 6, Nos. 1/2/3.
2. Глушко Г. Ф., Иванов И. Э., Крюков И. А. Моделирование турбулентности в сверхзвуковых струйных течениях // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. —
http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-01-12-023.pdf.
3. Сафронов А. В. О применимости моделей турбулентной вязкости для расчета сверхзвуковых струйных течений // http://www.chemphys.edu.ru/media/files/2012-07-12-001.pdf.
4. Панасенко А. В., Сафронов А. В. Математическое моделирование газодинамики струйных течений // Материалы XVII Международной конференции по Вычислительной
механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2011) 25-31 мая
2011 г. Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011.
5. Seiner J. M., Norum T. D. Experiments of shock associated noise on supersonic jets // AIAA
Pap. 79-1526, 1979.
6. Menter F. R. Zonal two-equation k-ω turbulence models for aerodynamic flows // AIAA
Paper 1993-2906.

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В УДАРНОЙ ТРУБЕ
С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКИ АДАПТИРУЕМЫХ СЕТОК *
В. В. Кузенов
ИПМех РАН, Москва, Россия

Экспериментальные и теоретические исследования образования и распространения ударных волн (УВ), волн разряжения и контактных разрывов с использованием
ударных труб всегда представляли значительный интерес, а в последнее время
получили заметное развитие. В первую очередь это связано с появлением нового поколения высокоскоростного регистрирующего оборудования. Ударные трубы
остаются наиболее удобным инструментом лабораторного исследования в таких
актуальных областях современной науки и техники, как аэрофизика и химическая
кинетика, газодинамика и молекулярная физика. Течения многокомпонентного газа, который испытывает химические превращения, колебательное и электронное
возбуждение, исследуются в ударных трубах, а на практике реализуются в современных технологических и энергетических установках, а также при полете
гиперзвуковых летательных аппаратах. Целью данной работы является экспериментально-расчетное описание образования и многократного прохождения системы
ударных волн, волн разряжения и контактных разрывов в ударной трубе.
Несмотря на одномерный характер задачи, сформулированной для расчета многократного прохождения, отражения (от торцов аэродинамической ударной трубы)
и взаимодействия системы волн в замкнутой ударной трубе, она предъявляет повышенные требования к численному методу, используемому при ее решении (применение обычных конечно-разностных методов к такого рода задачам приводит к
нежелательному сглаживанию решения). Система уравнений математической модели, которая описывает физические процессы в аэродинамической ударной трубе,
основана на квазиодномерных, однотемпературных, одножидкостных уравнениях
*

Работа выполнена в рамках программ фундаментальных исследований РАН.

D. Механика жидкости, газа и плазмы

603

газовой динамики. При численном решении таких задач часто применяются подвижные сетки, адаптирующиеся к особенностям решения. Такой подход позволяет
получать результаты повышенной точности на относительно грубых расчетных сетках. Для численной перестройки сетки, адаптирующейся к особенностям решения
вдоль одной из координатных линий, был использован принцип равномерного распределения (метод эквираспределения) весовой функции w. При этом исходными
параметрами при численной перестройке сетки являются максимальный ∆xα
max ,
минимальный ∆xα
шаги
и
некоторая
(дополнительно
монотонизированная,
т. е.
min
имеющая один минимум и максимум) управляющая функция f. Весовая функция
w взята из работы [1]. Решение квазиодномерных уравнений газовой динамики
производится с помощью разработанного авторами варианта нелинейной квазимонотонной компактной разностной схемы повышенного порядка точности [2].
При аппроксимации конвективной составляющей векторов потоков на границах
расчетной ячейки применялась процедура расчета распада разрыва, разработанная
Годуновым с использованием реконструкции сеточной функции (внутри расчетной
ячейки). Система уравнений Эйлера относительно временной переменной t была
разрешена с помощью многошагового метода Рунге–Кутта. Расчет, входящих в
данную систему уравнений термодинамических параметров рабочих сред проводился, в рамках приближения локального термодинамического равновесия.
В работе произведена разработка численной методики решения системы уравнений Эйлера в произвольных криволинейных координатах на подвижных сетках,
адаптирующихся к особенностям решения. На основе разработанного численного
кода было выполнено численное моделирование экспериментов, проведенных на
аэродинамической ударной трубе ГУАТ ИПМех РАН, и исследованы основные
теплофизические процессы, протекающие в рабочем канале ударной трубы. В качестве управляющей функции, ответственной за процесс адаптации, был использован градиент пространственного распределения плотности в произвольный момент
времени. Отметим, что точность расчета при применении метода динамической
адаптации существенно зависит от вида управляющей функции.
1. Накахаси К., Дейуэрт Дж. С. Автоматический метод построения адаптирующихся сеток
и его применение в задачах обтекания профиля // Аэрокосмическая техника. — 1987. —
№ 12. — С. 10–18.
2. Кузенов В. В., Рыжков С. В. Математическая модель взаимодействия лазерных пучков
высокой энергии импульса с плазменной мишенью, находящейся в затравочном магнитном поле // Препринт ИПМех РАН № 942. — М.: Институт Проблем Механики им.
А. Ю. Ишлинского РАН, 2010. — 57 .
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ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С МИШЕНЬЮ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ *
В. В. Кузенов1,2 , С. В. Рыжков2
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Работа посвящена принципам магнитно-инерциального термоядерного синтеза
(МИТС) и лазерно-плазменным методам генерации мегагауссного поля при имплозии замагниченной мишени, что открывает возможности создания новых плаз*
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менных источников теплового излучения высокой плотности, которые могут найти
применение в материаловедении или могут быть использованы в перспективных
направлениях энергетики [1–3]. МИТС с лазерным драйвером позволяет сжать
первоначальное магнитное поле до нескольких сотен и даже тысяч Тл. Такие плазменные системы могут найти применение при диагностике и испытаниях различных материалов, находящихся под воздействием мощных электромагнитных полей.
Физическими процессами, ограничивающими технические характеристики этих
систем, является неустойчивости Рихтмайера–Мешкова (РМН), Рэлея–Тейлора и
турбулентное перемешивание, которые в настоящее время исследуются для условий МИТС в импульсных системах с инерциальным удержанием частиц. Эти физические явления относятся к наиболее сложным проблемам физики лазерного термоядерного синтеза, астрофизики и различного рода прикладных научно-технических
исследований, и часто требуют учета термодинамики неидеальной плазмы (инерционный термоядерный синтез), или включение радиационных эффектов (астрофизика). При этом наиболее интересной являются нелинейная стадия этих неустойчивостей и, возникающая при этом, турбулентное перемешивание материала мишени.
Неустойчивости Рэлея–Тейлора и Рихтмайера–Мешкова представляют также значительный практический интерес при разработке инженерно-технических способов
получения распадающихся и долгоживущих, энергоемких плазменных образований
(ЭПО) различных пространственных конфигураций. Следует отметить, что при
создании плазменных образований типа ЭПО можно использовать либо струю
лазерной плазмы, либо импульсную плазму капиллярного разряда с испаряющейся
стенкой (КРИС). В том случае, когда практический интерес представляют микродвигатели для коррекции орбит спутников или маршевый ракетный двигатель [4]
в качестве рабочего тела двигателя также часто используют плотную импульсную
струю плазмы.
Таким образом, ясно, что данные типы разрядов соответствуют продолжительной, достаточно устойчивой в атмосфере плазменной структуре: импульсной струе
плазмы, которая исследуется в работе на основе численного моделирования. При
этом важно, что для управления радиальным расширением этой плазменной структуры может быть применен известный способ — воздействие на плазменную струю
сильного внешнего импульсного магнитного поля (например: магнитного поля с
магнитной индукцией на уровне значений B ≈ 1–10 Тл).
В работе приводится, разработанная авторами математическая модель [5] импульсной плазменной струи, истекающей в затопленное пространство, которая основана на уравнениях радиационной плазмодинамики, записанных в произвольных
криволинейных координатах. На основе этой модели выполнены расчеты всех основных газодинамических и излучательных параметров КРИС. Проведено моделирование воздействия магнитного поля на отдельную плазменную струю, образующуюся при компрессии мишени лазерным лучом.
В работе представлена математическая модель взаимодействия лазера высокой энергии импульса с плазменной мишенью, находящейся в затравочном магнитном поле. Численно исследованы и изложены результаты анализа простых
(уединенных) двумерных возмущений и составленных из них структур, которые соответствуют «нерегулярному режиму» развития РМН. Показано, что при
сжатии и нагреве плазмы с помощью быстро нарастающего внешнего магнитного поля и лазерного излучения возможно подавление РМН. Описан процесс
роста, циркуляции возмущения от времени, характер воздействия на них внешнего магнитного поля и предложен упрощенные качественные модели для их
объяснения.

D. Механика жидкости, газа и плазмы

605

1. Kuzenov V. V. and Ryzhkov S. V. Developing the numerical model for studying lasercompression of magnetized plasmas // Acta Technica. — 2011. — V. 56. — P. T454–467.
2. Кузенов В. В., Рыжков С. В. Влияние внешнего магнитного поля на вихревые структуры
в задачах с лазерным драйвером // Материалы IX Международной конференции по
неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2012), Алушта. — М.: МАИ-ПРИНТ,
2012. — С. 52–54.
3. Kuzenov V. V., Ryzhkov S. V. Non-linear aspects in a model of laser-driven implosion //
Proceedings IV International Conference «Frontiers of Nonlinear Physics» (FNP 2010),
Nizhny Novgorod, 2010. — С. 371–372.
4. Рыжков С. В. Моделирование теплофизических процессов в магнитном термоядерном
двигателе // Тепловые процессы в технике. — 2009. — № 9. — С. 397–400.
5. Кузенов В. В., Рыжков С. В. Математическая модель взаимодействия лазерных пучков
высокой энергии импульса с плазменной мишенью, находящейся в затравочном магнитном поле // Препринт ИПМех РАН № 942. — М.: Институт Проблем Механики им.
А. Ю. Ишлинского РАН, 2010. — 57 с.
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В работе приводятся некоторые результаты экспериментальных и расчетно-теоретических исследований коаксиальных импульсных плазменных инжекторов различных видов. Такими плазменными инжекторами можно считать систему коаксиальных капиллярных инжекторов, плазменных ускорителей типа магнитоплазменного компрессора (МПК) или системы поверхностных разрядов. Эти типы плазменных инжекторы могут быть применены для разработки электротермохимической
технологии увеличения кинетической энергии потока на основе управления электротермическим воспламенением твердого топлива. Кроме того устройства данного
типа могут быть использованы для создания размыкающей (или замыкающей)
плазменной перемычки. Коаксиальные плазменные инжекторы МПК имеют следующие электротехнические параметры: напряжение при заряде от 1–2 кВ, емкость
батареи 5–10 мкф, период токовой синусоиды — 165–170 мкс. В проведенных исследованиях МПК представляет собой профилированный цилиндрический канал
(разрядная камера: диаметр 8 мм, длина 3 мм), который заканчивается коническим
соплом Лаваля (диаметр критического сечения 3 мм). В выполненных экспериментальных исследованиях импульсная плазменная струя истекала в затопленное
пространство, заполненное воздухом, который находится при нормальных условиях. При общем энерговкладе 10 Дж и частоте срабатывания 0,3 Гц плазменный
инжектор практически не изменял свои электротехнические и плазмодинамические
характеристики в течение 105 рабочих циклов.
Визуализация рабочего процесса инжектора типа МПК осуществлялась посредством интегральной съемки на цифровую фотокамеру CANON Power Shot A400
в видео режиме без предварительной синхронизации. Кадры, на которых была
зарегистрирована плазменная импульсная струя, выбирались из общего видеоряда.
Время выделения электрической энергии рабочей камере инжектора составляет
менее 100 мкс. При этом важно отметить, что время экспозиции каждого кадра
*
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заметно больше, чем время протекания тока через электротехнический контур
инжектора.
С помощью модели [1, 2], которая описывает плазмодинамические процессы,
протекающие в коаксиальных плазменных инжекторах, выполнено двумерное численное исследование капиллярного плазменного инжектора, имеющего габариты
5–10 мм в диаметре, 15–50 мм в длину и энергию, запасаемую в емкостном накопителе, которая варьировалась в диапазоне 3 до 300 кДж. Для конвективной части
уравнений Рейнольдса использована нелинейная квазимонотонная разностная схема повышенного порядка точности, разработанная в работах [1, 2] и позволяющая
достигнуть в пространственно гладкой части численного решения 7-й порядок
точности.
В выполненных исследованиях показано, что коаксиальные импульсные плазменные инжекторы различных типов формируют пространственно устойчивые
нестационарные плазменные струи. Изучена динамика формирования импульсных
плазменных струй, определены их пространственные и плазмодинамические характеристики.
1. Kuzenov V. V., Ryzhkov S. V. Non-linear aspects in a model of laser-driven implosion //
Proc. IV Int. Conf. «Frontiers of Nonlinear Physics», FNP 2010. — P. 371–372.
2. Кузенов В. В., Рыжков С. В. Разработка математической модели облучения замагниченной плазменной мишени несколькими лазерными пучками // Труды Восьмой Межд.
конф. по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010). — М.: МАИПРИНТ, 2010. — С. 254–255.

ПОУРОВНЕВАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА
В ПОТОКАХ ВОЗДУХА ЗА СИЛЬНЫМИ УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ *
О. В. Кунова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

При полетах в атмосфере Земли или других планет с гиперзвуковыми скоростями около тела возникают ударные волны, что приводит к резкому скачку
температуры практически без изменения состава газа и распределений молекул по
колебательным уровням. За фронтом ударной волны в зоне релаксации происходят
возбуждение колебательных степеней свободы и неравновесные химические реакции. Учет неравновесной кинетики необходим в теоретических исследованиях и
при решении практических задач газовой динамики для определения параметров
газа в высокотемпературных потоках.
В данной работе колебательная и химическая кинетика за ударными волнами
исследуется на основе наиболее строгого подхода, учитывающего неравновесные
распределения молекул газа по колебательным уровням и химическим сортам. Такой подход детально рассматривается в [1]. В соответствие с экспериментальными
данными предполагается, что характерные времена колебательной релаксации и
химических реакций сравнимыми со средним временем изменения газодинамических параметров и значительно превосходят времена поступательной и вращательной релаксации:
τel ≤ τrot ≪ τvibr < τreact ∼ θ.
*
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Здесь τel , τrot , τvibr , τreact — соответственно времена релаксации поступательных,
вращательных и колебательных степеней свободы, время химической релаксации,
а θ — среднее время изменения макроскопических параметров газа.
Более простые модели неравновесных течений основаны на использовании многотемпературных распределений и однотемпературного приближения термически
равновесного газа.
Практическое применение поуровневого описания при численном моделировании потоков термически и химически неравновесного газа вызывает значительные
вычислительные трудности вследствие большого числа уравнений кинетики, которые необходимо интегрировать совместно с уравнениями газовой динамики. Поэтому до настоящего времени эта модель в основном использовалась при описании
лишь двухкомпонентных смесей.
В данной работе поуровневое приближение применяется для решения задачи о
структуре релаксационной зоны за сильными ударными волнами в воздухе. Воздух рассматривается как пятикомпонентная смесь (N2 (i), O2 (i), NO(i), N, O), в
которой происходят переходы колебательной энергии, диссоциация, рекомбинация
и бимолекулярные реакции обмена:
N2 (i) + M ⇄ N + N + M,
O2 (i) + M ⇄ O + O + M,
NO(i) + M ⇄ N + O + M,
N2 (i) + O ⇄ NO + N,
O2 (i) + N ⇄ NO + O
(M = N2 , O2 , NO, N, O).
Рассматривается система уравнений, описывающая одномерное стационарное
течение неравновесного невязкого газа за ударной волной, состоящая из уравнений
для заселенностей колебательных уровней молекул разных химических сортов,
числовых плотностей атомов, скорости и температуры газа. Полученная система
дифференциальных уравнений состоит из lN2 + lO2 + lNO + 2 уравнений кинетики
(lN2 , lO2 , lNO — число возбужденных колебательных уровней соответствующих
молекул), двух уравнений сохранения импульса и полной энергии. Состояние газа
в невозмущенном потоке предполагается равновесным. Для описания кинетики
смеси используются две модели энергообмена (формулы теории Шварца, Славского, Герцфельда, приведенные в [2] и аппроксимационные соотношения Капителли
[3, 4]), модель диссоциации-рекомбинации Тринора–Маррона, модифицированная
в [1] для поуровневого приближения, и α-модель обменных реакций [2].
Численное решение системы состояло из нескольких этапов. Газодинамические
параметры непосредственно за фронтом ударной волны определялись при условии
замороженных заселенностей колебательных уровней и состава во фронте волны.
Эти данные использовались при интегрировании системы уравнений для колебательных распределений, плотностей атомарных компонентов и макропараметров
смеси. Матрица коэффициентов при производных искомых функций приводилась к
диагональному виду. Система является жесткой с малым параметром при старшей
производной и для ее решения использовался метод Гира.
В результате было получено решение системы при разных условиях в набегающем потоке, характерных для входа космических аппаратов в атмосферу Земли.
Показано влияние чисел Маха, температуры в набегающем потоке, а также влияние моделей энергообменов и реакций на изменение колебательных распределений
и макропараметров за ударной волной.
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ МАЛОЭМИССИОННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ ГТУ
И. И. Кутыш, А. И. Кутыш, Д. И. Кутыш
ЗАО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Обсуждаются известные горелочные устройства предварительной подготовки
«бедной» топливовоздушной смеси (природного газа и воздуха), применяемые при
проектировании малоэмиссионных камер сгорания стационарных газотурбинных
установок (ГТУ).
Анализируется проблема устойчивости горения предварительно подготовленной
«бедной» топливовоздушной смеси в малоэмиссионных горелочных устройствах и
пути ее повышения с точки зрения получения минимальной эмиссии оксидов азота.
Предложен метод расчета расходов воздуха и топлива, вовлекаемых в закромочную область стабилизатора двухконтурных малоэмиссионных горелок различных
типов.
Рассмотрено влияние относительного расхода пилотного топлива на устойчивость горения предварительно подготовленной «бедной» топливовоздушной смеси
и эмиссию оксидов азота.
Анализируются полученные экспериментальные данные по исследованию влияния повышенной однородности предварительно подготовленной «бедной» топливовоздушной смеси на эмиссию оксидов азота в двухконтурной малоэмиссионной
горелке с применением проницаемых материалов, изготовленных на базе металлических микронных сеток [1–4]. Установлены основные критерии и параметры,
однозначно влияющие на эмиссию оксидов азота.
Представлены результаты экспериментальных исследований влияния химической кинетики на эмиссию оксида углерода в одномодульной камере сгорания
ГТУ. Анализируются различные законы, применяемые для линии рабочих режимов
малоэмиссионных камер сгорания ГТУ, и их влияние на эмиссию оксида углерода.
Предложены и исследованы расчетным путем новые способы охлаждения теплонапряженных элементов камер сгорания ГТУ [5]. Результаты расчета сопоставлены
с известными экспериментальными данными зарубежных авторов.
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., Кутыш Д. И., Кутыш А. И. и др. Патент РФ № 2451878 «Способ предварительной подготовки и сжигания «бедной» топливовоздушной смеси в малоэмиссионной
горелке». 2012.
3. Кутыш И. И., Тумановский А. Г., Гутник М. Н. и др. Результаты экспериментальных
исследований экологических характеристик малоэмиссионной камеры сгорания ГТУ с
предварительной подготовкой смеси топлива и воздуха // Конверсия в машиностроении. — 2004. — № 2. — С. 111–120.
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4. Кутыш И. И., Кутыш А. И., Кутыш Д. И. Результаты экспериментальных исследований
коэффициентов сопротивления пакетов металлических микронных сеток // Материалы
XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. — С. 579–580.
5. Кутыш И. И., Кутыш А. И., Кутыш Д. И. Патент РФ № 2469242 «Способ струйно-пористого охлаждения теплонапряженных элементов». 2012.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ
ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ
ТЕПЛОВЫМ МЕТОДОМ
И. Б. Кухарчук, Л. А. Ковригин
ПНИПУ, Пермь, Россия

В данной работе рассматривается тепловой метод удаления парафиновых отложений, образующихся на внутренней стенке насосно-компрессорной трубы (НКТ)
при добыче нефти, с помощью нагревательного кабеля [1]. Кабель, расположенный
внутри НКТ, нагревает движущуюся от забоя к устью нефть до температуры, превышающей температуру плавления парафина. Данный метод может использоваться
как для удаления парафиновых отложений, так и для профилактики их образования. С целью экономии электроэнергии кабель следует включать периодически.
При расчете тока и времени нагрева необходимо учитывать индивидуальные свойства каждой скважины: дебит, распределение температуры по глубине (геотерма),
динамический уровень, теплофизические и реологические свойства скважинной
жидкости [2]. Ток нагрева должен быть достаточным для удаления парафина, и при
этом температура не должна превышать рабочую температуру изоляции кабеля [3].
Для решения поставленной задачи, необходимо решить систему дифференциальных уравнений (энергии, движения), замкнутых краевыми и начальными условиями. Задача является нестационарной двумерной осесимметричной.
Уравнение энергии для неподвижных элементов скважины в цилиндрической
системе:


 
1 ∂
∂T
∂T
=
λ(r)r
.
ρ(r)С(r)
∂t

r ∂r

∂r

Уравнение энергии в цилиндрической системе координат для движущейся нефти:




∂T
1 ∂
∂T
∂T
ρ(r)C(r)
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λ(r)r
.
+ V(r)
∂t

r ∂r
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∂r

Уравнение движения в цилиндрической системе координат:


1 ∂
∂V(r)
1 ∂P
r
=
.
r ∂r

∂r

Расход:

µнефть ∂z

rZ2

Q = ρнефть 2π V(r)r ∂r.
r1

Граничные условия. Плотность теплового потока, исходящего из токопроводящей жилы в изоляцию:
λиз

∂T
∂r

r=r1

= Pж .
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На границах контакта разнородных сред задаются граничные условия четвертого рода и условия сопряжения температур:
λi

∂T
∂r

r=ri

= λi+1

∂T
∂r

r=ri+1

,

T − |r=r− = T + |r=r+ .
i

i

На внешней поверхности обсадной колоны температура равна геотерме. На
поверхности кабеля, парафиновых отложений и внутренней поверхности НКТ выполняется условие прилипания.
Начальные условия. В момент времени t = 0 задается распределение температуры по глубине скважины:
T(r, z, 0) = f(r, z).
Расчет ведется методом конечных разностей по явной схеме с учетом распределения температуры по глубине скважины, рассеивания тепла в грунт и переноса
тепла за счет движения нефти от забоя к устью по маршевой схеме.
На основании расчетов разработано программное обеспечение, позволяющее
определить необходимые ток нагрева и время работы кабеля с учетом особенностей
скважины.
1. Малышев А. Г., Черемисин Н. А., Шевченко Г. В. Выбор оптимальных способов борьбы
с парафиногидратообразованием // Нефтяное хозяйство. — 1997. — № 9. — С. 62–69.
2. Персиянцев М. Н. Добыча нефти в осложненных условиях. — М.: ООО «Недра–Бизнесцентр», 2000. — 653 с.
3. Danilovic D. S., et al. Solving paraffin deposition problem in tubing by heating cable
application // Thermal Science. — 2010. — No. 1. — P. 247–253.

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ
В ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ *
В. А. Левин1 , И. С. Мануйлович1 , В. В. Марков1 , И. П. Большеянов2 ,
Н. Н. Захаров2 , А. В. Никопоренко3
1

НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 2 ИПриМ РАН, Москва, Россия;
3
ЦИАМ, Москва, Россия

Численно и экспериментально исследовано обтекание тел сложной формы в импульсной гиперзвуковой аэродинамической установке ИПРИМ РАН. Для расчета
использован оригинальный программный комплекс с современным интерфейсом,
адаптированный к многопроцессорным компьютерам. Рассчитывалось обтекание
тела конус–цилиндр гиперзвуковым потоком.
Осесимметричная расчетная область включает в себя ресивер, аэродинамическое сопло, диффузор и экспериментальную модель (рис. 1).
Для описания течений многокомпонентной газовой смеси без эффектов переноса используется система дифференциальных уравнений Эйлера. Граничными
условиями на входе в аэродинамическое сопло стенда является замкнутая область
с заданным полным давлением 60 атм и температурой 300 К. На границах об*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № № 11-01-00068,
11-01-12043-офи, 12-01-90416-Укр_а), Совета по грантам Президента РФ (НШ 8424.2010.1),
Программ фундаментальных исследований Президиума РАН.
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Рис. 1. Расчетная область аэродинамическоой установки

ласти, моделирующей окружающее пространство, задавались атмосферное давление и температура 300 К. Исследование проводится модифицированным методом
С. К. Годунова 1-го порядка точности по пространству и по времени. Метод реализован в оригинальном программном комплексе, предназначенном для решения
широкого круга одномерных, двумерных и
трехмерных задач нестационарной динамики газообразных горючих смесей. Программный комплекс распараллелен на основе MPI и позволяет производить расчеты задач с количеством расчетных ячеек, достигающим нескольких миллиардов.
В данном исследовании расчеты проводились на суперкомпьютере МГУ «Ломоносов» с расчетными сетками, содержащими
до 100 млн ячеек.
В результате расчета получены поля
чисел Маха, температуры, давления, скорости, плотности и других величин, а так
Рис. 2
же силы, действующие на модель во время испытания. Результаты расчета сравниваются с данными экспериментальных
исследований, полученных при испытании модели конус-цилиндр в гиперзвуковой
импульсной трубе. Модель устанавливалась на трехкомпонентные весы, которые
позволяли определить составляющие сил действующих на модель. В качестве примера на рис. 2 теневая картина обтекания модели «конус + цилиндр» сверхзвуковым потоком при M = 4, а на рисунках 3 и 4 изменение силы сопротивления
модели по времени и коэффициента сопротивления модели соответственно.

Рис. 3. Изменение силы волнового сопротивления модели

На рис. 5 приведено поле чисел Маха, полученное в расчете в момент времени
0,0563 с.
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Рис. 4. Коэффициент сопротивления модели

Рис. 5. Поле чисел Маха

Подобные результаты помогают представить картину течения с учетом возможных интерференций ударных волн и нестационарной картины течения газа.
Получить предварительную диаграмму изменения давления по датчикам и сил
сопротивления действующих на экспериментальную модель.

РЕЗИСТИВНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ЖИДКОСТНОГО МАНОМЕТРА
Ю. К. Левин, В. В. Попов, А. В. Семянистый
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Устройство относится к области средств для измерения разности давления
газа, в том числе дифференциального. Его можно использовать также для измерения скорости воздушного потока в природных условиях и на исследовательских
стендах.
Изобретение относится к области средств измерения давления и, дополняя целый ряд других известных устройств аналогичного назначения [1–3], существенно
превосходит их в простоте реализации.
Принципиальная схема устройства приведена на рис. 1, а его фото — на рис. 2.
В основе построения датчика лежит изобретение авторов [4]. Оно содержит
U-образную трубку 1, заполненную жидкостью, входное колено которой соединено
с воздушным потоком, генератор 2 зондирующего сигнала, приемник 3 информа-
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства
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Рис. 2. Фото устройства

ционного сигнала и решающий блок 4 и индикаторый блок 5. Решающий блок 4
выполнен в виде АЦП. Нижние концы указанных электродов 8 и 9 опущены
ниже уровня жидкости в контрольном колене жидкостного манометра 1, а между
выходом приемника 3 и входом решающего блока 4 включен блок компенсации постоянной составляющей 11 выходного сигнала приемника 3. Приемник 3 выполнен
в виде последовательно соединенных полупроводникового диода и фильтра нижних
частот (ФНЧ), частоту сигнала генератора выбирают в диапазоне 103 –106 Гц, причем компенсацию постоянной составляющей выходного сигнала приемника обеспечивают подстройкой ЭДС, формируемой блоком компенсации постоянной составляющей 11.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Генератор 2 с внутренним сопротивлением R2 формирует высокочастотное напряжение частотой 100 кГц,
приложенное к цепочке последовательно соединенных сопротивлений — импедансного двухполюсника 6 в виде резистора R6 и сопротивления R3 датчика 7, включенного между выходом резистора R6 и заземленной шиной 10, образующих делитель
амплитуды сигнала генератора Aг . Амплитуда выходного сигнала этого делителя
определяется выражением:
Aвых = Aг

R3
,
R3 + R1

(1)

где R1 = R2 + R6 , а R6 — сопротивление резистора R6 .
Сигнал с выхода этого делителя поступает на последовательно соединенные диод 12 и образованный цепочкой Rф –Cф фильтр низких частот (ФНЧ) 13, на выходе
которого выделяется огибающая сигнала Uвых . Сопротивление R3 = R0 + r(t), где
R0 — сопротивление датчика 7 в отсутствие сигнала: Pати = 0 и r(t) = 0. Cопротивление r(t) соответствует изменению импеданса датчика 7 за счет изменения высоты
уровня жидкости в колене,
Понятно, что даже в отсутствие сигнала при r(t) = 0 на выходе приемника 3,
т. е. за ФНЧ 13 будет присутствовать сигнал постоянного уровня — огибающая
сигнала Uвых . Эта постоянная составляющая в рабочем режиме при обработке
информационного сигнала «съедает» часть динамического диапазона АЦП, ограниченного разрядностью АЦП.
Блок смещения потенциала 11 вводит добавку UЭДС к выходному напряжению
Uвых и смещает значение потенциала на входе решающего блока 4 к нулевому зна-
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чению при равенстве уровней жидкости в обоих коленах манометра. Этим устраняется постоянная составляющая сигнала на входе решающего блока 4, что обеспечивает оптимальные условия для его обработки (преимущественно, цифровой),
так как разрядность АЦП решающего блока 4 используется наиболее эффективно.
При отклонении измеряемого давления от атмосферного уровень жидкости во втором колене манометра 1 и, соответственно, сопротивление резистивного датчика 7
изменяются.
При этом в предлагаемом устройстве обеспечивается:
— повышенный динамический диапазон измеряемых физических величин;
— простота реализации, очевидная из принципиальной схемы устройства обеспечивает повышенную надежность и экономическую эффективность устройства;
— функциональная гибкость устройства, которое способно измерять не только
давление, но и скорость воздушного потока при соответствующей тарирорвке;
— высокая помехоустойчивость устройства, наряду с его высокой чувствительностью, что обеспечивается инерционностью массы жидкостного столба, высоким
быстродействием системы отсчета уровня жидкости и достаточно высокой чувствительностью датчика 7 в составе устройства.

Рис. 3. Осциллограмма установления показаний датчика, 1 дел = 500 мс

Как показали проведенные эксперименты, чувствительность предлагаемого
устройства при измерении давления составляет 39,8 мВ/ммH2 O а по скорости
измеряемого потока воздуха — 1 м/с. На рис. 3 приведена осциллограмма переходного процесса установления показаний датчика при внезапном изменении разности
давлений между входным и выходными сечениями. Видно, что время установления показаний датчика без подводных магистралей составляет ∼ 1,5 с. С одной
подводной магистралью длиной 1 м время установления показаний понижается на
порядок.
Для получения патента на указанное изобретение подана заявка [5].
1.
2.
3.
4.

А.С. СССР № 480933 «Жидкостный манометр».
А.С. СССР № 634131 «Способ измерения разности давлений».
Патент RU № 1840362 «Жидкостный манометр».
Бошенятов Б. В., Левин Ю. К., Попов В. В. «Устройство измерения уровня воды». Заявка на изобретение № 2010141060. Решение о выдаче патента от 25.01.2013.
5. Левин Ю. К., Попов В. В., Семянистый А. В. «Жидкостный манометр». Заявка на изобретение № 2013107720 от 21.02.2013.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ
В ТРУБАХ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ
И. Е. Лобанов
МАИ, Москва, Россия

Постановка задачи исследования. В данном исследовании рассматривается
турбулентное течение ньютоновской несжимаемой жидкости с постоянными теплофизическими свойствами в отсутствии массовых сил. Реализуется математическая
модель расчета гидродинамики и теплообмена в круглых трубах с периодически
расположенными поверхностными турбулизаторами потока различного поперечного сечения.
Специфическим аспектом исследования является анализ расчетных значений
составляющих кинетической энергии турбулентных пульсаций. Осредненное течение описывается уравнениями Рейнольдса, дополняется уравнениями неразрывности и энергии. Модель Ментера является сочетанием сильных сторон k–ε и k–ωмоделей, поскольку первые модели лучше описывают свойства свободных сдвиговых течений, а модели типа k–ω имеют преимущества при моделировании пристеночных течений. Данный подход был в полной мере апробирован в предыдущих
работах автора.
Общий анализ экспериментальных и теоретических результатов относительно составляющих кинетической энергии турбулентных пульсаций. Анализ полученных структур вихревых зон показывает, что статическое давление в
большой отрывной зоне выше, причем оно переменно в различных сечениях отрывной зоны. Большая зона гораздо более нестационарна, чем малая; изменения
их значений происходят со временем с очень низкой частотой. Были получены
распределения составляющих кинетической энергии турбулентных пульсаций (ее
изменение за счет конвекции, диффузии, генерации и диссипации) для круглых
труб с турбулизаторами треугольного и полукруглого поперечного сечения соответственно (для наглядности представления информации был применен дифференцированный масштаб изолиний) при Re = 104 , Pr = 0,72 и d/D = 0,94. Основная часть выработки турбулентности приходится на трехмерную зону, а именно
в районе сильного взаимодействия вихревой зоны с основным потоком, которая
располагается на верхней границе этой области. Касательные напряжения — ρw′x w′y
в данной области достигают больших значений и градиент скорости ∂wx /∂wy имеет максимум. Качественно аналогичен механизм взаимодействия отрывной зоны
с потоком имеет место при отрыве на стенке плавно расширяющегося канала.
Размеры вихревой зоны в данном случае гораздо меньше, чем при аналогичном
ступенчатом расширении канала, а интенсивности генерации турбулентности —
выше по причине высоких градиентов скорости и турбулентного касательного напряжения на верхней границе вихря, так как средняя скорость потока на участке главного входа выше. Максимумы градиента скорости, касательных напряжений, генерации турбулентности совпадают на верхней границе вихря. В дальнейшем были просчитаны многочисленные варианты для труб с турбулизаторами при
Re = 104 –4 · 105 , Pr = 0,72, d/D = 0,99–0,90, t/D = 0,25–1,00 для турбулизаторов
квадратного и полукруглого поперечных сечений в целях полноценного анализа
распределения составляющих кинетической энергии турбулентных пульсаций в
зависимости от геометрии канала и режимов течения теплоносителя. Расчетные
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параметры выбирались таким образом, чтобы охватить весь имеющийся в существующих экспериментах интересующий нас диапазон определяющих параметров.
Максимальное значение конвективной составляющей кинетической энергии турбулентных пульсаций для указанных ранее условий при данных расчетах составило
порядка 10,7 %.
Анализ полученных теоретических и экспериментальных данных позволяет заключить следующее. Максимальная генерация турбулентности имеет место на
верхней границе вихревой зоны: на больших вихрях почти по всей поверхности;
здесь же градиент осредненной скорости и пульсационной составляющей скорости тоже достигают максимумов. В начале вихревой зоны генерация турбулентности ощутимо превышает ее диссипацию, что происходит только у верхней от
стенки границы вихря. При удалении от верхней границы к стенке в фиксированном сечении разница между генерацией и диссипацией энергии турбулентных
пульсаций быстро снижается. Преобладание диссипации турбулентности имеет
место на значительном участке пристенной вихревой зоны. Представленные расчетные данные указывают на то, что имеет место зона перемешивания с большими касательными напряжениями, которая начинается в точке отрыва и расположена вдоль верхней границы вихря, где максимальна кинетическая энергия
турбулентных пульсаций, что обусловливает большую генерацию турбулентности
вдоль верхней границы вихря, переносящаяся затем осредненной скоростью вдоль
стенки.
При плавно очерченных турбулизаторов генерация турбулентности детерминируется системой трехмерных вихрей и ее взаимодействия с одним небольшим
вихрем за выступом. При применении резко очерченных турбулизаторов основная
генерация турбулентности происходит дальше от верхней кромки турбулизатора
по потоку и выше от стенки, а при применении плавно очерченных турбулизаторов потока (например, полукруглого поперечного сечения) основная генерация турбулентности происходит гораздо ближе к турбулизатору и ближе к стенке
канала.
Вышесказанное обусловливает то, что турбулизаторы более резких очертаний
больше турбулизируют ядро потока, чем плавно очерченные турбулизаторы, а плавно очерченные турбулизаторы больше турбулизируют пристенные слои, что гораздо
выгоднее с точки зрения интенсификации теплообмена.
Выводы. 1. Теоретические расчеты, выполненные в данном исследовании при
принятых допущениях как показало их сопоставление с экспериментом качественно и количественно вполне удовлетворительно описывают основные особенности
вихревых структур при обтекании турбулизаторов, несмотря на то, что эксперименты проводились в условиях существенно отличных от расчетных; целесообразно
продолжить применение отработанной в данной работе вычислительной технологии
для теоретического исследования вихревых структур при разнообразных формах
турбулизаторов в трубе. Это позволит выбрать наиболее оптимальные формы турбулизаторов для дальнейшего более полного их исследования.
2. Генерация турбулентности, которая намного превышает диссипацию, имеет
место в основном на удаленной от стенки границе вихревой зоны, где градиенты скорости и турбулентные напряжения имеют максимальные или одновременно
большие значения. Оптимальнее применять плавно очерченные турбулизаторы, где
создание трехмерных вихревых структур с небольшими отрывными зонами за турбулизаторами, а максимум генерации турбулентности за этими турбулизаторами
располагается приблизительно на уровне верхней границы выступа, а избыточная
над диссипацией генерация турбулентности у плавно и резко очерченных турбули-
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заторов достигается при существенно различных гидропотерях, которые у турбулизаторов плавных очертаний гораздо меньше.
В целях интенсификации теплообмена неоптимально использовать турбулизаторы с резкими очертаниями, так как в возникающих до них и за ними вихрях
большой мощности диссипация энергии может быть соизмерима или превышать
генерацию турбулентности, кроме верхней границы, что, естественно, обусловливает высокие гидропотери.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ КОНДЕНСАЦИИ
ВОДЫ В ВЫХЛОПНОЙ СТРУЕ ДВУХКОНТУРНОГО
ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА *
М. А. Лобанова, Ю. М. Циркунов
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Исследование физико-химических превращений в существенно неоднородных
газодинамических потоках предъявляет повышенные требования к точности расчетов полей газодинамических параметров, что сопровождается, как правило, использованием очень подробных сеток. В то же время физико-химические превращения могут происходить не во всей рассматриваемой области течения, а лишь в
ограниченной ее части. Примером может служить процесс конденсации паров воды
в выхлопных струях пассажирских самолетов. Эта задача является частью значительно более сложной задачи обтекания всего самолета и развития двухфазного
струйно-вихревого следа за ним.
Интерес к конденсации паров воды в продуктах сгорания авиационного керосина обусловлен несколькими причинами. Конденсационные следы могут служить
причиной образования перистых облаков, нарушающих естественный тепловой баланс в приземном слое атмосферы. Образующиеся в струях капли и кристаллики
воды могут использоваться для визуализации вихревого следа и диагностики вихревой опасности.
В данной работе рассматривается течение и начальная стадия конденсации
паров воды в выхлопной струе двухконтурного турбореактивного двигателя CFM
56-3, который широко используется на пассажирских самолетах типа Боинг-737.
Целью работы является исследование влияния степени дискретизации расчетной
области и модели течения на поля газодинамических параметров в струе. Как
известно, выбор сетки существенно влияет на точность численного решения, в
частности, на распределение температуры, которое важно для последующего расчета конденсации. Нахождение параметров сетки, обеспечивающей приемлемую
точность расчета струи двухконтурного двигателя при относительно небольшом
количестве ячеек сетки, имеет большое значение для последующего численного
моделирования обтекания всего самолета и струйно-вихревого следа за ним, что
требует примерно на порядок большего количества ячеек.
Расчетная область представляла собой цилиндр диаметром 7,14 м и длиной
8,92 м, что соответствует 10 и 12,5 внешним радиусам кольцевого сечения среза
сопла второго контура. Диаметры кольцевых выходных сечений первого и второго
контуров двигателя равны 0,51 и 0,76 м, и 1,07 и 1,43 м соответственно.
*

Данное исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 12-08-01282).
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Струйное течение моделировалось на трех вариантах структурированных блочных сеток с количеством ячеек 1, 3 и 15 миллионов и на неструктурированных
сетках. Дискретизация расчетной области была адаптирована к геометрии сопел
обоих контуров и к особенностям течения, в частности, к сильно градиентному
потоку на выходе из сопла и в струе. Рассматривалось несколько моделей течения:
уравнения Эйлера, Навье–Стокса и Рейнольдса с использованием k–ω SST-модели
турбулентности Ментера. В последнем случае помимо распределений температуры
и завихренности потока вычислялось поле кинетической энергии турбулентности.
Сравнение результатов по моделям Эйлера и Навье–Стокса позволило оценить
схемную вязкость численного метода, а последующее сравнение с результатами,
полученными на основе уравнений Рейнольдса, прояснило роль турбулентной вязкости в формировании полей температуры и других параметров. Температура и
скорость на срезе сопел для задания граничных условий были взяты из термодинамического расчета продуктов сгорания топлива.

Рис. 1. Вид поверхностной сетки двухконтурного сопла (слева) и поле температуры в струе
(справа)

Для моделирования начальной стадии конденсации паров воды в струе применялась дискретная модель конденсации [1]. На начальном этапе предполагалось, что
образование димеров (кластеров, состоящих из двух молекул) является результатом трехчастичных столкновений (два мономера, а третья частица, переносящую
энергию рекомбинации). Также учитывались дальнейшие столкновения молекул с
уже образованными кластерами и межкластерные столкновения. Теория основана на выделении ряда дискретных связанных состояний молекул и рассмотрении
кинетики переходов между этими состояниями. Преимуществом данного подхода
является возможность анализа и расчета стадии, предшествующей образованию
критического зародыша, что, как известно, не позволяет делать классическая теория конденсации.

Рис. 2. Распределение завихренности (слева) и кинетической энергии турбулентности (справа) вдоль различных линий тока, выходящих из сопла первого контура
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Рис. 3. Распределение температуры вдоль различных линий тока, выходящих из сопла
первого контура (слева) и зависимость числа кластеров, содержащих N молекул воды, от
относительного расстояния от среза сопла вдоль средней линии тока (справа); D — диаметр
внешнего кольцевого сечения сопла первого контура

Некоторые результаты расчетов с использованием ПО ANSYS представлены
на рисунках 1–3. Координата Z направлена в сторону обратную направлению
течения струи и отсчитывается от среза сопла второго контура. Распределение
кластеров воды по размерам рассчитано с помощью программы, составленной
А. А. Горбуновым.
1. Gorbunov A. A., Igolkin S. I. Size distribution of clusters in the mixture of water vapor and
nitrogen // Physics of Aerodispersed Systems. — 2004. — No. 41. — P. 31–39.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
В ОКРЕСТНОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
А. Б. Мазо, Е. И. Калинин
КФУ, Казань, Россия

Тектонические нарушения в виде геологического разлома — это нарушение
сплошности горных пород без смещения (трещина, сдвиг) или со смещением пород
(сброс) по поверхности разрыва вследствие движения земной коры. Разработка
месторождений углеводородов в зоне тектонических разломов осложняется тем,
что возможны перетоки жидкости через трещину разлома. Интенсивность перетоков зависит от проницаемости материала, заполняющего трещину, и величины
ее эффективного раскрытия.
В настоящей работе предложен метод численного решения задачи о фильтрации двухфазного флюида в пласте с тектоническими нарушениями, учитывающий
такие перетоки. Для моделирования течения в разломе использованы уравнения
фильтрации, осредненные по ширине трещины; таким образом, представленная
методика не требует построения детальных сеток для адекватного отражения перетоков внутри разлома.
Рассматривается модельная задача о двумерной двухфазной (нефть, вода) фильтрации жидкости в коллекторе D с трещиной Df (рис. 1). Будем считать, что
верхняя Γtop и нижняя Γbot границы коллектора непроницаемы, на левой границе
Γ+ задано давление p = 1 и водонасыщенность s = 1; на правой границе Γ− —
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давление p = 0. Нестационарная система уравнений для описания фильтрации в
коллекторе D в безразмерных переменных имеет вид [1]:
kw (s) + Kµ ko (s)
µw
∂p
+ ∇ · U = 0, U = −σ(s)k(x, y)∇p, σ(s) =
, Kµ =
,
∂t
µw
µo
∂s
kw (s)
m + ∇ · (f(s)U) = 0, f(s) =
, kw (s) = snw , ko (s) = (1 − s)no .
∂t
kw (s) + Kµ ko (s)

β

(1)
Здесь t — время; x, y — декартовы координаты; p — давление в пластовом флюиде;
s — приведенная водонасыщенность; m, k — пористость и абсолютная проницаемость коллектора; U — скорость фильтрации флюида; β — упругоемкость; f — доля
воды в потоке (функция Баклея–Леверетта); µw , µo — вязкости воды и нефти; nw ,
no — степени относительных фазовых проницаемостей для воды и нефти.

Рис. 1. Схема разлома типа «сброс» и основные обозначения

Вывод определяющих уравнений для течения в разломе Df основан на осреднении по толщине разлома системы уравнений вида (1) без учета упругости. При
этом изменение давления поперек разлома аппроксимируется квадратичной зависимостью. Тогда можно сформулировать одномерную задачу для средних значений
давления hpi(ξ) и насыщенности hsi(ξ)
−

δ 2 ∂ 2 hpi
+ hpi = e
p;
3 ∂ξ 2
kf
W= 2
2δ

mf

∂ hsi
∂
+
[f(hsi) hui] + W = 0;
∂t
∂ξ

o
n
f(es+ )V f+ − f(es− )V f− ;

V

f±

±

hui = −kf
∓



∂ hpi
,
∂ξ

(2)

= ∓ 2p + p − 3 hpi ;

где mf , kf — пористость и проницаемость трещины; p± , s± — давление и насыщенность на левой и правой границах трещины γ ± ; V f± — поперечная скорость течения
флюида слева и справа от трещины, а так же введены обозначения
(
Zδ
+
−
hsi , V f+ > 0,
1
p
+
p
hp, si (ξ) =
pf , sf dη, e
p=
, es+ =
2δ
2
s+ , V f+ < 0,
−δ
(
hsi, V f− < 0
−
es =
s− , V f− > 0.

Условием сопряжения задачи в коллекторе (1) и задачи в трещине (2) является
равенство давлений и потоков, проходящих через границы γ ± :
γ ± : p = p± ,

σ

k
∂p
= − f (2p± + p∓ − 3hpi).
∂n
δ

(3)
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Аппроксимация уравнений (1)–(3) проводилась на основе метода конечных объемов. На каждом временном слое сначала на основе полученных сеточных уравнений строилась единая система линейных уравнений для определения давления,
которая решалась методом QR-факторизации с помощью алгоритма [2], а затем по
явной противопоточной схеме проводился пересчет поля водонасыщенности.

Рис. 2. Область расчета и начальные условия (а); линии тока (б)

В качестве демонстрации работы алгоритма была рассмотрена задача о фильтрации в неоднородном пласте с разломом ширины 2δ = 0,06 и проницаемости kf = 50. Проницаемость пласта и начальные условия задачи представлены на рис. 3, а. Использовались следующие параметры пласта: Kµ = 0,5, β = 0,
no = nw = 2. Двумерная задача (1) аппроксимировалась на регулярной сетке размерности 200 × 100; использовался шаг по давлению τp = 0,1, шаг по насыщенности τs вычислялся из условия Куранта C = τs max |U|/h = 0,5 (h — шаг сетки).

Рис. 3. Поля приведенной водонасыщенности

На рис. 2, б представлены линии тока полученного течения, которые хорошо
иллюстрируют перетоки флюида вдоль разлома; поля насыщенности представлены
на рис. 3.
Представленная методика включена в программный комплекс Delta Integra суперэлементного моделирования нефтяных месторождений [3].
1. Баренблатт Г. И., Ентов В. М., Рыжик В. М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. — М: Недра, 1984. — 212 с.
2. Davis T. A. Algorithm 915: SuiteSparseQR: Multifrontal multithreaded rank-revealing sparse
QR factorization // ACM Transactions on Math. Software. — 2011. — V. 38, No. 1.
3. Мазо А. Б., Булыгин Д. В. Суперэлементы. Новый подход к моделированию разработки
нефтяных месторождений // Нефть. Газ. Новации. — 2011. — № .11. — С. 6–8.

622

D. Механика жидкости, газа и плазмы

О ВОЛНОВОМ СОПРОТИВЛЕНИИ
ПРИ ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ТЕЛА В ЖИДКОСТИ *
Д. В. Маклаков1 , А. Г. Петров2
1

КФУ, Казань, Россия; 2 ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассматривается тело, движущееся поступательно над плоским горизонтальным дном с постоянной скоростью c. Предполагается, что в системе отсчета, связанной с телом, движение установившееся. Вдали от тела, впереди него, жидкость
покоится и имеет постоянную глубину h, а позади тела устанавливаются волны
длины λ, движущиеся со скоростью тела. Картина течения в системе координат,
связанной с телом, изображена ниже.

Рис. 1. Схема установившегося течения

Показывается, что скорость жидкости впереди тела отличается от средней скорости частиц жидкости на одном периоде волн. Отличаются также и средние
уровни жидкости впереди и позади тела. Установлены точные соотношения для
разниц уровней и скоростей, из которых следует, что эти разницы стремятся к
нулю, при стремлении глубины жидкости к бесконечности. Представлен вывод
точного соотношения между волновым сопротивлением и характеристиками волны:
λ
Z

Zλ

λ
Z

2
3ρg
b − ρ σ 2 h = 3ρg [ys (x)−h]2 dx+ ρ(gh − c ) [ys (x)−h]dx.
Rx =
[ys (x)−h]2 dx−2T
2λ
2
2λ
λ

0

0

0

Здесь Rx — волновое сопротивление, ys (x) — периодическая функция, определяющая форму волны в установившемся движении, ρ плотность жидкости, g —
b — кинетическая энергия волн, σ — среднеквадратичускорение силы тяжести, T
b и σ проводится в системе
ная скорость частиц жидкости на дне. Вычисление T
координат, в которой жидкость покоится впереди тела.
Задача для установившихся волн конечной амплитуды в жидкости конечной
глубины решается вторым методом Стокса. Один период волны отображается конформно на область между двумя окружностями. Радиус внешней окружности равен
единице, а внутренней — r0 . Поверхность волны отображается на внешнюю окружность, а дно на внутреннюю окружность. Коэффициенты ряда Лорана отображающей функции определяют форму волны. В разложениях по амплитуде учитываются
все члены до четвертой степени, а глубина учитывается точно.
Коэффициенты ряда Лорана определяются методом, развитым в книге [1]. Строится функция Лагранжа равная разности кинетической и потенциальной энергий
*

Работа получила финансовую поддержку РФФИ, проекты 11-01-00535, 12-01-00996.
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волны T − Π, в которых учитываются три первых коэффициента Стокса y1 , y2 , y3 :
1
4

S = 3(1 − R6 )y23 + 2(1 − R4 )y22 + (1 − R2 )y21 ,

T = ẋ20 S,

1
8

Π = (R − 1)2 U,

R = r02 ,

U = y21 (4(R2 + R + 1)y2 + 2) + 2((R2 + R + 1)2 y23 + (R + 1)2 y22 ) +
+ 4(3R4 + 4R3 + 4R2 + 4R + 3)y2 y3 y1 − (R + 1)2 y41 .

Отметим, что в этих формулах кинетическая энергия вычисляется не в системе
координат, в которой жидкость покоится впереди тела, а в системе координат, в
которой средняя скорость частиц жидкости позади тела равна нулю. Относительная скорость движения этих систем координат ẋ0 –c не равна нулю.
Параметры волны y1 y2 , y3 определяются из условий экстремума функции T −Π
при условии сохранения среднего уровня в волне (сохранение массы)


1
ln R
D− S+
= 0.
2

2

r02 ,

Здесь D — глубина, R =
длина волны выбирается равной 2π.
Задачу на условный экстремум методом множителей Лагранжа сводится к экстремуму функции


1
ln R
L(y1 , y2 , y3 , R, µ) = T − Π + µ D − S +
.
2

2

Из уравнения ∂L/∂R = 0 находим множитель Лагранжа µ, а из уравнений ∂L/∂yi =
= 0, i = 1, 2, 3 выражаем квадрат скорости волны ẋ20 и y2 , y3 через первый коэффициент Стокса y1 = b
y1 = b,

y2 =

b2 (R2 + R + 1)
,
(R − 1)2

ẋ20 =

y3 =

b3 (3R4 + 4R3 + 4R2 + 4R + 3)
,
2(R − 1)4

b2 (R4 + 2R3 + 12R2 + 2R + 1)
1−R
+
.
R+1
1 − R2

Первый член разложения для скорости волны точно соответствует результату линейной теории.
Силу сопротивления определяем по формуле
Rx = 3Π + ∆2 /2 − (D − c2 )∆.

У силы сопротивления опущен размерный множитель ρg(λ/(2π))2 . Для определения скорости тела c и разности уровней свободной поверхности перед телом и
позади него ∆ получены следующие уравнения
1
2

D = − ln r0 + S,


c2 + 2∆ = ẋ20 1 + 2r02 y21 ,
−c(D + ∆) = ẋ0 ln r0 .

Первое уравнение выражает сохранение уровня в волне, второе уравнение вытекает
из уравнения Бернулли для свободной поверхности и третье уравнение — закон сохранения расхода. Во втором уравнении опущены члены порядка четвертой степени
амплитуды волны.
Амплитуда волны выражается через параметр b так: a = y1 + y3 .
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Значения волнового сопротивления, вычисленные по асимптотическим формулам, сравниваются со значениями, полученными в результате применения высокоточного численного метода расчета периодических прогрессивных волн конечной
глубины, предложенного в [2].
1. Петров А. Г. Аналитическая гидродинамика. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 519 с.
2. Maklakov D. V. Almost highest gravity waves on water of finite depth // Euro. J. of Applied
Mathematics. — 2002. — V. 13. — P. 67–93.

ТРЕУГОЛЬНОЕ КРЫЛО С РАЗРЕЗОМ
Ф. А. Максимов
ИАП РАН, Москва, Россия

Распределение подъемной силы на треугольном крыле со сверхзвуковыми передними кромками таково, что на кромках реализуется относительно больший перепад давления, чем в центральной части. В работе приводятся результаты расчета
крыла с разрезом (без центральной части, рис. 1). Рассматривается крыло, образованное двумя треугольными крыльями с расположением вершин в одной точке.
Обтекание такого крыла при сверхзвуковых скоростях может рассматриваться в
коническом приближении, что упрощает задачу. Для моделирования используется
сетка, образованная набором перекрывающихся несвязанных сеток [1].
Обтекаемое тело сформировано двумя треугольными пластинами с размером
основания 0.2 (при длине тела 1,0) — рис. 1. Двумерная расчетная сетка (рис. 1, б)
строится в сечении по продольной координате (изображенном в виде плоскости на
рис. 1, а) набором равномерной сетки 351 × 401 с прямоугольными ячейками и двух
неравномерных сеток 361 × 51, связанных с контурами обтекаемых тел, в данном
случае отрезками. На рис. 1, б приведена сетка около одного отрезка, построенная
с помощью функции Жуковского. Размер равномерной сетки выбирается с учетом
возмущенной области течения для описания решения во внешней области, а сетки,
связанные с контурами, позволяют описать решение в окрестности тел с учетом
вязкого слоя на их поверхности.

Рис. 1. Крыло с разрезом (а) и расчетная сетка (б)

Все расчеты выполнены в условиях: число Маха M = 3, угол атаки α = 5◦ ,
число Рейнольдса Re = 105 . Параметром, определяющим геометрию крыла при заданном размере основания, является положение передней кромки в области расчета b. При заданной стреловидности передней кромки χ параметр b определяется
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Рис. 2. Крыло с разрезом (а) и без разреза (б). Распределение давления (в). b = 0,3

Рис. 3. Крыло с разрезом (а) и без разреза (б). Распределение давления (в). b = 0,55

выражением b = tg(90◦ − χ). Расчеты выполнены для крыла с разрезом и крыла без
разреза при значениях параметра b от 0,25 до 0,6. На рисунках 2 и 3 приведены
примеры результатов в виде распределения модуля градиента плотности для крыла
с разрезом (а) и без разреза (б) при b = 0,3, 0,55. Слева на каждом рисунке
приведены линии тока поперечного течения. На рисунках 2, в и 3, в приведен
коэффициент давления Cp .
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Рис. 4. Коэффициент подъемной силы Cn

При b = 0,3 передняя кромка крыла дозвуковая, при b = 0,55 — сверхзвуковая.
В случае b = 0,3 наличие разреза влияет на давление около передней кромки на
подветренной стороне. При b = 0,55 разрез влияет на параметры только около
кромки разреза. Интегрально характеристики крыла описываются коэффициентом
нормальной силы Cn . При расчете Cn в качестве характерной площади используется площадь в плане рассчитываемого крыла. Фактически, Cn характеризует
средний перепад давления. Результаты приведены на рис. 4. Линия 1 соответствует
крылу без разреза, 1′ — с разрезом. Подъемную силу можно представить в виде:
Cn = Cn1 + Cn2 , где Cn1 — составляющая Cn , создаваемая избыточным давлением на
наветренной стороне (линии 2 и 2′ ), а Cn2 — составляющая Cn , создаваемая разрежением на подветренной стороне (линии 3 и 3′ ). Подъемная сила крыла с уменьшением стреловидности увеличивается. При b < 0,39 разрез приводит к снижению
Cn из-за снижения эффективности наветренной стороны крыла. Первое превышение Cn крыла с разрезом при 0,39 < b < 0,42 связано с большей эффективностью
подветренной стороны данного крыла. При b > 0,47 большая величина Cn крыла с
разрезом связана с распределением давления на наветренной стороне крыла.
Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
1. Максимов Ф. А., Шевелев Ю. Д. Использование многообластных несвязанных сеток
для моделирования сверхзвуковых конических течений // Мат. XVI Межд. конф.
по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2009). — М.: Изд-во МАИ, 2009. — С. 501–504.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ РАСЧЕТА
СВЕРХЗВУКОВЫХ И ГИПЕРЗВУКОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
М. А. Мендель
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В работе рассматривается тождественное преобразование дивергентной стационарной формы законов сохранения (ЗС) газовой динамики для случая двух пространственных переменных к характеристическому консервативному (ХаКо) виду.
По схеме, построенной на основе преобразованных уравнений, проведен расчет
задач сверхзвукового и гиперзвукового течения в плоском канале с клином.
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ХаКо форма ЗС впервые была получена в [1–3] для нестационарных уравнений
газовой динамики. Данная работа представляет собой расширение такого подхода
для стационарных уравнений при условии, что течение является сверхзвуковым.
В том случае, когда скорость газа вдоль одной из координат превосходит скорость звука можно использовать маршевый метод. Поскольку все возмущения по
«сверхзвуковой» координате могут передаваться только в одном направлении, то
она является гиперболической. Следовательно, если нас не интересует процесс
установления решения во времени, то в ЗС можно избавиться от нестационарного члена и решать уравнения, где роль времени будет играть «сверхзвуковая»
координата.
Запишем дивергентную форму ЗС:
∂~Fy
∂~F
+ x = 0,
∂y
∂x

(1)

где ~Fx = {ρu, p + ρu2 , ρuv, (p/ρ + E)ρu}, ~Fy = {ρv, ρuv, p + ρv2 , (p/ρ + E)ρv} — потоки по координатам x и y, E — энергия, ρ — плотность, p — давление, u и
v (v > c) — составляющие скорости газа соответственно по координатам x и y.
Проинтегрировав уравнение (1) по произвольному объему, получим уравнение в
конечных разностях:
∆y (~Fy )
∆ (~F )
+ x x = 0.
∆y
∆x

(2)

Для того, чтобы преобразовать (2) в ХаКо форму необходимо установить связь
между приращением ∆y (разность значений на верхнем и нижнем слое) функции
~Fy и приращением ∆x (разность значений на левой и правой границах) функции ~Fx . Эту информацию можно извлечь из соотношений на устойчивом разрыве.
Используя преобразования Галилея, легко показать, что для скорости разрыва V
справедливо уравнение


V = (~Fx )i cos α − (~Fy )i sin α /[~
ϕi ], i = 1 : 4,
(3)
ϕ
~ = {ρ, ρu, ρv, ρE}, α — угол между волной и осью Oy, [ ] — скачок функции на
разрыве. Так как нас интересует стационарное решение, то V = 0, [(~Fx )i cos α −
− (~Fy )i sin α] = 0, i = 1 : 4, следовательно
K ≡ tan α = [(~Fx )i ]/[(~Fy )i ],

i = 1 : 4.

(4)

Если соотношения (4) не выполняются на разрыве, то он является неустойчивым и распадается на множество устойчивых волн (задача Римана о распаде
произвольного разрыва). Таким образом, взяв все возможные устойчивые волP
ны в выделенном объеме, с учетом (4), получим, что ∆x~Fx = j Kj ∗ [~Fy ]j , где
∆j ~Fy ≡ [~Fy ]j — скачок функции потока на j-й волне, Kj — тангенс угла наклона
j-й волны. Подставим преобразование потоков в (2), получим, что
∆y X
∆y ~Fy +
(Kj ∗ ∆j ~Fy ) = 0.
∆x

(5)

j

Уравнение (5) имеет квазилинейный характеристический вид, кроме того оно
консервативно, так как получено из (2) тождественным преобразованием. ХаКо
форма позволяет строить консервативные характеристические схемы и определять
для них необходимые и достаточные условия устойчивостии монотонности.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Теперь приведем результаты расчетов по ХаКо схеме с послойной по координате y и подстраивающейся под разрывы по x сеткой. На рис. 1 задана геометрия
расчетной области. X1 = 1, X2 = 0,8237, Y1 = 1, Y2 = 1, Y3 = 4, угол наклона клина
θ = 10◦ . Параметры набегающего потока: p = 1, ρ = 1, 4, u = 0, v = 2. Число ячеек
по оси Ox 100, по Oy от основания клина равно 1400.
На рис. 2 изображены вектора скоростей газа, а также изолинии, соответствующие числам Маха потока. Видно, что рядом со стенками канала вектор скорости
направлен параллельно поверхности (граничное условие жесткая стенка), также
фронт ударной волны (УВ) не размывается после отражения от стенок. Из точки
с координатой y = 2 выходят изолинии соответствующие волне разряжения (ВР),
которая далее многократно взаимодействует с УВ.
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На рис. 3 изображено распределение давления вдоль координаты Oy на расстоянии 0,85 от нижней границы канала. Скачки давления на графике соответствуют отражению волн от границ канала. Давление за УВ присоединенной к
клину (на первом скачке) совпадает с теоретическим значением и равно 1,707.
Преимуществом ХаКо схемы является возможность сохранения фронта УВ даже
после многократного отражения от стенок канала, что способствует достижению
высокой точности расчетов.
1. Грудницкий В. Г. Обобщенные характеристики для системы уравнений Эйлера — Сб.
«Алгоритмы для численного исследования разрывных течений» // Тр. ВЦ РАН. — 1993.
2. Грудницкий В. Г. Нелинейные проблемы законов сохранения сплошной среды. — М.:
Изд-во «Спутник+», 2009.
3. Грудницкий В. Г. Консервативная характеристическая форма законов сохранения сплошной среды и ее приложения // Обозрение прикладной и промышленной математики. —
2011. — Т. 18, в. 1.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ
В МИКРООБЪЕМАХ МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВКИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА *
К. В. Михайловский, С. В. Резник, А. П. Соколов
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

К конструкциям и к материалам современных и проектируемых многоразовых
космических аппаратов (МКА) предъявляются повышенные требования по их надежности во время эксплуатации. На основе анализа имеющейся информации,
подобного рода требованиям в должной мере удовлетворяют углерод-керамические
композиционные материалы (УККМ), сочетающие в себе высокие механические
свойства с высокой термической и окислительной стойкостью.
Сравнения экспериментальных данных по свойствам УККМ в зависимости от
технологии производства выявили значительные преимущества процессов газофазного осаждения [1–3]. В процессе производства практически не происходит
уменьшение физико-механических характеристик углеродного каркаса и конечного
КМ по сравнению, например, с жидкофазными методами, где во время процесса
возникает деградация углеродного волокна с образованием карбида кремния на
стадии взаимодействия расплавленного кремния с углеродом волокна.
Однако, особенности газофазного осаждения, также как и остальных технологических процессов, зависят не только от температуры и давления, но и от характеристик подложки, размера пор в углеродном каркасе и, как следствие, производство однородной керамической матрицы является очень трудной технологической
задачей. На стадии газофазного насыщения с образованием карбидокремниевой
матрицы в УККМ формируются окончательные теплофизические и физико-механические, оптические свойства, а также эрозионная стойкость материала. Поэтому
работоспособность деталей и конструкций из УККМ во время эксплуатации напрямую зависит от степени равномерности и однородности насыщения углеродного
каркаса карбидокремниевой матрицей при газофазном осаждении.
*
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации МК-6573.2013.3.
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При производстве деталей и конструкций из УККМ в установках газофазного
осаждения до последнего времени была велика доля интуитивно-эмпирических
приемов, что неблагоприятно сказывалось на окончательных физико-механических
и теплофизических характеристиках конструкций. Очевидно, что необходимо обеспечивать оптимальные параметры осаждения для гарантии минимального времени
насыщения с нужными характеристиками по качеству и однородности матричного
материла.
В целом можно констатировать, что проблема повышения технико-экономических характеристик процессов газофазного осаждения и качества производимых
деталей конструкций из УККМ в настоящее время еще не получила своего адекватного разрешения. Очевидно, что экспериментальные возможности для решения
этой проблемы ограничены по экономическим и временным соображениям. Особый
интерес видится в детальной проработке технологических параметров процесса
газофазного осаждения на основе сочетания многостадийного математического моделирования с экспериментальными исследованиями. Настоящая работа нацелена на разработку математических моделей, которые позволяют спрогнозировать
и адаптировать технологические параметры процесса газофазного осаждения на
стадии окончательного производства деталей и конструкций из УККМ.
Математическая модель процесса включает в себя уравнения течения многокомпонентной газовой смеси с описанием протекания гетерогенных химических
реакций на макро и микроуровне и уравнения сопряженного теплообмена в системе
со сложной геометрией, а также в поровом пространстве. Математический аппарат
базируется на уравнениях Навье–Стокса для многокомпонентной реагирующей газовой смеси, а также на уравнениях химической кинетики (в частности, учитывает
уравнение Аррениуса на реакционных поверхностях).
Для математического моделирования использовалась следующая входная информация: теплофизические и оптические свойства заготовки из УУКМ до и после
процесса осаждения; теплофизические и оптические свойства материалов теплового блока печи, оснастки, а также реакционной среды; технологические параметры и режимы; кинетика химических реакций; микроструктура материала и его
порограммы.
Решение сформулированной выше задачи разбивалось на три этапа. На первом — решалась задача сопряженного теплообмена в газофазном реакторе с заготовкой из УУКМ при осаждении карбидокремниевой матрицы, на втором — задача
массообмена в реакционном пространстве газофазного реактора, на третьем —
задача тепло- и массообмена на микроуровне в поровом пространстве материала.
На основе детальных микроструктурных и порометрических исследований построен представительный микрообъем корректно отображающий реальную структуру материала. Граничные условия по концентрационным полям реагента, по
давлению, скорости обновления и температурному состоянию в приповерхностном
слое материала были получены из решения макрозадачи. Перепады температур по
толщине микрообъема составили от 0,1 до 0,9 К. Перепады температур по порам
различного радиуса составили от 0,1 до 0,3 К. Путем численного моделирования
особенностей массообмена (рис. 1) удалось выявить характер и степень равномерности осаждения карбидокремниевой матрицы на стенках порового пространства,
образованной по гетерогенной реакции распада.
Путем сопоставления данных расчета по заполнению порового пространства
материала с результатами экспериментальных исследований пористой структуры
УККМ показано, что разработанное математико-алгоритмическое обеспечение позволяет с необходимой степенью точности рассчитывать тепло- и массообмен в
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Рис. 1. Результаты моделирования скорости осаждения карбидокремниевой матрицы на
реакционные поверхности в одном из элементе микрообъема, кг/(м2 · с)

газофазных реакторах и, как следствие, обосновывать технологические параметры
для производства деталей из УККМ с заранее прогнозируемыми свойствами.
1. Gupte S. M., Tsamopoulos J. A. Densification of porous materials by chemical vapor infiltration // Electrochemical Society. — 1989. — V. 136. — P. 555–561.
2. Allendorf M. D., Kel R. J. A model of silicon carbide chemical vapour deposition // Electrochemical Society. — 1991. — V. 138, No. 3. — P. 841–852.
3. Chungm G.-Y., McCoy B. Modeling of chemical vapor infiltration for ceramic composites
reinforced with layered, woven fabrics // American Ceramic Society. — 1991. — V. 74,
No. 4. — P. 746–751.

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПРОФИЛЯ ОСЕВОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА МОДУЛЬ ВЕКТОРА ТЯГИ ЭРД
А. В. Морозов, М. В. Котельников
МАИ, Москва, Россия

Проведено компьютерное моделирование потока плазмы, разреженной из сопла
плазменного двигателя и взаимодействующей с неоднородным магнитным полем.
Исследовано поведение функции распределения заряженных частиц в магнитном
полеp [3], создаваемым круговым витком [2], соленоидом [2] или катушкой индуктивности [2], которые размещены на некотором расстоянии от среза сопла.
Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для
ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического
поля [1]. Истечение плазмы из сопла моделировалось путем решения данной системы уравнений при постановке соответствующих граничных условий для функции
распределения заряженных частиц на срезе сопла. В качестве начального рас-

632

D. Механика жидкости, газа и плазмы

пределения было выбрано равновесное распределение Максвелла со сдвигом на
величину направленной скорости потока плазмы, истекающей из сопла.
Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному
состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось методом
матричной прогонки, а для решений уравнений Власова использовалась явная схема метода крупных частиц Ю. М. Давыдова, дополненная алгоритмом вычисления
самосогласованного электрического поля на каждом временном шаге [1]. Расчет
продолжался до установления стационарных значений параметров плазмы в струе
и ее окрестности.
В результате расчетов были получены поля скоростей ионов и электронов,
концентрации заряженных частиц и самосогласованных электрических полей при
различных граничных условиях и различных характерных параметров задачи. Проведена оценка изменения модуля вектора тяги ПД в зависимости от профиля магнитного поля.
1. Котельников В. А., Ким В. П., Котельников М. В. Взаимодействие тел с потоками разреженной плазмы. — М.: Изд-во МАИ, 2010. — 186 с.
2. Андреев А. К. Магнитостатика ферромагнетиков. — М.: Изд-во МАИ, 2011. — 164 с.
3. Морозов А. В., Котельников М. В., Котельников А. В. Математическое моделирование
потока разреженной плазмы, истекающей из плазменного двигателя // Труды МАИ. —
2012. — Вып. № 50.

К ВОПРОСУ О НОМИНАЛЬНОЙ ГРАНИЦЕ ПЕРЕХОДА
ЖИДКОСТЬ — ПОРИСТАЯ СРЕДА *
Е. В. Мосина
ВолГУ, Волгоград, Россия

Задачи обтекания пористых тел встречаются в разнообразных природных процессах, многочисленных технических приложениях, и решаются, как правило, в
рамках моделей сплошных сред. Для описания фильтрационного течения в пористой среде используют модели Дарси, Бринкмана или Форхгеймера, а также
всевозможные их модификации. Свободное течение жидкости обычно описывают
полными уравнениями Навье–Стокса или, где это возможно, упрощенными уравнениями Стокса. Для замыкания таких математических постановок на поверхности
пористого тела необходимо задавать граничные условия, сшивающие две модели в
свободной области течения и пористой среде.
Условную, или номинальную, границу пористой среды определяют как гладкую геометрическую поверхность, внутри которой находятся крайние периметры
всех пор проницаемой поверхности, и где происходит первый контакт свободной
жидкости с пористой средой. Некоторые авторы проводят номинальную границу в
глубине пористой среды на расстоянии нескольких средних диаметров пор.
Выбор надлежащих граничных условий, задаваемых на проницаемой поверхности, частично продиктован математическими особенностями уравнений фильтрационного и свободного течения, но в большей степени соответствием поставленной
задачи реальной картине моделируемых процессов. При переходе через границу пористого тела выполнение основных законов сохранения приводит к непрерывности
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-01-31272_мол_а).
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нормальной составляющей скорости и равенства давления внутри пористой среды
и нормального напряжения в свободной области. При использовании фильтрационной модели Дарси для касательной составляющей скорости свободного течения
задают граничное условие скольжения Саффмана либо условие Биверса–Джозефа,
допускающее разрыв скорости на границе и учитывающее фильтрационную скорость в пористой среде. На поверхности бринкмановской пористой среды могут
задаваться условия непрерывности касательной составляющей скорости и касательного напряжения либо условие скачка касательного напряжения, пропорционального скорости на границе.
В настоящей работе численно исследованы особенности микроскопического течения жидкости в окрестности плоской границы волокнистой пористой среды, моделируемой регулярной упаковкой твердых стержней квадратного сечения. Усреднение полей скорости и последующее их сопоставление с макроскопическими моделями совместного течения свободной жидкости и фильтрации в пористой среде позволило определить необходимые параметры, фигурирующие в фильтрационных уравнениях и граничных условиях вдоль номинальной границы пористой
среды [1–3].
Обнаружено, что длина и коэффициент скольжения, фигурирующие, соответственно, в условиях Саффмана и Биверса–Джозефа, а также эффективная вязкость
и коэффициент скачка касательного напряжения на поверхности бринкмановской
среды, очень чувствительны к положению условной пористой границы, а также к
ее локальной геометрии. Проведено исследование влияния способа усреднения в
окрестности границы жидкость — пористая среда на изменение значения скорости
скольжения, касательного напряжения на номинальной границе пористой среды и
профилей продольной скорости во всей области задачи.
Использование в рассмотренных макромоделях обтекания пористого тела полученных значений параметров фильтрационных уравнений и граничных условий
позволяет с высокой степенью точности описывать гидродинамические особенности перехода жидкость — пористая среда.
1. Мосина Е. В., Чернышев И. В. Условие скольжения на поверхности модельной волокнистой пористой среды // Письма в ЖТФ. — 2009. — Т. 35. — Вып. 5. — С. 103–110.
2. Мосина Е. В. Численное исследование течения на границе жидкость — пористая среда //
ТОХТ. — 2010. — Т. 44. — Вып. 5. — С. 536–542.
3. Мосина Е. В., Чернышев И. В. Течение жидкости в окрестности пористой границы //
Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. — 2011. — № 4(3). — С. 999–1001.

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОЦЕССОВ
КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛОМАССОБМЕНА В КАБЕЛЬНОМ КАНАЛЕ
Е. Ю. Навалихина, Н. М. Труфанова
ПНИПУ, Пермь, Россия

Построена двумерная математическая модель тепловых процессов в кабельном
канале, расположенном в земле, учитывающая естественную конвекцию и тепловое излучение внутри канала, и свойства разнородных материалов, участвующих
в процессе тепломассобмена, а также оценено влияние нагрузочной способности
кабельных линий на температурное поле, реализуемого в кабельном канале.
На сегодняшний день одной из наиболее важных задач с точки зрения конструирования кабелей и их эксплуатации является задача по определению токовых
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нагрузок. Нагрузочная способность кабельных линий в целом обуславливается
температурными режимами, которые реализуются в кабельном канале. Для определения температурного поля в кабельном канале необходимо решать задачу конвективного тепломассобмена. Математическая модель движения и тепломассобмена, учитывающая воздушную среду, конструктивные элементы кабельного канала,
кабельных линий и массива земли, основывается на законах сохранения массы,
количества движения и энергии [1]. Общий вид исследуемого кабельного канала,
и применяемые материалы представлены на рис. 1. Кабельный канал представляет
собой бетонный монолит, проложенный в земле. Кабельные линии (КЛ) проложены
в полиэтиленовых трубах, внутри которых циркулирует воздух.

Рис. 1. Общий вид кабельного канала

Были сделаны следующие допущения: процесс стационарный; течение ламинарное; теплофизические характеристики постоянны. С учетом сделанных предположений система дифференциальных уравнений имеет следующий вид.
Уравнение неразрывности:
∂ρ
∂ϑ
= ρ i.
∂xi
∂xi

(1)

∂ϑi
= −µ∆ϑi + fi ,
∂xj

(2)

∂t
= λ∆T + qv ,
∂xi

(3)

ϑi
Уравнение движения:
ρϑj
Уравнение энергии для воздуха:
ρcϑi

Уравнение теплопроводности для кабельных линий:
λк ∆T + qv = 0,

(4)

Уравнение теплопроводности земли:
λз ∆T = 0,

(5)
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где ρ — плотность материала; xi — декартовые координаты; ϑi — компоненты
вектора скорости воздуха в канале; fi — сила конвективного переноса; c — теплоемкость среды; T — температура; λ — теплопроводность воздуха; qv — мощность
внутренних источников тепла; λк — теплопроводность конструктивных элементов
кабельного канала и кабельных линий; λз — теплопроводность земли, g — ускорение свободного падения; µ — динамическая вязкость воздуха.
Конвективный теплообмен между кабелями и стенками полиэтиленовой трубы
дополняется энергией излучения между сегментами поверхностей, являющимися
границами области, занятой в данной постановке воздухом. Воздух считается прозрачной средой, не поглощающей тепловое излучение, а граничные поверхности,
участвующие в теплообмене — серые поверхности. Сегментация границ порождается заданной сеточной моделью расчетной области. Расчет суммарной плотности радиационного потока на поверхностях выполняется матричным методом [2].
Плотность эффективного излучения i-го сегмента поверхности определяется по
формуле:
Ji = εi σTi4 + (1 − εi )Fi−j Jj ,

(6)

где Jj — излучение сегмента j, Вт/м2 ; Fi−j — угловой коэффициент от поверхности i к поверхности j; εi — степень черноты поверхности i; Ti — температура i-го сегмента поверхности, К; σ — постоянная Стефана–Больцмана, равная
5,67 · 10−8 Вт/(м2 · К4 ).
Система дифференциальных уравнений (1)–(6) замыкается следующими граничными условиями: на твердых непроницаемых границах канала и на поверхности
кабелей для компонент скоростей задается условие прилипания и непроникновения; на поверхности земли задано граничное условие конвективного теплообмена;
на трех других границах в массиве земли заданы адиабатические условия теплообмена; на границах контакта разнородных сред задавались граничные условия
четвертого рода и условия сопряжения температур.
Поставленная задача решалась численно с использованием метода конечных
элементов в программном пакете Ansys.
В результате решения задачи были получены поля скоростей и температур в
воздушной среде, температурные поля в конструктивных элементах кабельного
канала, в кабельных линиях и в массиве земли.
Результаты численного моделирования показали, что температурное поле в канале достаточно однородное. Такое перераспределение температурного поля объясняется интенсивным перемешиванием массы воздуха за счет естественной конвекции [3]. Однако кабели, расположенные ближе к центральной области канала,
оказались более прогреты, чем кабели, расположенные на периферии, следовательно, наименьшую нагрузку должны иметь кабели, которые более нагреты. Этот
факт необходимо учитывать при выборе распределения нагрузки по кабельным
линиям в канале, так как рациональная величина передаваемой мощности по кабельным линиям оценивается по допустимой температуре, реализуемой в кабельном канале, при которой кабельный канал может сохранять свою эффективную
работоспособность.
1. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1973. — 848 с.
2. Крейт Ф., Блейк У. Основы теплопередачи. — М.: Мир, 1983. — 512 с.
3. Щербинин А. Г., Труфанова Н. М., Навалихина Е. Ю., Савченко В. Г. Определение эксплуатационных характеристик кабелей, проложенных в кабельном канале // Электротехника. — 2011. — № 11. — С. 16–19.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ВОЗМУЩЕНИЯ,
ВЫЗВАННОГО УДАРНОЙ ВОЛНОЙ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЖИДКОСТИ *
Л. В. Надкриничный
ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Рассматриваются возникновение и распространение волн вследствие движения
ударной волны над поверхностью жидкости z = η(x, t). Источником ударной волны
в газе может служить врыв [1–3]. Естественной практикой в подобных задачах
служит численное моделирование, но, как оказывается, при определенной конфигурации поля давления возможно аналитическое решение (рис. 1). В этом случае
поле давления P(x, t) представляет собой «ступеньку» с постоянными значениям
давления за и перед фронтом ударной волны, движущейся с постоянной скоростью F:
(
P1 = const, x ≤ F · t,
P(x, t) =
P1 ≥ P0 .
P0 = const, x > F · t,
Задача решается в предположении отсутствия влияния деформации поверхности
жидкости на параметры газового потока за ударной волной.

Рис. 1. Движение ударной волны над поверхностью жидкости. Поле давления, численное
(кружки) и аналитическое (сплошная) решения

В приближении теории мелкой воды как численно, так и аналитически получено
решение задачи. Численные расчеты проводятся с использованием упрощенной
схемы Хартена [4]. Важной особенностью решения является то, что волна повышения на поверхности жидкости движется вместе с ударной волной: их фронты
совпадают. Получены критерии существования и единственности решения в виде
соотношений для параметров. При нарушении критерия, аналитического решения
не существует. Аналитически получены соотношения между параметрами ударной
волны и волнами на поверхности жидкости. Получены значения параметров задачи,
при которых допускается обмеление дна.
1. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. — М.: Наука, 1977. — 440 с.
2. Гельфанд Б. Е., Сильников М. В. Газовые взрывы. — СПб.: «Астерион», 2007. — 240 с.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проект 11-01-98510р_восток_а),
ДВО РАН (13-III-В-03-027, 12-I-П15-04, 12-I-П18-03, 12-I-П23-02).
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3. Гельфанд Б. Е., Сильников М. В. Фугасное действие взрывов. — СПб.: «Астерион»,
2007. — 252 с.
4. Надкриничный Л. В. Численное исследование генерации поверхностных волн и прохода
волн над подводным препятствием // Математическое моделирование. — 2010. — Т. 2,
№ 2. — С. 148–160.

МЕТОД РАСЧЕТА ПРИСОЕДИНЕННЫХ МАСС
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО КАПЛЕВИДНОГО ТЕЛА
Е. Н. Надымов
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Каплевидные осесимметричные тела, впервые полученные в Санкт-Петербургском Государственном Университете, нашли широкое применение при решении
задач теории локального взаимодействия. Если за ось вращения принять l, то образующие таких тел в параметрической форме представляются следующим образом
r = r(x),

l = l(x),

x0 ≤ x ≤ x1 ,

где в качестве параметра берется естественный параметр x = sin β, а β — угол
между осью тела и касательной к образующей, tg β = r′ /l′ . Например, уравнения
образующих тел, допускающих решения простейшего варианта третьей обратной
задачи теории локального взаимодействия могут быть записаны в виде [1]
p
r = 1 − x2 Rm (x),
m 

X
3
j+2
j+1
l = (1 − c2 )(x1 − x) − c3 (x21 − x2 ) +
cj −
cj+2 (x1 − xj+1 ),
2

j=2

j+1

максимальное значение x в носке тела.
Рассмотрим наиболее простые тела с данными образующими при c2 = c3 =
= . . . = cm−1 , так что
p
(1)
r = 1 − x2 (1 + cm xm ),
l = x1 − x −

m
cm (xm−1
− xm−1 ) + cm (xm+1
− xm+1 ).
1
1
m−1

(2)

Графики образующих для m = 2, 3 приведены на рисунках 1 и 2. При m = 3
получаем тела заостренные с одного из концов. Заострение с носка возникает
при c3 < 0, а в другом варианте при c3 > 0 имеем заострение с кормы, значению
cm = 0 соответствует окружность с единичным радиусом. Стоит отметить также,
что окружность соответствует нулевому cm при любом m > 2.
Для m = 2 параметр c2 изменяется в пределах от −∞ до 0,5. На графике показаны минимальный, а также переходные от затупленных к заостренным значения
параметра.
Каплевидные осесимметричные тела используются при расчете ПМ объектов
более сложной геометрии. Большое разнообразие коэффициентов в уравнениях их
образующих требует наличия таких алгоритмов их подбора, при использовании
которых можно добиться наибольшего соответствия между приближаемым телом
и каплевидным. Например, для расчета ПМ объекта, заостренного с одного из
концов рекомендуется брать каплевидное тело, представленное формулами (1), (2)
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Рис. 1. Образующие каплевидных осесимметричных тел (m = 3, c3 = −1, 0, 1, x1 = 1)

Рис. 2. Образующие каплевидных осесимметричных тел (m = 2, c2 = −1, 0, 1, x1 = 1)

при нечетном значении параметра m. Изменение параметра cm в уравнениях образующих влияет на соотношение затупленной и заостренной частей тела. Его
значение подбирают так, чтобы это соотношение оставалось одинаковым для обоих
тел. Кроме этого, при расчете учитывается также объем и удлинение тела. В
качестве примера рассмотрим корпус модели подводного аппарата из статьи [2],
имеющий следующие параметры: объемное водоизмещение 0,1106 м3 , относительное удлинение 8,8652, соотношение затупленной и заостренной частей корпуса
0,1153. В уравнениях образующих возьмем параметр m равным 5, параметр cm
подберем таким образом, чтобы соотношение заостренной и затупленной частей
корпуса сохранялось (cm = 0,87). Далее для расчета обтекания корпуса в исходные
уравнения (1), (2) введем два масштабных коэффициента τ1 и τ2 , которые отвечают
за растяжение и сжатие образующих вдоль координатных осей:

p
br = τ1 1 − x2 (1 + cm xm ) ,
i
h
bl = τ2 x1 − x − m cm (xm−1 − xm−1 ) + cm (xm+1 − xm+1 ) .
1
1
m−1

При этом объем каплевидного тела будет равен:
Ω = πτ1 τ22

xZ1

r2 (x)l̇(x) dx.

x0

Полагая объем рассчитываемого корпуса равным объему каплевидного тела находим коэффициенты τ1 и τ2 для продольного и поперечного обтекания. Подобрав
таким образом эквивалентное каплевидное тело, задача вычисления присоединенных масс может быть сведена к решению уравнения Лапласа в эллиптических
координатах [3]. В практических расчетах ограничиваются некоторым набором
коэффициентов N при представлении профиля тела в виде степенного ряда.
В табл. 1 приведены результаты расчетов корпуса корпуса модели подводного аппарата в сравнении с методом плоских сечений и методом эквивалентного
эллипсоида.
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Таблица 1
Результаты расчетов ПМ для схематической модели подводного аппарата
Точное
значение

k11
k22

0,03301
0,9373

Метод
эквивалентного
эллипсоида

Подбор каплевидного тела
N=3

N=4

N=5

0,0227
0,8947

0,02997
0,9172

0,03117
0,9331

0,03205
0,9405

Метод плоских
сечений

—
0,9388

Таким образом, каплевидные осесимметричные тела могут быть использованы
для быстрых численных расчетов ПМ тел с более сложной геометрией. Большое
количество коэффициентов, входящих в уравнения образующих, позволяет добиться точного геометрического соотетствия между исследуемым и приближающим
телами и, следовательно, более точных результатов вычисления.
1. Мирошин Р. А., Халидов И. А. Локальные методы в механике сплошных сред. — СПб.:
Изд-во С.-Петербургского университета, 2002. — 304 с.
2. Надымов Е. Н. Расчет присоединенных масс некоторого класса осесимметричных тел //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 1: Математика. Механика. Астрономия. — 2012. —
Вып. 3. — С. 117–123.
3. Ламб Г. Гидродинамика. — М.–Л.: ГИТТЛ, 1947. — 928 с.

ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПОРШНЯ В ТРУБЕ *
И. Ш. Насибуллаев1 , Э. Ш. Насибуллаева2
1

УГАТУ, Уфа, Россия; 2 ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

Исследование влияния трения между внутренними частями технических элементов на характер движения элементов является актуальной задачей, так как
позволяет определить параметры, при которых трение будет минимальным, а коэффициент полезного действия — максимальным. С точки зрения трибологии существуют различные виды трения, прежде всего сухое и вязкое трения. В первом
приближении коэффициент сухого трения λ является коэффициентом пропорциональности между силой трения Ff и силой нормальной реакции Nn (закон Амонтона–Кулона). Сила вязкого трения проявляется при движении твердого тела по
поверхности жидкости и определяется напряжением, создаваемым жидкостью на
поверхности твердого тела. Величина силы вязкого трения Fv ньютоновской жидкости пропорциональна площади контакта и градиенту скорости в направлении,
перпендикулярном движению (закон Ньютона). Коэффициентом пропорциональности является величина динамической вязкости жидкости η [1]. Таким образом, для
определения силы вязкого трения, действующей на твердую поверхность необходимо решить гидродинамическую задачу движения жидкости.
В работе рассматривается численное моделирование движения поршня с пружиной в цилиндрической трубе под действием осциллирующего перепада давления с
учетом действия вязкого трения. Определяется время установления периодического
режима движения поршня и характер его движения в зависимости от жесткости
пружины.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 12–01–97009,
№ 11–08–00823, № 11—01–97007).
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Рассмотрим движение поршня радиуса R1 и массой m (плотностью ρ0 ) внутри
цилиндра радиуса R = R1 + h (h — зазор между поршнем и цилиндром), заполненного жидкостью с плотностью ρ и динамической вязкостью η (кинематическая
вязкость ν = η/ρ) под действием периодического по времени перепада давления
∆pg(t), g(t) = cos(ωt) (рис. 1), где ∆p = (p1 − p2 ), p1 и p2 — значения давлений слева и справа от поршня, соответственно; ω = 2πf, f — частота осцилляций давления.

Рис. 1. Схема течения жидкости в зазоре между двумя коаксиальными цилиндрами

Начало цилиндрической системы координат поместим на оси в центре цилиндра. Координаты в радиальном, окружном и осевом направлениях обозначим через
r, ϕ и z соответственно, а компоненты скорости течения жидкости — vr , vϕ и vz .
Скорость движения поршня имеет только одну компоненту vp — вдоль оси z.
Уравнение движения поршня описывается вторым законом Ньютона:
m

∂vp (t)
∂v (r, t)
= ∆pg(t)Sf − F(vp ) − kp zp (t) + ηSℓ z
∂t
∂r

r=R1

,

(1)

где m = ρ0 Sf L; Sf — площадь поперечного сечения поршня; L — длина поршня;
Sℓ = 2πR1 L — площадь внешней поверхности поршня; kp — жесткость пружины; zp — отклонение пружины от равновесного состояния. Сила сухого трения
F(vp ) = Ff sgn(vp ), где Ff — модуль силы трения. Последнее слагаемое уравнения
(1) описывает силу вязкого трения.
Координата поршня zp описывается уравнением dzp (t)/dt = vp (t).
Движение жидкости в зазоре описывается уравнением неразрывности для
несжимаемой жидкости и уравнением Навье–Стокса [1]:
∇ · v = 0,

ρ[v,t + (v · ∇)v] = −∇p + η∆v,

(2)

где ∇ — оператор набла; ∆ — оператор Лапласа; ∇p — градиент давления.
Граничные условия на поверхности поршня (r = R1 ) и цилиндра (r = R) определяются из условия залипания: vz (t, r = R1 ) = vp (t), vz (t, r = R) = 0, а граничные
условия для скорости жидкости: vz (t, r = r1 ) = vp (t), vz (t, r = r1 + h) = 0. Начальные условия для поршня: vp (0) = vp0 , zp (0) = zp0 .
Расчеты проводились для следующих параметров: r1 = 0,5 см, h = 0,02 · r1 ,
L = 2r1 , µ = 1,5 · 10−3 Па · с, ρ = 780 г/м3 , ρp = 2700 кг/м3 , ∆P = 105 Па, f = 40 Гц.
В отсутствии вязкого трения реализуется преимущественно сдвиговое течение
(линейный профиль скорости). Отклонение от линейного профиля в центре слоя
(vp (t) − vz (t, r1 + h/2), пуазейлевская составляющая) незначительно и составляет
не более 4 %. Наличие вязкого трения незначительно меняет характер движения
поршня в начальный момент времени и приводит к появлению сдвига фазы колебаний жидкости относительно движения поршня.
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Наличие упругости пружины сильно меняет характер движения поршня при
наличии вязкого трения — амплитуда колебаний поршня уменьшается, и изменение
скорости становится более равномерным. При этом влияние пуазейлевского характера течения увеличивается (при kp = 1000 Н/м составляет 12 %). Это объясняется
тем, что энергия, передаваемая перепадом давления на поршень, частично уходит
на деформацию пружины, снижая сдвиговую составляющую течения, а пуазейлевское течение в жидкости, создаваемое перепадом давления, не меняется, что
приводит к уменьшению инерции поршня относительно инерции жидкости. Период
колебаний устанавливается равным периоду колебаний внешней силы (т. е. вклад
от собственной частоты колебаний поршня практически подавляется). Дальнейшее
увеличение упругости пружины (рис. 2) усиливает действие вязкого трения (при
kp = 3500 Н/м пуазейлевская составляющая порядка 40 %).

Рис. 2. Скорость поршня vp (слева) и профиль скорости vz (в центре) с учетом вязкого
трения в различные моменты времени: 0,25 периода (—); 0,5 периода (– –); 0,75 периода
(- -); 1 период ( . . .). kp = 3500 Н/м. Отклонение скорости от линейного профиля (справа)

С увеличение амплитуды перепада давления амплитуды скорости поршня и
скорости жидкости пропорционально увеличиваются, что может привести к появлению гидродинамической неустойчивости. Для двухфазной жидкости (например, керосин и растворенный в нем воздух) возможно появление кавитационной
неустойчивости.
1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. 6. — М.: Наука, 1988. — 736 с.

ВИХРЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ПОРИСТОМ ТЕЛЕ,
НАСЫЩЕННОМ ДВУМЯ НЕСМЕШИВАЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ
Г. А. Никифоров
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Задача двухфазной изотермической фильтрации несжимаемых несмешивающихся жидкостей в неоднородном недеформируемом пористом теле приведена к
виду, в котором искомыми функциями являются суммарная скорость фильтрации и
насыщенность среды смачивающей фазой. Учтены капиллярные и гравитационные
силы. Показано, что под влиянием этих сил как в однородной, так и в неоднородной
пористой среде могут возникать вихревые структуры в суммарной скорости фильтрации и в скоростях каждой из фаз. Полагалось, что вода является смачивающей
фазой, а нефть — не смачивающей.
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Задача решается численно методом контрольных объемов на разнесенной прямоугольной сетке с применением схемы WENO в комбинации с методом Рунге–
Кутта к уравнению для насыщенности.
На ряде численных примеров показано, как возникают и развиваются вихревые
структуры в насыщенной пористой среде.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРТИНЫ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА
ПРИ ВЫХОДЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛА ИЗ СТАКАНА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ *
А. В. Панасенко, Е. П. Разумова, А. В. Сафронов
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Приведены результаты математического моделирования нестационарных процессов, сопровождающих выход цилиндрического тела (ЦТ) из стакана в рамках
модели осредненных уравнений Навье–Стокса с учетом динамики его движения.
На примере рассмотрения модельной типовой задачи получены картины течения и
распределения газодинамических параметров.
Вывод на околоземную орбиту спутников исследовательского назначения обычно производится со специально оборудованных устройств. В ряде случаев в начальный момент времени используется газовое катапультирование из пускового
стакана. При этом важным является момент выхода, который
сопровождается выхлопом выталкивающих газов [1].
Расчеты проведены в следующей постановке. Течение газа
считается осесимметричным. На рис. 1 приведена расчетная
область. Движение ЦТ начинается в стакане (AOHG) под
действием давления газов и в момент времени t = 0 происходит его выброс (BCMN). Принимается, что в момент времени
t = 0 давление и плотность газа в стакане постоянны и равны
Pc и ρc соответственно, его скорость равна 0, а скорость ЦТ
равна V0 . На твердых поверхностях (MN и HG) ставится
Рис. 1
условие прилипания. На внешних границах расчетной области (DEFG) принимаются условия свободного вытекания. На границах ОB, CD
ставятся условия симметрии. Границы BN и CM являются подвижными, на них
ставится условие прилипания с учетом скорости ЦТ.
Расчеты проведены в рамках модели осредненных уравнений Навье–Стокса с
моделью турбулентности Спаларта–Аллмараса (SA) [2] с использованием модификации разностной схемы Маккормака [3]. Расчетная сетка считается неподвижной.
Движение ЦТ описывается уравнением, решение которого проводится методом
Рунге–Кутты 4-го порядка (при t = 0, V = V0 ):
mЦ =

πd2
dV
= Ц (FBN − FCM ) − mЦ g,
dt
4dt

где mЦ — масса ЦТ; V — скорость движения ЦТ; dЦ — диаметр миделевого
сечения ЦТ; FBN , FCM — силы, действующие на поддон и на носовую часть ЦТ
соответственно; g — ускорение свободного падения.
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 13-08-00322 а и при использовании вычислительных ресурсов МСЦ.
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В проведенных расчетах силой трения, действующей на поверхность ЦТ, пренебрегается. За характерные масштабы приняты: параметры невозмущенной
pатмосферы P0 = 1 атм, ρ0 = 1, 174 кг/см2 ; dЦ = 1 м; масштаб времени t0 = dЦ /( P0 /ρ0 ).
В качестве примера на рис. 2 приведены по мере развития процесса несколько
последовательных картин плотности при значениях Pc = 4 и ρc = 4 соответственно
для моментов времени: а) t = 0,214; б) t = 1,453; в) t = 4,409. Приведены уровни
плотности в струе, истекающей из образовавшегося кольцевого отверстия между
стаканом и ЦТ. Видны образовавшиеся слабые ударные волны: SS1, SS2, SS3,
SS4.

Рис. 2. Распределение плотности при t = 0,214 (а), t = 1,453 (б) и t = 4,409 (в)

Анализ результатов проведенных расчетов показывает, что на начальной стадии
развития процесса возникает ударная волна, движущаяся к цилиндрическому телу,
и волна разрежения, идущая внутрь стакана. В дальнейшем ударная волна порождает отраженную от цилиндрического тела слабую ударную волну, движущуюся
вслед за волной разрежения, и ударную волну, выходящую из кольцевого отверстия, образованного движущимся цилиндрическим телом. При этом на внутренней
стенке стакана формируется волна разрежения (течение Прандтля–Майера) с висячим скачком уплотнения около ЦТ, а из образовавшегося кольцевого отверстия
начинает развиваться струйное течение. По мере развития процесса в стакане
возникает серия волн сжатия и разрежения, взаимодействующих между собой и
с торцевыми стенками.
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1. Конюхов С. Н., Логачев П. П. Минометный старт межконтинентальных баллистических
ракет. — Днепропетровск, НАН, НКА Украины, Институт технической механики, ГКБ
«Южное», 1997. — С. 12; 119–128.
2. Волков К. Н., Емельянов В. Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных
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ВЫЧИСЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ В ЛАМИНАРНОМ ПОТОКЕ
А. Г. Петров1 , В. А. Румянцева2
1

ИПМех РАН, Москва, Россия; 2 МГГУ, Москва, Россия

Получено акустическое поле для течения Пуазейля в цилиндрическом волноводе при наличии источника акустических колебаний в виде кольца, встроенного в стенку волновода. Найдена фазовая скорость акустической волны вдали от
источника.
Задача состоит в расчете распространения аэроакустических волн в цилиндрическом канале акустического анемометра [1], предназначенного для измерения скорости воздушного потока. Акустический анемометр представляет собой
цилиндрический волновод — воздуховод с вмонтированными в его стенки двумя
кольцевыми пьезоэлектрическими преобразователями, попеременно являющимися
приемниками и излучателями акустической волны. Разность фаз сигналов, распространяющихся по и против потока, пропорциональна скорости потока. Она и
является информативным параметром.
Известно решение рассматриваемой задачи [2] для турбулентного потока, эпюра которого приближенно считалась прямоугольной. В настоящей работе решена
задача для ламинарного воздушного потока с параболическим профилем скорости.
Учет неоднородности скорости потока вдоль радиуса волновода приводит к другой
зависимости разности фаз сигналов от скорости воздуха.
Решение было получено для параболической эпюры скоростей u(r) = 2u ×
× (1 − r2 /R2 ), где u — средняя по сечению скорость. Составляющие колебательной скорости (vr , vz ) выражаются через акустический потенциал и функцию тока
следующим образом:
vz =

1 ∂Ψ
∂Φ
+
,
∂z
r ∂r

vr =

∂Φ
1 ∂Ψ
−
.
∂r
r ∂z

Граничные условия соответствовали бесконечному жесткому цилиндру радиуса
R с источником в виде кольца, высотой h, совпадающего со стенкой волновода своей внутренней поверхностью. В безразмерных координатах (отнесенных к радиусу
волновода) условие запишется:
(
v0 eiωt , |z| ≤ h/R,
vr (r, z, t)|r=1 =
0,
|z| > h/R,
где v0 — амплитуда колебательной скорости поверхности кольца, ω — частота
колебаний кольца, i — мнимая единица.
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Решение было получено в виде поля акустического скалярного потенциала и
функции тока внутри волновода. Оно представлено в виде линейном по числу Маха
(как амплитуда, так и фаза), которое в случае ламинарного потока является малым
параметром:
Φ(r, z) =

∞
X

[ϕ0n (r) + Mϕ1n (r)]ei(β0n +Mβ1 )z ,

Ψ(r, z) =

∞
X

[Mψ0n (r)]ei(β0n +Mβ1 )z ,

n=0

n=0

где M = u/c; c — адиабатическая скорость звука; ϕ0n (r) = An J0 (µn r), здесь J0 —
функция Бесселя первого рода нулевого порядка, µn — корни функции Бесселя
первого рода первого порядка J1 (µn ) = 0;
“
h”
2iRv0 sin β0n
R ;
An =
β02n J0 (µn )

q
β0n = ∓ α2 − µ2n ;

ωR
(верхний знак соответствует z > h/R, нижний z < −h/R);
c
q

8iA
4iAn 2
r J0 (µn r) + 3 n µn rJ1 (µn r) + C1 rJ1 i α2 − µ2n r ;
ψ0n (r) = −
α
α
J0 (µn )
4α
4iAn
;
C1 =
” ; β1 =
“q
α
3
2
2
J1 i α − µn

α=

 


8β0n /α − 4αβ0n /3
2β0n r3
4αβ0n
ϕ1n (r) = An J1 (µn r) r
+
+
−
3
2µn

+ An

3µn

3µn

2

2αβ0n r J0 (µn r)
− C1 J0 (iβ0n r).
3µ2n

Рассматривая зависимость фазы акустических потенциалов от средней скорости потока, мы установили, что коэффициент пропорциональности между фазой
акустического потенциала и числом Маха β1 будет отличаться от аналогичного
коэффициента полученного в [2], в 4/3 раза.
Поскольку показания акустического анемометра определяются по фазе принимаемого сигнала, а при вычислении измеряемой скорости используется формула,
полученная для однородного потока нужно в случае ламинарного режима показания прибора умножать на коэффициент k. Для того чтобы выразить среднюю по
сечению скорость k = 3/4 и чтобы максимальную k = 3/2.
Рассмотрим результаты поверки аэродинамической трубы (рис. 1). В качестве
эталонного прибора использовался термоанемометр — анемометр, поверенный в
ВНИИМ в Санкт-Петербурге. По вертикальной оси откладывается коэффициент
(отношение эталонной скорости к скорости прибора), а по горизонтальной величина скорости, и соответствующее этим скоростям число Рейнольдса, черные
прямоугольники — экспериментальные точки, сплошная линия — интерполяция,
штриховая линия — экстраполяция экспериментальных точек в области малых
скоростей потока.
На больших скоростях (число Re > 2500) — течение турбулентное, эпюра скорости близка к прямоугольной, коэффициент для измерения максимальной скорости в центре трубы k → 1. Эксперимент полностью соответствует теории.
При малых скоростях (Re < 2500) — течение ламинарное, профиль скорости
параболический, коэффициент k → 1,5. Можно сказать, что данная характеристика
качественно подтверждает полученные теоретические результаты. Количественного
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Рис. 1. Тарировочная характеристика аэродинамической трубы

подтверждения нет, поскольку длина трубы недостаточна для формирования настоящей параболической эпюры скоростей. Поэтому можно лишь говорить о правильной тенденции.
1. Шкундин С. З. Лашин В. Б. Фазовый способ акустической анемометрии // Метрология. — 1990. — № 7. — С. 39–43.
2. Лапин А. Д. Об излучении и распространении звука в цилиндрической трубе при наличии потока // Акустико-аэродинамические исследования: Сборник / Под ред. РимскогоКорсакова. — М., 1975. — С. 57–60.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЯХ ВОЗЛЕ ЗАТУПЛЕННЫХ ТЕЛ
В. И. Пинчуков
ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Конструируются и исследуются нестационарные, в соответствии с предложенным автором механизмом автоколебаний, течения возле конических тел с затуплением. Этот механизм, развиваясь с течением времени, содержит два ключевых
неизменных пункта: 1 — автоколебания есть итог резонансных взаимодействий «активных», т. е. усиливающих поступающие на них возмущения, элементов потока,
2 — к числу таких элементов, кроме контактного разрыва, усиливающего возмущения очевидным образом в результате неустойчивости Кельвина–Гельмгольца,
причислены также точки пересечения ударных волн и ударных волн и контактных
разрывов, что предложено в [5] и является принципиально новой чертой развиваемого подхода. Данный пункт инициирован известной возможностью управления малыми воздействиями перехода между Маховским и регулярным отражениями ударной волны от плоскости. Эта возможность управления означает высокую
чувствительность течения в окрестности Маховской λ-конфигурации к внешним
возмущениям, а следовательно, функционирование ее как усилителя возмущений.
В общем случае усиление возмущений точкой пересечения (линией пересечения
в трехмерных задачах) требует дополнительных обоснований и используется в
качестве гипотезы.
Численная модель, используемая здесь при исследовании автоколебательных
течений, изложена в [1]. Решаются уравнения Рейнольдса, дополненные алгебра-

D. Механика жидкости, газа и плазмы

647

ической 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.
Нестационарное обтекание затупленных тел неоднородным потоком. При
обтекании затупленных тел сверхзвуковым потоком, содержащим дозвуковую спутную струю, вначале на достаточно долгом отрезке по времени существуют интенсивные автоколебания. Однако с постепенным уменьшением завихренности в циркуляционной зоне, возникающей на первом этапе возле затупления, и дальнейшим
ее исчезновением, автоколебания также исчезают. В случае дозвукового внешнего
потока и сверхзвуковой изобарической струи интенсивных автоколебаний обнаружить также не удалось. Ситуация меняется при рассмотрении сверхзвуковых
недорасширенных струй, в особенности при использовании плоских затуплений
обтекаемых тел, которые, согласно предлагаемому механизму автоколебаний, отражают возмущения не рассеивая и могут способствовать формированию резонансных взаимодйствий.

Рис. 1. Распределения плотности возле затупленного конуса: а — наибольшее расстояние
головного скачка от затупления, б — наименьшее

Рис. 2. Динамика плотности в точке торможения: а — плоское затупление, б — сферическое

В качестве примера на рис. 1, а и б, приведены распределения плотности для
двух моментов времени развитого автоколебательного течения, определенного параметрами M∞ = 0,8 (число Маха внешнего потока), rjet /rcon = 0,5 (отношение
радиусов струи и конического сечения в конце дугообразной части затупления),
ρjet /ρ∞ = 1,5, угол полураствора конуса αcon = 30◦ . Струя истекает из цилиндрического сопла, помещенного на расстоянии h = 2,375rcon от затупления.
Это течение рассчитано на сетках с 640 × 544 и 859 × 725 узлами. На рис. 2, а
изображена динамика плотности в центре затупления для этих сеток. Имеет место
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удовлетворительное согласие. На рис. 2, б приведена динамика плотности в точке
торможения для идентичных входных параметров, но плоское затупление заменено
сферическим. Эффект рассеивания отраженных возмущений привел к существенному (около 20 раз) понижению амплитуды автоколебаний.
Автоколебания при истечении струи навстречу сверхзвуковому потоку.
В [3] описаны автоколебательные течения, имеющие место при натекании однородного потока на затупленный по сфере конус с истекающей радиальной сверхзвуковой струей. Имеются две ударные волны (рис. 3, а) — внешняя слева и вторая,
ближе к сферическому затуплению, протяженный контактный разрыв между ними,
уходящий вправо, и второй, отходящий от затупления и вначале соответствующий
границе струи, далее также уходящий вправо вниз по потоку. Для дальнейшего
изложения важно отметить, что два контактных разрыва простираются над боковой
поверхностью тела. В течениях, содержащих хвостовой скачок, возникают две
точки пересечения его с этими контактными разрывами, т. е. в итоге три точки
пересечения, что приводит к появлению автоколебаний большой амплитуды [3].

Рис. 3. Обтекание конуса с истекающей встречной струей: а — распределение плотности в
момент времени t = 10, б — динамика плотности

Ясно, что в зависимости от входных параметров этот скачок может исчезать.
В процессе перебора вариантов найдено переходное течение (рис. 3, а) Это течение характеризуется параметрами: угол полураствора конуса αcon = 22,5◦ , число
Маха внешнего потока M∞ = 1,3. Параметры струи имеют значения: давление
pjet = 1,0341p∞ , плотность ρjet = 0,52885ρ∞ , угол раствора αjet = arcsin(1/3).
На первом этапе развития течения до момента времени t = 10 (которого достаточно для установления интенсивных автоколебательных режимов в близких вариантах, например, имеющих числа Маха струи на 0,5 большие или меньшие) хвостовой скачок возле поверхности конуса установился в виде обширного веера волн
сжатия (рис. 3, а), что обусловило малую интенсивность автоколебаний, (график
плотности в точке торможения изображен на рис. 3, б). Далее постепенно волны
сжатия концентрируются возле правой границы этого веера, которая трансформируется в хвостовой скачок, и, соответственно, амплитуда автоколебаний вырастает.
Затем интенсивность скачка может уменьшаться и снова возрастать, амплитуда
автоколебаний также падает и возрастает (рис. 3, б).
Численные результаты для рассмотренных двух типов течений находятся в
согласии с предположением, что автоколебания могут возникать в результате резонансных взаимодействий активных элементов — контактных разрывов и точек
пересечения скачков или скачков с контактными разрывами. Наиболее интенсивные автоколебания возникают в результате взаимодействий точка пересечения —
точка пересечения.
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РАЗВИТИЕ ПЛОСКОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСКРЫТИЯ ПАРАШЮТА
А. П. Пономарев
НИИ Парашютостроения, Москва, Россия

Ранее [1, 2] рассматривалась модель типа «зонтик», при которой купол состоял
из двухсимметричных шарнирно соединенных непроницаемых отрезков. Движение
в сплошной среде (далее жидкости) предполагалось потенциальным. Определялись
интегральные характеристики — коэффициенты присоединенных масс, отвечающие двум базисным движениям, а именно: поступательному движению купола
вниз как жесткого целого, и взмаху «крыльев», т. е. изменению угла раствора
между отрезками. Будучи подставлены в квадратичную форму, выражающую кинетическую энергию, а затем в уравнения Лагранжа второго рода, в результате
получались уравнения движения в жидкости тяжелого тонкого контура с изменяемой формой. На начальном этапе этого движения с соответствующими начальными
условиями имела место характерная картина раскрытия парашюта, в том числе
наличие пика натяжения строп, соединяющих купол со спускаемым грузом.
Дальнейшее развитие данной модели в рамках потенциального обтекания предлагается в переходе от интегральных характеристик непосредственно к распределению интенсивности вихрей по отрезкам, представляющим купол. Изменение
функции распределения интенсивностей происходит как от собственного движения свободных вихрей, так и от воздействия перепада давления, порождающего
новые вихри. Ожидается, что на этом пути удастся получить отклонения формы
реального парашюта от его «зонтичной» модели и тем самым приблизиться к истинной картине раскрытия. Предлагается учитывать проницаемости ткани, что по
сравнению с непроницаемыми отрезками позволит снизить пиковую нагрузку, и
это является важной практической задачей.
На данном пути развития модели имеются определенные вычислительные трудности. В качестве примера укажем на комплексно-значную функцию [3], являющуюся частным случаем преобразования Кристоффеля–Шварца, осуществляющую конформное отображение комплексной верхней полуплоскости W на область
потока
z = (w − 1)α (βw + 1)1−α .

Здесь показатель степени α равен доли угла полураствора купола в развернутом
угле. Так для значения угла полураствора в 3◦ , которое обычно берется в качестве
начального условия для задачи раскрытия купола, показатель α = 3/180 = 1/60 и
корректное численное нахождение интегралов с таким малым показателем подинтегральной функции требует специфических приемов.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ
МОЛЕКУЛ НА ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ ПЛАСТИНЫ *
Т. В. Поплавская, С. В. Кириловский
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе представлены результаты численного исследования влияния внутренних степеней свободы молекул на среднее течение и развитие возмущений в гиперзвуковом ударном слое на пластине с острой передней кромкой под нулевым и
ненулевым углами атаки с помощью пакета ANSYS Fluent. Актуальность подобных исследований обусловлена тем, что при высоких скоростях и температурах,
сопутствующих полетам гиперзвуковых летательных аппаратов в атмосфере, в газе
вокруг аппарата возникают различного рода явления (возбуждение и неравновесность колебательных степеней свободы молекул, диссоциация, ионизация молекул
газа), которые относятся к реальным свойствам газа. Реальные свойства газа оказывают существенное воздействие на среднее течение и через него на процессы
развития его неустойчивости.
Бурное развитие численных исследований по изучению влияния внутренних
степеней свободы на ламинарно-турбулентный переход началось после опубликования работы [1], где было получено двухкратное увеличение ламинарного участка
пограничного слоя при обтекании конуса высокотемпературным потоком СО2 .
В ИТПМ СО РАН уже имеется немалый опыт экспериментального и численного моделирования развития неустойчивости в гиперзвуковом вязком ударном
слое (ВУС) на пластине при числах Маха 10–21 [2]. Эти данные получены для
«холодного» гиперзвукового ударного слоя, а именно при сравнительно небольшой
температуре торможения T0 ∼ 1000 К, когда температура азота в набегающем потоке не превышает 13 К, а максимальная температура в ударном слое 400 К. В этих
условиях колебательные степени свободы не могут себя проявить, а вращательные
степени находятся в равновесии с поступательными. Углекислый газ — это газ
с низкой температурой возбуждения колебательных степеней свободы (150 К). В
ИТПМ СО РАН в высокоэнтальпийной аэродинамической трубе ИТ-302 были проведены эксперименты по обтеканию пластины гиперзвуковым потоком СО2 и смесей СО2 с воздухом. Одновременно с помощью пакета ANSYS Fluent было проведено численное моделирование обтекания пластины гиперзвуковым (M∞ = 6–10)
потоком воздуха, СО2 и смесей СО2 с воздухом при температурах торможения
2000–3000 К. Задача решалась в два этапа. Первый этап — численное моделирование течения в тракте аэродинамической трубы ИТ-302М (рис. 1) и получение
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 12-08-00435 и 12-08-31311).
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параметров потока на выходе из сопла (т. е. в рабочей камере трубы) для воздуха,
СО2 и смесей СО2 с воздухом. Численное моделирование производилось на основе решения двумерных уравнений Навье–Стокса с добавлением k–ω SST модели
турбулентности. Расчетные области строились на основе чертежей реальных профилированных сопел. Полученные расчетные данные верифицировались данными
о числе Маха, полученными в трубных экспериментах.

Рис. 1. Эскиз соплового тракта трубы ИТ-302М ИТПМ СО РАН: I — форкамера, II —
коническое сопло, III — рабочая камера трубы, 1 — входное сечение, 2 — критическое
сечение, 3 — ось симметрии, 4 — стенки сопла, 5 — выходное сечение, 6 — пластина

Второй этап — численное моделирование обтекания пластины равновесным
потоком воздуха, углекислого газа CO2 и смесей воздуха и углекислого газа (смесь
Mix1 CO2 (44 %) и воздуха (56 %) и смесь Mix2 CO2 (77 %) и воздуха (23 %) с
учетом возбуждения внутренних степеней свободы молекул углекислого газа. В
табл. 1 указаны параметры течения на выходе из соплового тракта. Видно, что они
значительно изменяются в зависимости от типа рабочего газа.
Таблица 1
Параметры

Воздух

CO2

CO2 и в-х 0,44

CO2 и в-х 0,77

M∞
T0 , К
P∞ , Па
T∞ , К
Re1 , м−1

10,41
3000
186,8
178,3
8,45 · 105

6,95
2090
355
370,9
5,78 · 105

8,96
2427
217
205
8,3 · 105

7,75
2137
274
271
7,03 · 105

Расчетная область представляла собой прямоугольник, включающий в себя область набегающего потока, УВ и ВУС на пластине. При решении стационарной
задачи на левой и верхней границах расчетной области задавался равномерный
гиперзвуковой поток (число Маха, давление и температура, полученные на этапе
1 на выходе из соплового тракта ИТ-302М ИТПМ СО РАН). При решении нестационарной задачи о взаимодействии ВУС с возмущениями в виде плоских монохроматических акустических волн на верхней и левой границах расчетной области
с помощью User-Defined-Function (UDF) задавалась суперпозиция стационарного
течения и периодических возмущений с волновым вектором, соответствующим распространению в свободном потоке медленных акустических волн.
Сравнение характеристик ударного слоя при обтекании пластины воздухом и
СО2 при одинаковых условиях показало, что возбуждение колебательных степеней
свободы СО2 существенно влияет на положение УВ (рис. 2). Заметим, что в данных расчетах одинаковым моделировалось единичное число Рейнольдса Re1 , число
Маха M∞ и температурный фактор T0 /Tw , а статическое давление различалось.
Также получены расчетные данные по другим характеристикам среднего течения
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(давление, температура и др.) и проведено исследование по влиянию возбуждения
колебательных степеней свободы.
На рис. 3 представлено сравнение среднеквадратичных пульсаций давления на
поверхности пластины для воздуха, СО2 и их смесей. Видно, что возбуждение
колебательных степеней свободы молекул СО2 оказывает существенное влияние
на интенсивность возмущений в ВУС.

Рис. 2

Рис. 3

Степень возбуждения колебательных степеней свободы молекул зависит от температуры газа. Поэтому в работе проведено численное исследование влияния температуры торможения (1200–4000 К) на среднее течение и характеристики пульсаций потока в ударном слое на пластине. Поскольку функция зависимости удельной
темлоемкости cp от температуры, встроенная в пакет ANSYS Fluent, ограничена
диапазоном температур 300–3000 К, а в данной работе минимальная температура
в течении составляет 69 К, то с помощью UDF был создан встраиваемый модуль,
позволяющий расширить температурный диапазон. Кроме того, эта UDF дает возможность вычисления cp с учетом энергии запасенной в каждой колебательной
степени свободы.
1. Keisuke F., Hornung H. G. Experimental investigation of high-enthalpy effects on attachment-line boundary-layer transition // AIAA Journal. — 2003. — V. 41, No. 7. — P. 1282–1291.
2. Maslov A. A., Mironov S. G., Kudryavtsev A. N., Poplavskaya T. V., Tsyryulnikov I. S.
Wave processes in a viscous shock layer and control of fluctuations // J. Fluid Mech. —
2010. — V. 650. — P. 81–118.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ
ГАЗОПРОНИЦАЕМОГО ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА
В ПРИЛОЖЕНИИ К СВЕРХЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИКЕ *
Т. В. Поплавская, С. В. Кириловский, С. Г. Миронов
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе представлены результаты математического моделирования внутреннего течения воздуха в высокопористом материале и течения воздуха вне материала в
приложении к проблеме сверхзвукового обтекания цилиндра параллельного потоку
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-08-00357-a).
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с передней пористой вставкой. Исследование подобных задач представляет интерес с точки зрения управления волновым сопротивлением и аэродинамическими
моментами тел в высокоскоростных потоках. Взаимодействие газопроницаемого
материала со сверхзвуковым или гиперзвуковым потоком может существенно изменить картину обтекания и повлиять на аэродинамические характеристики летательного аппарата и тепловые потоки на его поверхность. Ранее такие исследования были проведены для сетчатых экранов, расположенных перед затупленными
телами [1].
Первые результаты прямых весовых измерений сопротивления модели цилиндра с передней газопроницаемой высокопористой вставкой были получены в работе [2], где было показано значительное (до 40 %) снижение волнового сопротивления модели при увеличении длины передней пористой вставки из высокопористого (пористость 95 %) вспененного никеля. В данной работе с целью выявления физических механизмов снижения аэродинамического сопротивления и оценки перспективности этого метода выполнено численное исследование обтекания
цилиндра с пористыми газопроницаемыми вставками с помощью пакета ANSYS
Fluent.

Рис. 1

Рис. 2

Параметры газопроницаемой вставки задавались моделью пористой среды
(МПС), заложенной в пакете ANSYS Fluent. Эта модель включает в себя эмпирически определяемое сопротивление потоку (эмпирическую зависимость перепада
давления от скорости) в пористой области и является не более чем дополнительным
импульсом уравнения движения. Зависимость перепада давления от скорости
потока была получена в специальных экспериментах, схема которого приведена на
рис. 1. Цилиндрический образец вспененного (ячеисто-пористого) никеля диаметром 15 мм, заключенный в газонепроницаемый цилиндрический чехол, герметично
крепился к отверстию в стенке вакуумной камеры. Далее вакуумная камера
откачивалась насосом до давления 10−1 мм рт. ст. Для того чтобы окружающий
воздух во время откачки не втекал в камеру, на выходящий в атмосферу торец
накладывалась токая резиновая пластинка, которая присасывалась к торцу образца
под действием атмосферного давления и не пропускала воздух внутрь. После включения цифровой системы регистрации давления в вакуумной камере, резиновая
пластинка быстро удалялась с торца пористого образца, и воздух начинал втекать
в вакуумную камеру вплоть до момента выравнивания давления воздуха внутри и
снаружи камеры. В предположении изотермичности процесса заполнения из временных зависимостей для давления в вакуумной камере вычислялась зависимость
средней скорости протекания воздуха через образец от перепада давления между
атмосферой и камерой (сплошная линия на рис. 2). Изотермичность процесса
заполнения камеры воздухом проверялась в специальных экспериментах.
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Зная эмпирическую зависимость перепада давления от скорости, можно вычислить требуемые в МПС параметры вязких (закон Дарси) и инерционных потерь
при протекании воздуха через пористую вставку в предположении квадратичной
зависимости скорости от перепада давления. Однако аппроксимировать полученные экспериментальные данные во всем диапазоне скоростей единой квадратичной
зависимостью не удалось, что говорит о сильной скоростной неоднородности течения в пористой вставке. Поэтому были получены два набора параметров МПС для
случаев малых (менее 20 м/с) и больших (более 20 м/с) скоростей.
Далее в работе исследуются две задачи.
Задача 1 — численное моделирование течения воздуха в цилиндрическом канале с газопроницаемой ячеисто-пористой вставкой внутри канала для каждого полученного набора (зоны I и II) с целью проверки правильности подбора параметров
МПС. На рис. 2 символами приведены расчетные данные (символы), удовлетворительно согласующиеся с экспериментом.
Задача 2 — численное исследование влияния газопроницаемой ячеисто-пористой вставки, расположенной перед торцом цилиндра, на сопротивление всей системы в сверхзвуковом потоке воздуха. При этом пористая вставка разбивалась на
две зоны I и II, в каждой из которых задавались свои параметры МПС, полученные
описанным выше способом на базе экспериментальных данных.

Рис. 3

Рис. 4

В расчетах были получены данные о полях давлений и скоростей воздуха
внутри и вне пористого материала при обтекании сверхзвуковым потоком M∞ = 5
цилиндра с пористыми вставками на его переднем торце, получены данные о
его сопротивлении, проведено сравнение этих результатов с экспериментальными данными (в частности, по положению головной ударной волны для обтекания
сплошного цилиндра и цилиндра с пористой вставкой впереди протяженностью,
равной половине длины цилиндра, на рис. 3). Показано существенное снижение
волнового сопротивления цилиндра с пористой вставкой по сравнению с сопротивлением сплошного цилиндра и хорошее совпадение с данными весовых измерений.
По толщине вытеснения δ ∗ вычислены контуры поверхности эффективных тел,
возникающих при обтекании цилиндра с газопроницаемой пористой вставкой и без
нее (рис. 4). Показано, что газопроницаемая пористая вставка на переднем торце
цилиндра формирует эффективное заостренное тело, волновое сопротивление которого ниже сопротивления непроницаемого для воздуха цилиндра.
1. Гувернюк С. В. О гиперзвуковом обтекании тел с сетчатыми экранами // Сб.: Газовая и
волновая динамика. — М.: Айрис–Пресс, 2005. — С. 236–242.
2. Фомин В. М., Миронов С. Г., Сердюк К. М. Снижение волнового сопротивления тел
в сверхзвуковом потоке пористыми материалами // Письма в ЖТФ. — 2009. — Т. 35,
вып. 3. — С. 39–45.
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УСТОЙЧИВОСТЬ НЕСТАЦИОНАРНОГО РУСЛОВОГО ПОТОКА
НА НЕСВЯЗНОМ ДНЕ
И. И. Потапов
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе формулируется задача устойчивости нестационарного руслового потока для канала прямоугольной формы относительно одномерных по пространству
возмущений. Задача устойчивости русла решена с учетом уточненной ранее формулы расхода наносов. Уточнение связано с учетом влиянием возмущений свободной
поверхности на транспорт влекомых наносов. Использование предложенной математической модели позволило для малых чисел Фруда получить, аналитические
асимптотические зависимости для скорости движения донных возмущений, длину
волны для максимально быстро растущих донных возмущений.
Выполнен сравнительный анализ стационарных и нестационарных асимптотик
от полученных зависимостей для фактически реализующихся длин донных волн,
начальная скорость роста амплитуды которых имеет максимальное значение. Из
результатов анализа следует, что имеет место хорошее количественное согласование полученного решения с экспериментом.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗМЫВА РУСЛОВОЙ ПРОРЕЗИ
С ПОМОЩЬЮ ОДНОМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ РУСЛОВОГО ПРОЦЕССА
И. И. Потапов, К. С. Снигур
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Предложена одномерная по пространству русловая математическая модель. Модель включает в себя: стационарное уравнения движения водного потока, определенное в рамках приближения мелкой воды, неравновесное уравнение переноса
взвешенных наносов, уравнение баланса наносов, определяющее эволюцию геометрии донной поверхности. В модели использована оригинальная равновесная формула движения влекомых наносов, учитывающая влияние морфологии дна, физикомеханических и гранулометрических параметров донного материала на процесс
транспорта влекомых наносов. Формула не содержит в себе феноменологических
параметров.
В качестве верификации модели рассмотрена задача об изменении геометрии
поперечной русловой прорези при движении над ней гидродинамического потока. Выполнено сравнение полученных решений с экспериментальными данными
и расчетами других авторов. Получено в среднем хорошее согласование расчетных
и экспериментальных данных, максимальное отклонение расчетных от экспериментальных данных не превышает 13 %, что близко к систематической точности
экспериментальных данных.
1. Картвелишвили Н. А. Потоки в недеформируемых руслах. — Л.: Гидрометеоиздат,
1973. — 279 с.
2. Караушев А. В. Теория и методы расчета речных наносов: Монография. — Л.: Гидрометеоиздат, 1977. — 272 с.
3. Белолипецкий В. М., Генова С. Н. Вычислительный алгоритм для определения динамики
взвешенных и донных наносов в речном русле // Вычислительные технологии. — 2004. —
Т. 9, № 2. — С. 9–25.
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4. Петров П. Г. Движение сыпучей среды в придонном слое жидкости // ПМТФ. — 1991. —
№ 5. — С. 72–75.
5. Потапов И. И., Снигур К. С. Анализ деформаций несвязного дна канала в нижнем бьефе
гидроузла // Вычислительные технологии. — 2011. — Т. 16, № 4. — С. 114–119.
6. Van Rijn L. C. Sedimentation of dredged channels by currents and waves // Journal of
Waterway, Port, Coastal, Ocean Engineering. — 1977. — V. 112. — P. 541–559.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ В ТЕОРИИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
Э. В. Прозорова
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Предыдущие исследования были связаны с формулировкой законов сохранения
как условий равновесия моментов сил [1, 2], в то время как обычно формулируются
условия равновесия сил. Уравнения механики сплошной среды для газа были получены из модифицированной кинетической теории (модифицированного уравнения
Больцмана) и из феноменологической теории, для твердого тела изменялась интерпретация классических законов. Рассматривались частицы без структуры. Момент
количества движения не содержит новых постоянных. Поэтому автомодельные задачи классической теории остаются автомодельными в модифицированной теории.
Для теории упругости уравнения не изменяются, но добавляется уравнение для
момента, которое и становится основным. На основании этого уравнения определяется степень несимметричности тензора напряжений. В настоящее время используются различные модификации моментной теории братьев E. Cosserat, F. Cosserat.
Их теория содержит дополнительные константу с размерностью длины, которая
определяется из эксперимента.
Цель настоящей работы найти условия влияния момента количества движения. В классической теории, если мы пишем уравнения для теории упругости, то
имеем шесть неизвестных и три уравнения для их определения. В нашем случае
добавляются три уравнения, но получается девять неизвестных. В результате мы
имеем старую ситуацию. Мы предположили только возможное решение, используя
классическую теорию. Следовательно, нам по-прежнему необходимо учесть геометрические и физические свойства.
Взаимодействие газа с поверхностью играет важную роль в процессах, связанных с атмосферой спускаемых аппаратов так как необходимо знать аэродинамические характеристики. Эти характеристики известны плохо для разреженного газа
и турбулентного течения. Решать уравнение Больцмана существенно труднее чем
уравнения Навье–Стокса. Обычно для классического случая вблизи поверхности
рассматривается слой Кнудсена. Этот слой имеет длину порядка длины свободного
пробега. Расчеты, выполненные А. В. Шадрином, подтвердили возможность замены слоя Кнудсена слоем порядка нескольких радиусов взаимодействия молекул
газа с молекулами поверхности с использованием разложения Чепмена–Энсгога
с макропараметрами, определенными из решения уравнений Навье–Стокса на
внешней границе слоя. Теперь рассмотрим четыре учебных задачи о длинных
стержнях [3, 4]. Предположим, что σx = σt = τxy = 0, σz = σ0 = N/ǫ = const;
τyz = τzx = 0. В этой задаче три момента равны нулю. Поэтому новая постановка
результатов не даст. Обратимся к случаю чистого изгиба. Примем Mx = 0 и будем
рассматривать только изгиб моментом My . Примем σz = ax + by, τzy = τzx = 0,
N = 0, Mx = 0.
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Два момента равны нулю. Следовательно, должны обращаться в нуль три силы.
И условие равновесия сил работает. Задача с действием поперечной силы сводится
ко второму случаю. Задача о кручении призматического стержня приводит к новому решению τxy = f(z) помимо классического решения (σx = σy = σz = τxy = 0).
Этот результат мы имеем, так как на конце τxy = f(z) два момента равны нулю.

Рис. 1. Задачи 1–4

Рис. 2. Задача Кирша

Рассмотрим задачи Ламе и Кирша. В первом примере нагрузка равномерно
распределенная. Поэтому момент может возникнуть только в угловых точках. Для
равномерно нагруженной границе момент не работает, но при переменных нагрузках момент будет работать и дополнительная сила будет действовать. В результате
сила может как возрастать так и уменьшаться. Во второй задаче кроме момента в
углах появится момент вокруг оси z. В результате вдоль кривой и вдоль оси y мы,
получим дополнительную силу, совпадающую с направлением действия нагрузки.
Таким образом, получено, что в случае равенства нулю двух моментов, остается классическая теория, так как в уравнения количества движения входят три
уравнения равновесия для силы. В других случаях необходима модифицированная
теория. Приводятся примеры решения задач теории упругости.
1. Prozorova E. V. Influence of dispersion on cross flux in gas mechanics // Material Physics
and Mechanics. — 2010. — No. 2. — P. 105–110.
2. Prozorova E. V. Dispersion and the equations of mechanics // Materials Physics and
Mechanics. — 2012. — V. l13, No. 2. — P. 143–146.
3. Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Устойчивость равновесия конструкций и родственные
проблемы. — Т. 1. — М.: Скад Софт, 2009. — 804 с.
4. Розин Л. А. Задачи теории упругости и численные методы их решения. — СПб.: Изд-во
СПбГТУ, 1998. — 532 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СВЕРХЗВУКОВОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ПОТОКА С ПРЕГРАДОЙ
С УЧЕТОМ ПОЛИДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ПРИМЕСИ *
Д. Л. Ревизников, А. В. Способин
МАИ, Москва, Россия

Работа посвящена развитию аппарата математического моделирования многофакторного воздействия сверхзвуковых гетерогенных потоков на обтекаемые тела.
Разработанная авторами комплексная модель [1–3], включающая модели столкновительной динамики дисперсной фазы, модель двухфазного течения в областях
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-08-00867).
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сложной геометрической формы, модели эрозионного разрушения поверхности и
тепломассообмена в разрушающемся теле, была модифицирована с целью учета
полидисперсного состава примеси в гетерогенном потоке. Основные изменения
при этом претерпел авторский метод моделирования столкновительной динамики
частиц, основанный на сочетании прямого моделирования межчастичного взаимодействия с помощью аппроксимации траекторий движения с концепцией частицпредставителей [4, 5]. В итоге появляется возможность проведения расчетов для
произвольного распределения частиц по размерам.
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что разброс размеров
частиц вокруг определенного значения слабо сказывается на потоке энергии от примеси к обтекаемой поверхности. Поэтому основной интерес представляет анализ
вариантов, в которых запыленный поток содержит частицы существенно различных размеров. Важной задачей является определение основных закономерностей
и эффектов, связанных с влиянием взаимодействия частиц разных размеров на
плотность потока энергии дисперсной фазы к обтекаемой поверхности. С этой
целью проведена серия вычислительных экспериментов, в которых моделировалось
обтекание сферы сверхзвуковым запыленным потоком. Определяющие параметры
задачи следующие: радиус сферы 3 см, гетерогенная среда — воздух с примесью
частиц диоксида алюминия Al2 O3 , число Маха набегающего потока M∞ = 6, число
Рейнольдса Re∞ = 3 · 106 . Несмотря на то, что течение газа обладает сферической
симметрией, движение частиц вследствие столкновительного характера должно
рассматриваться в трехмерной постановке. Поэтому в методе прямого численного
моделирования использовались частицы-представители.
Ниже представлены результаты серии расчетов, выполненных для частиц диаметром 5, 10 и 20 мкм. В каждом вычислительном эксперименте участвовали частицы двух характерных размеров. Объемная доля каждой фракции частиц изменялась в пределах от 0 до 1 с шагом 0,25. Суммарная объемная концентрация
примеси частиц составляла 10−4 . Для моделирования столкновений частиц использовалась модель твердых сфер. Коэффициент восстановления нормальной компоненты импульса равен 0,9. Моделирование выполнено как с учетом столкновений
частиц, так и без учета столкновений.
На рисунках 1–3 приведены графики интегрального энергетического воздействия частиц на всю поверхность сферы, вызванного неупругим характером взаи-

Рис. 1. Поток энергии от примеси частиц к поверхности преграды. Частицы диаметром
5 мкм и 10 мкм. Расчеты без учета столкновений частиц (а) и с учетом столкновений (б)
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Рис. 2. Поток энергии от примеси частиц к поверхности преграды. Частицы диаметром 10 мкм и 20 мкм. Расчеты без учета столкновений частиц (а) и с учетом
столкновений (б)

Рис. 3. Поток энергии от примеси частиц к поверхности преграды. Частицы диаметром
5 мкм и 20 мкм. Расчеты без учета столкновений частиц (а) и с учетом столкновений (б)

модействия частиц с поверхностью. Показаны суммарное воздействие смеси частиц
и воздействие каждой фракции в отдельности. Как и следовало ожидать, в расчетах без учета столкновений наблюдается линейное увеличение энергетического
воздействия дисперсной примеси на поверхность преграды с увеличением доли
крупных частиц (рисунки 1, а, 2, а и 3, а). Воздействие каждой фракции частиц
также изменяется линейным образом.
В расчетах с учетом столкновений частиц зависимость воздействия каждой
фракции частиц от ее доли имеет нелинейный характер. Однако, суммарное воздействие смеси частиц с ростом доли крупных частиц изменяется практически
линейно (рисунки 1, б, 2, б и 3, б). Этот результат важен с точки зрения построения
приближенных моделей теплоэрозионного воздействия полидисперсной примеси на
обтекаемую поверхность.
Кроме того, в расчетах с учетом столкновений частиц наблюдается такое интересное явление, как перераспределение энергетического воздействия в пользу
частиц меньшего размера. Так, при равной объемной доле частиц каждой фракции
(точка 0,5 по оси X на графиках) в бесстолкновительном режиме воздействие
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фракции крупных частиц существенно сильнее воздействия частиц меньшего размера (рисунки 1, а, 2, а и 3, а). В столкновительном режиме эта разница заметно
сократилась в паре частиц диаметром 5 мкм и 20 мкм (рис. 3, б), а в парах 5 мкм
и 10 мкм, а также 10 мкм и 20 мкм воздействие фракции частиц меньшего размера
оказалось сильнее воздействия более крупных частиц (рисунки 1, б и 2, б).
Данный эффект может быть объяснен с помощью анализа торможения частиц разного размера до и после их столкновения: крупная частица медленнее
теряет скорость в ударном слое и сталкивается с меньшей, передавая ей часть
кинетической энергии. Причем, чем ближе к поверхности тела произошло столкновение, тем большей скоростью при ударе о тело обладает меньшая частица,
поскольку не успевает затормозиться в потоке газа. Потери скорости большей
частицы при ударе при этом не столь значительны. В результате энергетическое
воздействие фракции частиц меньшего размера на поверхность возрастает, для
крупных же частиц существенным является усиление экранирующего эффекта,
приводящее к снижению плотности потока энергии от этой фракции частиц к
поверхности.
1. Михатулин Д. С., Полежаев Ю. В., Ревизников Д. Л. Теплообмен и разрушение тел в
сверхзвуковом гетерогенном потоке. — М.: Изд. Янус-К, 2007. — 392 с.
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. 89–102.
3. Винников В. В., Ершова Т. В., Михатулин Д. С., Ревизников Д. Л., Способин А. В. Численное моделирование тепломассообмена гетерогенного потока с преградой // Тепловые
процессы в технике. — 2009. — Т. 1, № 11. — С. 463–472.
4. Ревизников Д. Л., Способин А. В. Численное моделирование воздействия дисперсной фазы на поверхность затупленного тела в сверхзвуковом запыленном потоке // Математическое моделирование. — 2007. — Т. 19, № 11. — С. 101–111.
5. 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.

О ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ЗАПИСИ РЕШЕНИЙ
НЕСИММЕТРИЧНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
И. Е. Серебрякова, Е. П. Скороход
МАИ, Москва, Россия

При решении несимметричной спектральной задачи
A · X = λ · X,

(1)

где A(n × n) — несимметричная матрица с действительными коэффициентами,
X = χ + i · y — собственный вектор (СВ), λ = α + i · β — собственное значение
(СЗ) методом многошаговой дихотомии (МД) возникает проблема правильной интерпретации получаемых численных решений (наборов СВ и соответствующих
СЗ). Следовательно, необходимо провести некоторый математический анализ спектральной задачи (1) с целью аналитического определения различных типов СВ
и СЗ и дальнейшего сопоставления их с численными решениями. С этой целью
после алгебраических преобразований системы (1), рассмотренных ниже, вводится
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тригонометрическая форма записи. Найденный способ позволяет идентифицировать собственные вектора и собственные значения, получаемые в результате численного алгоритма МД, и, как правило, всегда нуждающиеся дополнительно в
соответствующей верификации. Разделяя в (1) действительную и мнимую части
получаем систему 2 · n линейных уравнений относительно 2 · n + 2 неизвестных
(n — компонент вектора χ, n — компонент вектора y и скаляров λ, β):

A · χ = α · χ − β · y,
(2)
A · y = β · χ + α · y.
(3)
Умножаем (2) и (3) на k 6= 0, затем вычитаем (2), (3) и складываем (2) и (3):

A · k · (χ − y) = α · k · (χ − y) − β · k · (χ + y),
(4)
A · k · (χ + y) = β · k · (χ + y) + α · k · (χ − y).
(5)

Сопоставляя (2), (3) и (4), (5) можно сделать вывод, что если собственному значению λ = α + i · β соответствует СВ X = χ + i · y, то вектор Xs = χs + i · ys =
= k · (χ − y) + i · k · (χ + y) также является СВ для СЗ λ = α + i · β. Далее,
предполагая, что α 6= 0 и β 6= 0, умножим (2) на α, умножим (3) на β и вычтем:
A · (α · χ − β · y) = α · (α · χ − β · y) − β · (β · χ + α · y).

(6)

Затем умножим (2) на β, умножим (3) на α и сложим:
A · (β · χ + α · y) = β · (α · χ − β · y) + α · (β · χ + α · y).

(7)

Рассматривая (6) и (7) совместно, можно сделать вывод, что если собственному
значению λ = α + i · β соответствует СВ X = χ + i · y, то вектор X1 = χ1 + i · y1 =
= (α · χ − β · y) + i · (β · χ + α · y) также является СВ для СЗ λ = α + i · β, т. е. можно
записать систему уравнений (2),(3) относительно вектора X1 = χ1 + i · y1 :

A · χ1 = α · χ1 − β · y 1 ,
(8)
A · y 1 = β · χ1 + α · y 1 .
(9)
В предположении, что α 6= 0 и β 6= 0, умножим (8) на α, умножим (9) на β и вычтем; затем умножим (8) на β, умножим (9) на α и сложим; получим соотношения:

A · (α · χ1 − β · y1 ) = α · (α · χ1 − β · y1 ) − β · (β · χ1 + α · y1 ),
(10)
A · (β · χ1 + α · y1 ) = β · (α · χ1 − β · y1 ) + α · (β · χ1 + α · y1 ).
(11)
Сопоставляя (8), (9) и (10), (11) можно сделать вывод, что если собственному
значению λ = α + i · β соответствует СВ X1 = χ1 + i · y1 , то вектор X2 = χ2 +i · y2 =
= (α · χ1 − β · y1 ) + i · (β · χ1 + α · y1 ) также является СВ для СЗ λ = α + i · β, т. е.
можно записать систему уравнений (2), (3) относительно вектора X2 = χ2 + i · y2 :

A · χ2 = α · χ2 − β · y 2 ,
(12)
A · y 2 = β · χ2 + α · y 2 ,
(13)
или



A · χ2 = χ3 ,
A · y2 = y3 ,

(12а)
(13а)
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где χ3 = α · χ2 − β · y2 , y3 = β · χ2 + α · y2 , т. е. собственные вектора, соответствующие СЗ λ = α + i · β образуют реккурентную последовательность:

A · χν−1 = χν ,
(14)
A · yν−1 = yν
(15)

и могут быть записаны

Xν = χν + i · yν = (α · χν−1 − β · yν−1 ) + i · (β · χν−1 + α · yν−1 ).

(15а)

A · (α · χ + β · y) = (α2 + β 2 ) · χ.

(16)

A · (β · χ − α · y) = −(α2 + β 2 ) · y.

(17)

Для того, чтобы перейти к тригонометрической форме записи системы (2), (3),
предполагая, что α 6= 0 и β 6= 0, умножим (2) на α, умножим (3) на β и сложим:
Затем умножим (2) на β, умножим (3) на α и вычтем:

Так как сопряженный вектор X = χ + i · y = χ − i · y также является СВ для СЗ
λ = α + i · β, запишем (2),(3) для СВ X:

A · χ = α · χ − β · (−y),
(2∗ )
A · (−y) = β · χ + α · (−y),
(3∗ )

Заменяя в (16) (α·χ+β·y) на χν (согласно (2∗ ) и (15а)) и после замены (β · χ − α · y)
в (17) на yν (согласно (3∗ ) и (15а)) соотношения (16) и (17) приводятся к виду:
(
(2∗∗ )
A · χν = (α2 + β 2 ) · χν−1 ,

Вводя обозначения

A · yν = −(α2 + β 2 ) · yν−1 .

ρ2 = α2 + β 2 , α = ρ · cos θ,

β = ρ · sin θ, χ = R · cos ϕ, y = R · sin ϕ,
q
R = (R1 , R2 , . . . , Rn )T , Rk = χ2k + y2k , k = 1, n

представим (2) и (3) в тригонометрической форме:

A · cos ϕ = ρ · cos(ϕ + θ),
A · sin ϕ = ρ · sin(ϕ + θ).

(3∗∗ )

(17a)

(18)
(19)

Используя формулы приведения, (19) приводится к виду:
A · cos(ϕ − π/2) = ρ · cos(ϕ + θ − π/2).

(18∗ )

Вводя обозначения (17a) в систему (4), (5) после тригонометрических преобразований:

A · cos(ϕ + π/4) = ρ · cos(ϕ + θ + π/4),
(4∗ )
A · sin(ϕ + π/4) = ρ · sin(ϕ + θ + π/4).
(5∗ )

Далее, представим (5∗ ) как A · cos(ϕ + π/4 − π/2) = ρ · cos(ϕ + θ + π/4 − π/2). Таким
образом, если собственному значению λ = α + i · β = ρ · (cos θ + i · sin θ) соответe s = R(cos(ϕ ± π/4) +
ствует СВ X = χ + i · y = R · (cos ϕ + i · sin ϕ), то вектора X
+ i · sin(ϕ ± π/4)) также являются СВ для λ. Формулы (15∗∗ ) после подстановок
(17a) приводятся к виду
Xν = χν + i · yν = ρν · R · (cos(ϕ + ν · θ) + i · sin(ϕ + ν · θ)).

(20)
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Таким образом, тригонометрическая форма записи (18), (19) системы (1) позволяет
выделить дополнительные наборы СВ и СЗ, что обеспечивает более полную идентификацию численных решений спектральной задачи согласно алгоритма метода МД.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОБТЕКАНИЯ «ЛЕТАЮЩЕГО КРЫЛА» С СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ
Ф. А. Слободкина1 , В. В. Малинин2
1

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва, Россия;
2
ООО «Сименс», Москва, Россия

В настоящее время в области авиации наиболее важными качествами летающих аппаратов считаются экономичность и безопасность с точки зрения защиты
окружающей среды. Основные текущие исследования НАСА по аэронавтике направлены на создание трех поколений самолетов с начальной готовностью около
2015, 2020 и 2030 гг. соответственно. Каждое поколение служит целям сокращения потребления топлива, выбросов NOx , шума и размеров ЛА по сравнению
с самолетами сегодняшнего дня. Исследования поколения 2020 г. направлено на
создание гибридных самолетов — Летающее крыло (Blended Wing Body — BWB)
для достижения указанных целей. Основная идея проекта ЛК состоит в том,
чтобы максимизировать полную эффективность путем объединения двигательной
системы, крыла и фюзеляжа в единую поверхность, создающую подъемную силу.
Эта конфигурация BWB является новой концепцией в проектировании самолетов,
которая обладает большим потенциалом для существенного уменьшения эксплуатационных расходов, улучшения аэродинамических характеристик и возможности
грузовых перевозок. Одной из первоочередных задач при создании нового самолета типа «летающее крыло» является изучение взаимодействия обтекания крыла
и работы силовой установки. В предлагаемой работе изучено газодинамическое
обтекание летального аппарата, представляющего собой летающее крыло (ЛК) с
двумя двигателями, расположенными в кормовой части. Для исследования выбран
крейсерский режим полета: H = 11 км, число Маха M = 0,8.
Цель исследования состояла в оптимальном с различных точек зрения выборе
компоновки ЛК + СУ, в связи с чем рассматривались различные варианты расположения мотогондол (МГ) в кормовой части: на крыле и на расстояниях от
поверхности ЛК от 0,25 м до 2 м.
Математическое моделирование проведено на основе численного решения уравнений Навье–Стокса с использованием модели турбулентности с автоматическим
разрешением пограничного слоя. Расчетный домен содержал 7,5 миллионов ячеек.
Для каждого варианта расположения мотогондолы расчетная сетка перестраивалась с целью получения одинаково высокой точности расчета. В результате исследования проведен анализ неоднородности потока на входе в вентилятор по полю
различных газодинамических параметров для всех рассмотренных высот расположения мотогондолы над крылом.
Анализ структуры потока вокруг ЛК + МГ в различных плоскостях для всех
рассмотренных высот расположения мотогондолы над крылом показал, что существует оптимальное с точки зрения аэродинамической эффективности конструкции, расстояние между МГ и ЛК.
При расположении МГ на крыле возникает интенсивное вихреобразование под
МГ, что нивелирует положительный эффект такой компоновки.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДЕТОНАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ *
А. А. Собур, Д. И. Бабушенко
ЦИАМ, Москва, Россия

Полученные в последнее время данные свидетельствуют о том, что перспективы применения пульсирующих детонационных двигателей в значительной степени
определяются технологией инициирования детонации. Это связано с высокими
значениями энергии, которая требуется для прямого инициирования детонации.
В то же время, само определение необходимой энергии инициирования остается
преимущественно полуэмпирическим на основе измеренных в натурных экспериментах размеров детонационных ячеек и времен задержки воспламенения [1].
Данная работа посвящена численному исследованию инициирования детонации
с использованием модели сильного взрыва для описания развития процессов на
начальной стадии. При этом изучалось влияние различных моделей химической
кинетики.
В качестве объекта для численного эксперимента рассматривается ударная труба. Секция низкого давления ударной трубы заполнена водородо-воздушной стехиометрической смесью с начальными давлением 1 атм и температурой 700 К, а
в секции высокого давления находится азот. У закрытого конца секции высокого
давления, которая далее вся целиком рассматривается как зона инициирования,
осуществляется подвод большого количества энергии. В ходе численных экспериментов варьировались подводимая энергия E и длина секции высокого давления r0 .

Рис. 1. Распределения давления (Па) и температуры (К) в зависимости от времени

Моделирование инициирования детонации производится в два этапа. На первом
этапе решается задача о сильном взрыве [2], дающая распределение параметров
в зоне инициирования в момент достижения ударной волной координаты r0 . При
этом использовалась модель сильного взрыва в газе в предположении нулевого градиента температуры [3]. На втором этапе полученные распределения параметров
*
Авторы выражают благодарность научному руководителю В. И. Копченову за помощь и
консультации при выполнении работы. Данная работа проведена при финансовой поддержке
РФФИ (проект No. 10-01-00809).
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используются в качестве начальных условий для численного моделирования одномерного течения невязкого нетеплопроводного многокомпонентного реагирующего
газа. Численная процедура базируется на решении системы разностных уравнений,
которые получаются при использовании модифицированной схемы С. К. Годунова [4] повышенного порядка аппроксимации. Особенностью численной процедуры
является использование явной аппроксимации конвективных слагаемых и неявной
аппроксимации источниковых членов в уравнениях сохранения компонентов газа.
В ходе работы сравнивались две модели химической кинетики: модель [5],
включающая в себя девять компонентов (H2 , O2 , H, O, OH, HO2 , H2 O2 , H2 O, N2 ),
и модель [6] для тех же компонентов с добавлением озона (O3 ).
В зависимости от энергии взрыва и длины зоны инициирования наблюдались
различные картины течения. На рис. 1 показано изменение распределений давления и температуры в зависимости от времени
в ситуации, когда наблюдается детонационная
волна (величина энергии 10 КДж/м2 , длина
зоны инициирования 5 мм). На рис. 1 до момента времени, примерно равного 2,5 · 10−5 с
ударная волна движется впереди фронта горения. Взрывное выделение тепла на расстоянии приблизительно равном 0,03 м, приводит к формированию детонационной волны, в
которой сгорание водородно-воздушной смеси происходит сразу за фронтом повышения
давления.
По результатам многочисленных расчетов
были построены кривые предельных значений
энергии взрыва и длины зоны инициирования, Рис. 2. Предельные значения энергии
2
при которых формируется детонационная вол- взрыва (Дж/м ) и длины зоны инициирования (м)
на (рис. 2). Для обеих моделей химической
кинетики при меньшей длине для инициирования детонации требуется меньшая энергия. Однако использование кинетики [6]
сдвигает «кривые инициирования» в сторону больших энергий.
Следует отметить значительное влияние размера расчетных ячеек на результаты численного моделирования данного вида течения газа с протекающими химическими реакциями (рис. 2). На представленном рисунке размер ячейки наиболее
мелкой сетки составляет 5 мкм.
1. Roy G. D., Frolov S. M., Borisov A. A., Netzer D. W. Pulse Detonation Propulsion: Challenges, Current Status, and Future Perspective // Progress in Energy and Combustion
Science. — 2004. — V. 30. — P. 545–672.
2. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. — М.: Наука, 1977. — 440 с.
3. Коробейников В. П. Задачи теории точечного взрыва. — М.: Наука, 1985. — 400 с.
4. Годунов С. К., Забродин А. В., Прокопов Г. П. Разностная схема для двумерных нестационарных задач газовой динамики и расчет обтекания с отошедшей ударной волной //
Журнал выч. мат. и мат. физики. — 1961. — Т. 1, № 6. — С. 1020–1050.
5. Dimitrow V. I. The maximum kinetic mechanism and rate constants in H2 –O2 system React // Kinetic Catal. Lett. — 1977. — V. 7, No. 1. — P. 81–86.
6. Bezgin L. V., Kopchenov V. I., Kuleshov P. S., Titova N. S. and Starik A. M. Numerical
study of combustion initiation in a supersonic flow of H2 –air mixture by resonance laser
radiation // J. Phys. D: Appl. Phys. 45 (2012) 085401 (18pp).
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ИОНИЗАЦИЯ СЖАТОГО СЛОЯ В ЛЕТНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ RAM-C-II *
С. Т. Суржиков
ИПМех РАН, Москва, Россия

Данные летного эксперимента RAM-C-II [1] неоднократно использовались для
тестирования газодинамических и физико-химических моделей гиперзвукового обтекания [2–5]. Однако, только в первой из перечисленных работ [2] дано сравнение распределений концентраций электронов вдоль обтекаемого затупленного
конуса на всех трех высотах H = 61 км, 71 км и 81 км, где при скорости полета
V = 7,5 км/с проводились измерения. К сожалению, некоторая неполнота описания используемой кинетической модели в [2] не позволяет в точности получить
аналогичные результаты.
В данной работе выполнено численное интегрирование системы уравнений движения вязкого, теплопроводного, химически и физически неравновесного воздуха
у затупленного по сфере конуса для условий летного эксперимента Fire-II [1].
Исследовались граничные условия прилипания и скольжения.
Результаты выполненного в данной работе численного исследования показывают, что кинетическая модель Парка [6] совместно со второй моделью Мэрроуна–
Тринора [7] при значениях параметра U = 3–6, определяющего распределение вероятности диссоциации с возбужденных колебательных уровней двухатомных молекул, позволяют получить удовлетворительное согласие с данными летного эксперимента во всем диапазоне исследованных высот. Не учет процессов неравновесной
диссоциации приводит к значительному завышению электронной концентрации на
высоте H = 81 км.
На рис. 1 показаны поля температуры и продольной скорости при обтекании
затупленного конуса на высоте H = 61 км.

Рис. 1

Рис. 2

Распределения электронных концентраций в сжатом слое у поверхности затупленного конуса на высотах H = 61 км, 71 км и 81 км даны на рисунках 2–4. Хорошо
видно закономерное уменьшение электронной концентрации по мере увеличения
*

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований РАН.
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Рис. 3

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 6

высоты полета. В рассматриваемых условиях основным источником ионизации во
всех трех случаях является высокотемпературный сжатый слой вблизи сферического затупления конуса. Из расчетов следует, что ниже по потоку, вдоль образующей
конуса, в кинетических процессах превалирует процесс диссоциативной рекомбинации, но его интенсивность тесно связана с плотностью газа и температурой, так
что при рассматриваемых скоростях потока это занимает достаточно протяженный
в пространстве процесс.
С увеличением высоты полета возрастает степень неравновесности в потоке. На
рис. 5 показаны осевые распределения поступательной и колебательных температур вдоль передней критической линии тока на высотах H = 61 км, 71 км и 81 км.
Хорошо видно, насколько более значительно различие между этими температурами
на относительно большей высоте (H = 81 км). Это хорошо иллюстрирует результаты расчетов максимальных концентраций вдоль образующей затупленного конуса
на разных высотах с использованием разных моделей неравновесной диссоциации.
На рис. 6 даны результаты расчетов распределения максимальной концентрации
электронов вдоль образующей затупленного конуса на трех высотах полета, рассчи-
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танные с использованием разных моделей неравновесной диссоциации. Расчетные
данные, полученные с иcпользованием кинетической модели Парка [6], сравниваются с данными летного эксперимента. Данные с индексом CVD = 1 — эвристическая модель Парка неравновесной диссоциации, CVD = 3 — расчет фактора
неравновесности по первой модели Тринора–Мэрроуна [8], CVD = 4(3) и 4(6) —
расчет фактора неравновесности по второй модели Мэрроуна–Тринора [7] при
U = 3 и U = 6. Данные с квадратными метками — расчет в приближении локального термодинамического равновесия. Отдельные метки квадратной, треугольной и
круглой формы — данные по электронным концентрациям летного эксперимента [1]
на высотах H = 61 км, 71 км и 81 км соответственно.
1. Akey N. D., Cross A. E. Radio Blackout Alleviation and Plasma Diagnostic Results from a
25000 Foot per Second Blunt Body Reentry. NASA TN D-5615. February, 1970.
2. Candler G. V., MacCormack R. W. Computation of Weakly Ionized Hypersonic Flows in
Thermochemical Nonequilibrium // Journal of Thermophysics. — 1991. — V. 5, No. 3. —
P. 266–273.
3. Josyula E., Bailey W. F. Governing Equations for Weakly Ionized Plasma Flowfields of
Aerospace Vehicles // J. of Spacecraft and Rockets. — 2003. — V. 40, No. 6. — P. 845–857.
4. Grasso F., Capano G. Modeling of Ionizing Hypersonic Flows in Nonequilibrium // Journal
of Spacecraft and Rockets. — 1995. — V.32, No. 2. — P. 217–224.
5. Горшков А. Б. Влияние неравновесных физико-химических процессов на параметры
ближнего следа за космическим аппаратом // МЖГ. — 2009. — № 5. — С. 180–192.
6. Park Ch. Review of Chemical-Kinetic Problems of Future NASA Missions, I: Earth Entries
J. of Thermophysics and Heat Transfer 1993 7 3 385–398.
7. Marrone P. V., Treanor C. E. Chemical Relaxation with Preferential Dissociation from Excited Vibrational Levels // The Physics of Fluids. — 1963. — V. 6, No. 9. — P. 1215–1221.
8. Treanor C. E., Marrone P. V. Effect of Dissociation on the Rate of Vibrational Relaxation //
The Physics of Fluids. — 1962. — V. 5, No. 9. — P. 1022–1026.

УЗЛОВОЙ МЕТОД ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В. С. Суров1 , Е. Н. Степаненко2 , И. В. Березанский1
1

ЮУрГУ (НИУ), Челябинск, Россия; 2 МОУ Лицей № 31, Челябинск, Россия

Метод характеристик в свое время был основным методом интегрирования гиперболических систем и, в частности, уравнений газовой динамики. В дальнейшем
широкое развитие получили конечноразностные подходы и метод характеристик
в его классическом виде стал использоваться значительно реже. В силу своей
физической сущности метод характеристик позволяет проводить расчеты на сетке
максимально учитывающей структуру течения. Применение метода характеристик
сопряжено и с рядом неудобств, одно из которых заключается в том, что искомые
величины вычисляются в узлах заранее неизвестной характеристической сетки. На
практике желательно знать распределения параметров в фиксированных пространственных точках. Метод характеристик также может быть использован, как и в конечноразностных схемах в расчетах без явного выделения поверхностей разрывов.
При этом классический метод характеристик должен быть изменен. В настоящей
работе представлен один из таких модифицированных подходов, предназначенный
для интегрирования уравнений многоскоростной модели многокомпонентной смеси [1] на фиксированной пространственной сетке. Этот подход ранее использовался
в расчетах течений, описываемых односкоростной моделью гетерогенной среды

D. Механика жидкости, газа и плазмы

669

[2, 3]). Изложение узлового метода характеристик (УМХ) проведем на примере бинарной смеси, состоящей из идеального газа с показателем адиабаты γ и
несжимаемой фракции. Для общего случая смеси с произвольным числом фракций
методика расчета остается той же. Метод допускает обобщение на многомерные
течения. Для бинарной смеси система дифференциальных уравнений модели среды
из [1] принимает вид
∂ρ
∂ρ
∂u
∂u
∂u
1 ∂p
+u +ρ
= 0,
+u
+
= 0,
∂t
∂x
∂x
∂t
∂x
ρ ∂x


∂p
∂ρ
∂ρ
∂p
= 0,
+ u − c2
+u
∂t
∂x
∂t
∂x
∂αs
∂α
∂u
∂us
∂u
c2 ∂αs
1 ∂p
λ (u − us )
+ us s + αs s = 0,
+ us s + s
+
= s
≡ S,
∂t
∂x
∂x
∂t
∂x
αs ∂x
ρs ∂x
αs ρs

(1)

q
p
где c = γp(1 − αs )−1 ρ−1 , cs = pρ−1
s . Характеристические соотношения системы
(1) имеют вид
dp ± ρc du = 0

и

αs ρc2 (us ± cs )du − αs (us ± cs )(u − us ∓ cs )dp + ρs (u − c − us ∓ cs )(u + c − us ∓ cs ) ×
× [αs (us ± cs )dus + cs (cs ± us )dαs − αs (us ± cs )S dt] = 0,

справедливые вдоль характеристических направлений dx/dt = u ± c и dx/dt = us ±
± cs соответственно. Вдоль траекторной характеристики dx/dt = u выполняется
равенство dp − c2 dρ = 0, которое является следствием третьего уравнения системы (1). Для описания УМХ достаточно рассмотреть способ определения искомых
величин в узле (xk , tn+1 ) по известным данным в узлах конечноразностной сетки
на n-м временном слое. Решение поставленной задачи получим с использованием
итерационной процедуры, аппроксимирующей характеристики и соотношения на
них (рис. 1):
(ν)
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где

KL = [αs ρc2 (us + cs )](ν)
sL ,

LL = [−αs (us + cs )(u − us − cs )](ν)
sL ,

ML = [αs ρs (us + cs )(u − c − us − cs )(u + c − us − cs )](ν)
sL ,
NL = [cs ρs (us + cs )(u − c − us − cs )(u + c − us − cs )](ν)
sL ,

(ν)
RL = [αs ρs (us + cs )(u − c − us − cs )(u + c − us − cs )S](ν)
sL ∆t + KL usL +
(ν)
(ν)
+ LL p(ν)
sL + ML [us ]sL + NL [αs ]sL ,

KR = [αs ρc2 (us − cs )](ν)
sR ,

LR = [−αs (us − cs )(u − us + cs )](ν)
sR ,
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MR = [αs ρs (us − cs )(u − c − us + cs )(u + c − us + cs )](ν)
sR ,

NR = [−cs ρs (us − cs )(u − c − us + cs )(u + c − us + cs )](ν)
sR ,

(ν)
RR = [αs ρs (us − cs )(u − c − us + cs )(u + c − us + cs )S](ν)
sR ∆t + KR usR +
(ν)
(ν)
+ LR p(ν)
sR + MR [us ]sR + NR [αs ]sR .

В качестве примера применения описанного алгоритма рассчитана задача распада произвольного разрыва в газожидкостной смеси. Жидкая фракция полагалась
несжимаемой с плотностью ρs = 200 кг/м3 ,
показатель адиабаты газа в смеси γ = 1,4,
плотность газа ρ0g0 = 1,19 кг/м3 . Коэффициент сопротивления λs принимался равным нулю. Параметры смеси до распада
следующие: слева от диафрагмы (x < 0) —
p0(1) = 0,1 МПа, u0(1) = us0(1) = −20 м/с,
αs0(1) = 0,05; справа от нее (x > 0) —
p0(2) = 0,1 МПа,
u0(2) = us0(1) = 5 м/с,
αs0(2) = 0,05. В момент времени t = 0 диафрагма мгновенно удаляется, при этом реализуется режим течения с двумя волнаРис. 1. Расчетная схема УМХ
ми разрежения, перемещающимися вправо и влево.
На рис. 2, а–г представлены результаты расчетов, полученные с использованием УМХ, а также с помощью метода Куранта–Изаксона–Риса (КИР) [4] к моменту

Рис. 2. Зависимости параметров, полученные с помощью УМХ (сплошные кривые) и методом КИР (штриховые)
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времени t = 0,05 с. И в том и другом случаях использовалась равномерная сетка
с шагом ∆x = 0,1 м. В докладе обсуждаются преимущества УМХ над конечноразностными схемами.
1. Суров В. С. Гиперболическая модель многоскоростной гетерогенной среды // ИФЖ. —
2012. — Т. 85, № 3. — С. 495–502.
2. Суров В. С. Об одном варианте метода характеристик для расчета течений односкоростной многокомпонентной смеси // ИФЖ. — 2010. — Т. 83, № 2. — С. 345–350.
3. Суров В. С., Степаненко Е. Н. Сеточный метод характеристик для расчета течений односкоростной многокомпонентной теплопроводной среды // Вестн. Челябинского ун-та.
Сер. Физика. — 2010. — Вып. 8, № 24 (205). — С. 15–22.
4. Куликовский А. Г., Погорелов Н. В., Семенов А. Ю. Математические вопросы численного
решения гиперболических систем уравнений. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.

О ВЛИЯНИИ ОБЪЕМНОЙ ВЯЗКОСТИ НА ГИПЕРЗВУКОВОЕ
ОБТЕКАНИЕ ЗАТУПЛЕННЫХ ТЕЛ МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ ГАЗОМ
Н. Г. Сызранова, Ю. Д. Шевелев
ИАП РАН, Москва, Россия

В большинстве работ, посвященных численному моделированию течений вязкого газа, принимается во внимание только сдвиговая вязкость, а величиной объемной (второй) вязкости обычно пренебрегается. В данной работе проведены расчеты
гиперзвукового обтекания затупленных тел многокомпонентным газом с учетом
объемной вязкости, результаты сравниваются с данными, полученными без учета
этой величины.
Тензор вязких напряжений T, входящий в уравнения количества движения для
многокомпонентной газовой смеси, в общем виде можно представить следующим
образом [1]:
T = prel I + 2µS + ζ(∇ · V)I.

Здесь S — тензор скоростей деформаций, I — тензорная единица, µ — коэффициент
динамической вязкости, ζ — коэффициент объемной вязкости, prel — релаксационное давление. Релаксационное давление появляется в диагональных членах тензора
вязких напряжений при наличии быстрых неупругих нерезонансных процессов [2];
в задачах обтекания тел оно обычно считается малым по сравнению с гидростатическим давлением.
Коэффициент объемной вязкости или вторую вязкость следует учитывать в
тех процессах, которые сопровождаются быстрым изменением объема (плотности)
среды [3]. При сжатии или расширении в среде нарушается термодинамическое
равновесие, в связи, с чем в ней начинаются процессы, стремящиеся восстановить это равновесие. Если рассматривается многокомпонентная газовая смесь, в
которой проходят химические реакции, то при каждых значениях плотности и
температуры существует состояние химического равновесия, характеризующееся
определенными концентрациями компонент в среде. Если, например, такую среду
сжать, то состояние равновесия нарушится, и начнут проходить реакции, в результате которых концентрации компонент будут стремиться принять равновесные
значения, соответствующие новым значениям плотности и температуры. Если скорость реакции не слишком велика, то установление равновесия будет проходить
медленно, и не будет поспевать за процессом сжатия. Поскольку эти процессы
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установления равновесия являются необратимыми, то они сопровождаются возрастанием энтропии и, следовательно, диссипацией энергии. Процесс диссипация
энергии определяется объемной вязкостью ζ. В случае, если время релаксации
процессов сжатия или расширения велико, то следует ожидать большие значения
величины ζ.
В качестве примера учета этой величины рассматривается обтекание затупленного тела, моделирующего форму космического аппарата MSRO, на участке аэродинамического торможения в атмосфере Марса, состоящей на 97 % из углекислого
газа. Обтекание исследуется в рамках модели вязкого ударного слоя с применением
алгоритмов кинетической теории для расчета коэффициентов переноса [1]. При гиперзвуковых скоростях обтекания аппарата в ударном слое учитываются процессы,
связанные с химическими реакциями; полагается, что образуется пятикомпонентная смесь CO2 /CO/O2 /О/С. В этом случае (1 — CO2 , 2 — CO, 3 — O2 , 4 — O, 5 —
C) величина объемной вязкости запишется в виде [4]:

ζ = −kT x1 f1,10 + x2 f2,10 + x3 f3,10 + x4 f4,1 + x5 f5,1 ,
где k — постоянная Больцмана, xi — молярная концентрация i-й компоненты,
fi,mn — коэффициенты, определяемые из решения системы уравнений
B × f = s,

i−j

в которой элементами матрицы B являются интегральные скобки βmm′ nn′ (индексы i, j соответствуют номерам компонент, m, n — порядку полиномов Сонина и
Вальдмана–Трубенбахера, использованных для сведения интегральных уравнений
к алгебраическим):


x1 ctr
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Удельные теплоемкости поступательных ctr , вращательных crot и внутренних степеней свободы cint определяются классическим образом, cu — полная удельная тепi−j
лоемкость. Формулы для определения интегралов столкновений βmm′ nn′ приводятся
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в [2]. Следует отметить, что при вычислении коэффициентов f учитываются интегралы от сечений как упругих, так и неупругих столкновений в быстрых процессах;
сечения неупругих процессов вносят определяющий вклад в величину объемной
вязкости.
На рис. 1 представлены расчетные значения коэффициентов объемной и сдвиговой вязкости вдоль линии торможения поперек ударного слоя, образующегося
около космического аппарата. Расчеты выполнены для идеально каталитической
поверхности аппарата, имеющей постоянную температуру T = 1500 К, и условий
обтекания: V∞ = 5,6 км/с, ρ∞ = 3,1 · 10−5 кг/м3 . Видно, что у поверхности тела
коэффициенты объемной и сдвиговой вязкости сравнимы, а в ударном слое величина объемной вязкости существенно превосходит величину сдвиговой вязкости
(до 2 раз).

Рис. 1. Коэффициенты объемной (1) и
сдвиговой (2) вязкости вдоль линии
торможения

Рис. 2. Тепловой поток к поверхности с учетом (–) и без учета (- - -)
объемной вязкости

Проведены оценки влияния объемной вязкости на параметры течения и тепловой поток к поверхности космического аппарата в атмосфере Марса. Установлено,
что учет объемной вязкости в уравнениях течения приводит к некоторому взаимосвязанному изменению температуры, концентраций компонент газовой смеси, толщины ударного слоя, структуры ударной волны. Наблюдается также увеличение до
10 % величины теплового потока к поверхности аппарата, что демонстрирует рис. 2,
на котором представлен тепловой поток вдоль поверхности с учетом и без учета
объемной вязкости для двух условий обтекания аппарата: 1 — V∞ = 5,2 км/c,
ρ∞ = 2,9 · 10−4 кг/м3 ; 2 — V∞ = 5,6 км/c, ρ∞ = 3,1 · 10−5 кг/м3 .
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УДАРНОЙ ВОЛНЫ С ГЕТЕРОГЕННЫМ СЛОЕМ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ ОКОЛО ТВЕРДОЙ СТЕНКИ *
А. В. Федоров, И. А. Федорченко
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В рамках настоящей работы при помощи инструментов математического анализа проводится моделирование процесса взаимодействия ударной волны с пристенным слоем гетерогенного материала. Изучение механизмов данного явления
ведется на основе равновесного и неравновесного подходов механики гетерогенных
сред (МГС).
Актуальность выбранной тематики обусловлена практическими вопросами
обеспечения взрыво- и пожаробезопасности на промышленных предприятиях,
производящих или включающих в производственный процесс мелкодисперсные материалы, защиты сооружений от воздействия взрывных и ударных волн с помощью
дополнительного покрытия стен, а также в связи с широким использованием смесевых и порошкообразных материалов в современных технологических процессах.
Постановка задачи включает нормальное взаимодействие ударной волны с твердой стенкой, покрытой слоем пористого полиэтилена. Ранее [1] описываемая задача была решена авторами в рамках одномерного равновесного подхода МГС при
помощи численного метода CIP [2]. Уравнения равновесной модели строятся на
предположении, что скорости и температуры обеих фаз — газовой и дисперсной —
равны, и включают в себя законы сохранения массы, импульса и энергии смеси.
Применение данного подхода справедливо для случая небольших объемных концентраций дисперсной фазы и мелких
размерах включений. Система дополняется уравнением сохранения для объемной концентрации твердой фазы и уравнением состояния вида p = RTξ1 ρ/m1 ,
где R — газовая постоянная, T — температура фаз, ξ1 — массовая концентрация
газовой фазы, ρ — средняя плотность
смеси, m1 — объемная концентрация газовой фазы.
Анализ реализующейся в расчетах
Рис. 1. Распределение давления на стенке в картины течения показал, что в резульзависимости от времени: 1 — эксперимент, тате взаимодействия падающей ударной
2 — расчет. По оси абсцисс отложено время
волны с контактной границей внутри
в мс, по оси ординат — давление на стенке,
нормализованное на величину давления до слоя формируется последовательное отражение волн сжатия и разрежения, т. е.
взаимодействия
имеется некоторый затухающий колебательный процесс, параметры которого зависят от условий на скачке и характеристик слоя. Этот процесс можно наглядно увидеть на рис. 1, где представлено
сравнение экспериментального [3] и расчетного распределений давления на стенке
для значения концентрации твердой компоненты 0,035. Также было показано, что
*
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при уменьшении истинной плотности материала дисперсной фазы максимальная
величина давления на стенке уменьшается, несмотря на более высокую концентрацию. Таким образом, коэффициент усиления давления в смеси с менее плотными
частицами ниже, чем с более плотными.
Из рисунка можно видеть, что качественный характер зависимости адекватно
воспроизводится численными расчетами. Количественно совпадает период осцилляций давления на поверхности стенки, в то время как амплитуда колебаний в
расчетах выше. Это можно объяснить тем, что в работе [3], как видно из поведения
экспериментальной зависимости давления, по слою сначала проходит некоторый
волновой предвестник (слабая волна, распространяющаяся по плотному слою перед основной ударной волной), не наблюдаемый в расчетах. Эта первичная волна
возможно является причиной уплотнения слоя, и основные волновые процессы
происходят уже в среде с более высокой плотностью, чем начальная.
Для проверки этого предположения и выявления влияния неравновесных процессов проводится расчет данной задачи на основе двухскоростной двухтемпературной модели МГC с учетом хаотической составляющей давления. Хаотическое
давление твердой фазы, или межгранулярное давление, состоит из кинетической
составляющей и вклада взаимодействия частиц между собой, что позволяет с большей точностью моделировать течения смеси с высокой концентрацией твердой фазы. В качестве численной реализации данной математической модели привлекается
расчетный пакет ANSYS FLUENT [4], на основе которого разработан программный
модуль расчета двухфазных течений с учетом неравновесности и межгранулярного
взаимодействия. Модуль был верифицирован на основе экспериментальных данных
в задаче псведоожижения слоя частиц [5] и было достигнуто удовлетворительное
согласование расчетных и опытных данных.
1. Федоров А. В., Федорченко И. А. Взаимодействие нормально падающей ударной волны
со слоем пористого материала, расположенным на твердой стенке // ФГВ. — 2010. —
Т. 46, № 1. — С. 102–108.
2. Yabe T. A universal solver for hyperbolic equations for cubic-polynomial interpolation I. Onedimensional solver // Computer Physics Communication. — 1991. — V. 66.
3. Лагутов Ю. П., Шаров Ю. Л. Распространение возмущений в пористом сжимаемом полиэтилене с закрытыми ячейками при воздействии на него ударной волны // Письма в
ЖТФ. — 1995. — Т. 21, вып. 2.
4. http://www.ansys.com.
5. Федоров А. В., Федорченко И. А., Василишин М. С., Карпов А. Г., Иванов О. С. Расчет
расширения слоя дисперсного материала при его импульсном псевдоожижении //
ПМТФ. — 2012. — № 3. — С. 105–116.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПЫЛЕВЗВЕСЯХ ПРИ УЧЕТЕ МЕЖЧАСТИЧНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ
Т. А. Хмель
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Теоретические исследования ударно-волновых и детонационных процессов в
газовзвесях проводятся, как правило, в рамках моделей МГС [1]. Для насыщенных
смесей необходимо учитывать силы плавучести и столкновения частиц [1, 2]. Последнее время активно развиваются молекулярно-кинетические подходы для описания межчастичных столкновений в рамках уравнений континуальной механики
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[3, 4]. Развитие модели [3] применительно к ударно-волновым процессам представлено в [5].
В настоящей работе на основе модели [5] и развития численной технологии [6]
исследуются задачи распространения ударных и детонационных волн в столкновительных газовзвесях.
Установлено, что в зависимости от параметров среды, характеристик частиц и
амплитуды инициирующей УВ возможна реализация различных типов волн. Волны
первого типа аналогичны обычным моделям МСС и состоят из скачка в газе с примыкающей зоной релаксации в фазе частиц (в которой возможен рост хаотических
движений и числа столкновений). Структура волны второго типа представляет
собой скачок концентрации и скорости частиц и зону релаксации. Параметры газа
меняются плавно.
Проведен анализ влияния параметров смеси (загрузки, коэффициентов реституции и шероховатости частиц, амплитуды инициирующей ударной волны) на
режимы. Представлены некоторые данные о динамических параметрах ударных
волн в средах с неидеальными столкновениями. Показано, что учет хаотического
движения частиц может привести как к количественным, так и к качественным
различиям в результатах численного моделирования ударно-волновых и детонационных течений газовзвесей.
1. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.
2. Федоров А. В. Структура комбинированного разрыва в газовзвесях при наличии хаотического давления частиц // ПМТФ. — 1992. — № 5. — С. 36–41.
3. Gidaspow D. Multiphase Flow and Fluidization: Continuum and Kinetic Theory Descriptions. — Boston: Academic Press, 1994.
4. Goldshtein, M. Shapiro. Mechanics of collisional motion of granular materials. Part I.
General hydrodynamics equations// J. Fluid Mechanics. — 1995. — V. 282. — P. 75–114.
5. Fedorov A. V., Khmel T. A. Description of Shock Wave Processes in Gas Suspensions Using
the Molecular-Kinetic Collisional Model // Heat Transfer Research. — 2012. — V. 43,
No. 2. — P. 95–107.
6. Федоров А. В., Хмель Т. А. Численные технологии исследования гетерогенной детонации
газовзвесей // Мат. моделирование. — 2006. — Т. 18, № 8. — С. 49–63.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
БЕСКОНЕЧНОГО ЖИДКОСТНОГО ЦИЛИНДРА ВДОЛЬ ОСИ ВНИЗ
И. М. Цун
УрФУ, Екатеринбург, Россия

Рассмотрим движение вертикально вниз жидкостного цилиндра диаметром d с
плотностью ρм в вязкой среде с плотностью ρс , причем ρм > ρс . Очевидно, что тормозящее действие среды будет скомпенсировано, если архимедова и поверхностная
тормозящая силы, приложенные к элементарному объему-диску цилиндра, в сумме
не будут превосходить силы веса этого объема. Это условие может быть приведено
к виду:
4pк
d≥
,
(1)
(ρм − ρс )g

где pк — касательные напряжения на поверхности движущегося цилиндра, возникающие вследствие вязкости среды, g — ускорение свободного падения, d —
диаметр движущегося цилиндра.
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Условие ρм > ρс выполняется, в частности, при экструдировании расплава стали
(ρм ≈ 7000 кг/м3 ) в воду и водные растворы (ρс ≈ 1000 кг/м3 ) и в расплавы солей
(ρс ≈ (2 ÷ 3) · 103 кг/м3 ) [1–4].
Таким образом, тормозящее воздействие среды оказывается существенным для
струй относительно малых диаметров. Величину касательных напряжений pк на
поверхности цилиндра можно уменьшить снижением скорости v движения цилиндра. Явный вид зависимости pк = pк (v) найден нами в результате решения задачи
о движении бесконечного цилиндра вдоль оси вниз в вязкой жидкости.
Сформулируем краевую задачу.
Уравнение движения (Навье–Стокса) [5]:
ρ

dw
= ρg − ∇p + µс ∇2 w,
dτ

(2)

где p — поле давлений в среде, w — поле скоростей жидкости, увлекаемой движущимся цилиндром, µс — динамическая вязкость среды.
Краевые условия
при

wz = v

wz = 0 при

d
,
2
d
r = н,
2

r=

(3)
(4)

где dн — диаметр цилиндрической стенки, ограничивающей объем жидкости.
В рассматриваемом случае
w = wz (r)eoz ,
(5)
где (r, z) — цилиндрическая система координат, eoz — орт оси координат, направленной вдоль оси цилиндра.
Кроме того, в сечениях z = const
Q = 2π

dнZ/2

rwz (r) dr,

(6)

d/2

где Q — расход жидкости через сечение z = const.
В рассматриваемом здесь случае
Q = 0.

(7)

Решение краевой задачи (2)–(7) имеет вид:
Wz = [1 + (R2 − 1) · F(D1 )] −

ln R
[1 + (D21 − 1) · F(D1 )],
ln D1

(8)

где Wz = wz /v, R = 2r/d, D1 = dн /d, 1 ≤ R ≤ D1 ,
F(D1 ) =

D21 − ln D21 − 1
„ 2
«.
D1 + 1
(D21 − 1)2
ln
D
−
1
1
D21 − 1

Явный вид зависимости pк = pк (v) величина касательных напряжений pк на
поверхности движущегося цилиндра от скорости v движения цилиндра:


pк = −µc

˛
2vµс 
dwz ˛˛

=
˛
dr r=d/2
d ln D1 


(D21 − ln D21 − 1)2
„ 2
«
.
D1 + 1
(D21 − 1)2
ln
D
−
1
1
D21 − 1

(9)
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С учетом того, что dн ≫ d, т. е. D1 ≫ 1 (D1 ≥ 50), решения (8), (9) принимают
вид:


2vµc
1
(R/D1 )2 − ln(R/D1 ) − 1 , pк =
.
(10)
Wz =
(ln D1 − 1)

d(ln D1 − 1)

Подставляя выражение (10) в неравенство (1), получаем:
r
8vµс
d ≥ dк =
,
(ρм − ρс )g(ln D1 − 1)

(11)

где dк — критическое значение диаметра движущегося цилиндра.
Неравенство (11) ограничивает область значений диаметра движущегося жидкостного цилиндра, при которых тормозящее действие среды скомпенсировано весом цилиндра.
При математическом моделировании необходимые физические константы взяты
из литературы [6]. Зависимость (11) хорошо согласуется с имеющимися экспериментальными данными. Так, авторы работы [2], экспериментируя с различными
металлами, при диаметрах струи 127–152 мкм и скорости 1,8–2,6 м/с столкнулись
с необходимостью точного совпадения скорости струи и охлаждающей жидкости —
воды и водных растворов. В наших экспериментах [3, 4] при экструдировании
расплавов олова, алюминия, меди, стали струей диаметром 0,5–1 мм со скоростью
1–2 м/с в неподвижные среды: в воду, в расплавы смеси селитр и в расплавы смеси
хлоридов — признаков отрицательного действия торможения со стороны среды на
полученных волокнах не обнаружено.
1. Kavesh Sh. Melt spinning of metal fibers // American Institute of Chemical Engineers.
Symposium Series. — 1978. — V. 74, No. 180. — P. 1–15.
2. Патент 3845805 (США). Liquid Quenching of Free Jet Spun Metal Filaments / Sh. Kavesh.
3. Некоторые особенности тепломассообмена при экструдировании расплавленных металлов
для получения литой проволоки / Г. К. Субботин, И. М. Цун, В. П. Петышин, В. И. Лукьянов // Теплотехника процессов выплавки стали и сплавов. Вып. 5. — Свердловск:
Изд-во УПИ, 1977. — С. 31–37.
4. Цун И. М. Экспериментальные исследования устойчивости капиллярных струй //
Вестник МаГУ: Периодический научный журнал. Вып. 2–3. — Магнитогорск: МаГУ,
2001–2002. — 485 с. — С. 225–232.
5. Эглит М. Э. Лекции по механике сплошных сред. — М.: Изд-во Московского университета, 2008. — 318 с.
6. Теплотехнический справочник: В двух томах: Т. 1. — М: Энергия, 1975. — 744 с.

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОБАРА В ГЛУБОКОМ ОЗЕРЕ *
Б. О. Цыденов, А. В. Старченко
ТГУ, Томск, Россия

Исследования механизмов естественной конвекции, участвующих в гидродинамических процессах экосистемы водоемов, вызывают постоянно растущий научный
и практический интерес. Особое внимание уделяется данной тематике в последние
*
Работа поддержана стипендией Президента РФ для молодых ученых и аспирантов
(СП-71.2012.5), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на
2009–2013 гг.» (госконтракт № 14.B37.21.0667).
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годы в связи с проблемой взаимодействия человечества с окружающей средой. К
числу явлений, которое может оказать существенное влияние на процессы распространения загрязнения в водоеме, относится термобар. Под термобаром понимается
узкая зона в глубоком озере умеренных широт, в которой происходит погружение
имеющей наибольшую плотность воды от поверхности до дна. С физической точки зрения, причиной формирования термобара является так называемый эффект
уплотнения при смешении вод, т. е. аномальное изменение плотности воды.
Математическая постановка задачи основана на негидростатической модели в
приближении Буссинеска, включающей в себя уравнения движения, неразрывности, энергии:
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∂
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где u, v — горизонтальные компоненты скорости; w — вертикальная компонента
скорости; Kx , Kz , Dx , Dz — коэффициенты интенсивности диффузионного переноса
импульса и тепла в соответствующем направлении; Ωx , Ωy и Ωz — компоненты вектора скорости вращения Земли; g — ускорение
свободного падения; e
p = p + gyρ0 , p — давление;
cp — удельная теплоемкость; HSol — проникающая в воду коротковолновая солнечная радиация.
В качестве уравнения состояния выбрано уравнение Чена–Миллеро [1], принятое
UNESCO. Данное уравнение состояния связывает плотность воды с температурой (T), давлением (p) и соленостью (S) и справедливо в
диапазоне 0 ≤ T ≤ 30 ◦ С, 0 ≤ S ≤ 0,6 г/кг,
0 ≤ p ≤ 180 бар.
Расчетная область представляет собой поперечный разрез в южном бассейне озера Байкал.
В начальный момент времени система находится
в состоянии покоя
t = 0: u = 0;

v = 0;

w=0

и удовлетворяет заданным полям температуры
(температура однородна по горизонтали, но пе- Рис. 1. Начальное распределение
ременна по вертикали), соответствующим изметемпературы
ренным данным в июне месяце (рис. 1) [2].
Граничное условие на поверхности озера задается параметризацией, учитывающей приток коротковолновой радиации, а также потоки скрытого и чувствительного тепла:
H
∂T
= net ; Hnet = Hlw + HL + HS ,
Dz
∂z

ρ · cp
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где Hlw — длинноволновая радиация; HL , HS — потоки скрытого и чувствительного
тепла соответственно.
На дне, помимо условия непроницаемости, задается связь касательных напряжений с придонной скоростью, а также условие отсутствия теплообмена с дном:
u = 0;

v = 0;

w = 0;

∂T
= 0.
∂n

Решение конвективно-диффузионных уравнений основано на конечно-разностном методе конечного объема, согласно которому скалярные величины (температура, давление, соленость) определяются в центре сеточной ячейки, в то время как
векторы скорости — в средних точках на границах ячеек (рис. 2).

Рис. 2. Конечные объемы для компонент скорости: а — для горизонтальной составляющей u; б — для вертикальной w

Численный алгоритм нахождения поля течения и температуры опирается на
разностную схему Кранка–Николсон. Конвективные слагаемые в уравнениях аппроксимируются по противопотоковой схеме квадратичной интерполяции 2-го
порядка [3]. Для согласования поля скорости и давления использован алгоритм
SIMPLE Патанкара [4], который основан на циклической последовательности
операций «предположение–коррекция». Системы разностных уравнений на каждом
шаге по времени решаются методом нижней релаксации или явным методом
Н. И. Булеева [5].
Полученные в ходе численных экспериментов результаты согласуются с описанием натурных наблюдений.
1. Chen C. T., Millero F. G. Precise thermodynamic properties for natural waters covering only
limnologies range // Limnol. Oceanogr. — 1986. — V. 31, No. 3. — P. 657–662.
2. Physical Limnology of Lake Baikal: a Review / Shimaraev M. N., Verbolov V. I.,
Granin N. G., Sherstyankin P. P. — Irkutsk–Okayama, 1994. — 81 p.
3. Leonard B. A stable and accurate convective modeling procedure based on quadratic upstream interpolation // Comput. Meth. Appl. Mech. Eng. — 1979. — V. 19. — P. 59–98.
4. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. —
М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.
5. Ильин В. П. Методы неполной факторизации для решения алгебраических систем. — М.:
Наука, 1995. — 288 с.

D. Механика жидкости, газа и плазмы

681

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ И СХЛОПЫВАНИЯ
КАВИТАЦИОННЫХ КАВЕРН *
В. В. Чередов
НЦ НВМТ РАН, Москва, Россия

Многие процессы базируются на интенсификации тепломассопереноса в проточных каналах рабочих участков. Для оптимизации конструкции аппаратов необходимо знать характеристики потоков (поля скоростей и давления, температуры,
параметров турбулентности; условия разрыва жидкости при формировании в ней
зон водяного пара и микропузырьков неконденсируемых газов, которые определяют возникновение и протекание кавитационных явлений и существенным образом влияют на качество смешения жидкостей и прохождение физико-химических
процессов на уровне микро- и наномасштабов при создании новых веществ), в
частности, за различными телами обтекания решетками. Рассматриваемая здесь
задача помогает определить динамику рождения и схлопывания кавитационных
каверн при обтекании тел в зависимости от характеристик набегающего потока,
что дает возможность управлять скоростью образования каверн.
В развитой турбулентности, которая присутствует в таких течениях, 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.
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 для подсеточной кинетической энергии [1]. Уравнение
для подсеточной кинетической энергии записывается в виде, формально совпадающим с уравнением для кинетической энергии турбулентности в k–ǫ-модели
турбулентности
»
–
∂k
∂e
vk
∂ksgs
∂
(ν + νsgs ) sgs + P − D,
+ i sgs =
∂t
∂xi
∂xi
∂xi

(1)

где P — производство
P = −τij
*

∂e
vi
= 2νsgs |es|2 ,
∂xj

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-08-13106).

(2)
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а D — диссипация
2/3

D = Cǫ

ksgs
.
∆

(3)

Модельному параметру присваивается значение Cǫ = 0,916.
Кавитация рассматривается как процесс разрыва жидкости при изотермическом
уменьшении давления. Жидкость также содержит микро-пузырьки неконденсируемых газов, которые при уменьшении давления могут расти и формировать каверны.
В модели кавитации сделано предположение, что система включает только две фазы (жидкость и пар), между которыми происходит перенос массы [2, 3]. Основной
поток предполагается смесью жидкости, пара и неконденсируемых газов. Уравнения движения учитывают поток и эффекты турбулентности. Перенос массовой доли
пара f описывается уравнением


∂f
∂
∂
∂
γ
+ Re − Rc ,
(4)
(ρf) +
(ρui f) =
∂t

∂xi

∂xi

∂xi

где ρ — плотность смеси, ui — скорость паровой фазы, γ — эффективный коэффициент обмена, Re и Rc — члены, описывающие скорости генерации и конденсации,
соответственно, зависящие от локального статического давления:
r
Vch
2(p0 − p)
Re = Ce
(1 − f) при p < p0 ,
(5)
ρl ρv
3ρl

σ

Rc = Cc

Vch
ρl ρv
σ

r

2(p − p0 )
f
3ρl

при

p > p0 ,

(6)

где индексы l и v обозначают жидкую и паровую фазы, соответственно, Vch — характеристическая√скорость, аппроксимируемая локальной интенсивностью турбулентности Vch = k, σ — коэффициент поверхностного натяжения жидкости, p0 —
давление насыщенных паров в жидкости при заданной температуре, Ce = 0,02,
Cc = 0,01 — эмпирические константы.

Рис. 1. Слева: изменение радиуса кавитационной каверны с момента его зарождения на
цилиндре до практически полного схлопывания при различных скоростях набегающего
потока. Справа: зависимость радиуса кавитационной каверны от длины ее пробега до
схлопывания при различных скоростях набегающего потока

Для рабочего канала в виде прямой трубы шириной 20 мм и высотой 8 мм
с одним цилиндром диаметром 10 мм начальными скоростями потока жидкости
v1 = 10 м/с, v2 = 12,5 м/с, v3 = 15 м/с проведен анализ зависимости изменения
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радиуса кавитационной каверны с момента ее зарождения на цилиндре до практически полного схлопывания (рис. 1, левая часть).
На рисунке видно, что при возрастании скорости потока зарождение каверны
начинается с больших размеров, но время жизни этой каверны зависит не только
от скорости, но и от других факторов. Также был проведен анализ зависимости
радиуса кавитационной коверны от длины ее пробега до схлопывания. На правой
части рис. 1 представлены зависимости для того же канала и соответствующих
начальных скоростей потока жидкости, что и в первом случае. Здесь наблюдается явная зависимость длины пробега и размера каверны от начальной скорости
потока.
1. Волков К. Н., Емельянов В. Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных
течений. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.
2. Singhal A. K., Li H. Y., Athavale M. M., Jiang Y. Mathematical Basis and Validation of the
Full Cavitation Model // ASME FEDSM’01, New Orleans, Louisiana, 2001.
3. OpenFoam. The Open Source CFD Toolbox. User Guide. 2013. Available free from
openfoam.org.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ МЕТОД ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ
Д. А. Широбоков
ВЦ РАН, Москва, Россия

Мы рассматриваем метод конечных объемов, имеющий третий порядок аппроксимации конвективных членов по пространственным переменным. Мы полагаем,
что расчетная область разбита на ячейки и в каждой ячейке определена некоторая
точка, которую мы будем называть узлом или центром ячейки. Разбиение на ячейки
может быть выполнено различными способами (например, можно взять ячейки
Дирихле, или использовать для этого треугольную сетку). Поэтому рассматриваемый метод можно считать обобщением (в некотором смысле модификацией)
метода, предложенного в [1]. Основную идею метода можно пояснить на примере
решения уравнения переноса Dt ρ + Dx ρu + Dy ρv = 0, (оператор Dt означает частную производную) с начальным условием ρ(x, y, t)|t=0 = ρ0 (x, y). Проинтегрируем
уравнение по k-й ячейке, а интегралы от пространственных производных
преобRR
разуем в криволинейные интегралы с помощью формулы Грина. Dt Sk ρ dx dy +
P R
+ m Γkm [ρunx + ρvny ] dl = 0, где суммирование проводится по ячейкам, граничащим с k-й ячейкой, а nx и ny — проекции единичной нормали к границе ячейки.
Будем аппроксимировать подынтегральные выражения с помощью полиномов от x
и y. ρ в первом слагаемом аппроксимируем полиномом второго порядка, а ρu и ρv
полиномами третьего порядка, например,
ρ≈

6
X
j=1

crkj ψj (x, y),

ρu ≈

10
X

crukmj ψj (x, y),

j=1

где ψj (x, y) = {1, X, Y, X2 , XY, Y 2 , X3 , X2 Y, XY 2 , Y 3 } (X = x − xk , Y = y − yk ).
Под шаблоном мы понимаем множество узлов, расположенных вблизи k-го узла.
Мы будем использовать шаблон SB (k) для вычисления коэффициентов crkj . SB (k)
включает узлы, ячейки которых пересекаются с ячейкой k-го узла хотя бы в одной
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точке. Мы полагаем, что коэффициенты полинома линейно связаны со значениями
PB
аппроксимируемой функции в узлах шаблона crkj = Ii=1
Akij ρi (в этой формуле
сумма выполняется по IB узлам шаблона, ρi — значения плотности в этих узлах,
Akij — элементы прямоугольной матрицы из IB столбцов). Кроме того, мы считаем,
что если ρi = ψs (xi , yi ), то crkj = δjs (полином совпадает с аппроксимируемой функцией). Это предположение накладывает определенные ограничения на матрицу Ak .
Назовем два узла соседними, если их ячейки имеют общее ребро. Через Adj(M)
будем обозначать множество, которое включает узлы из множества M и узлы
соседние с ними. Пусть SC (k) = Adj(Adj(Adj(k))), будем использовать шаблон
SC (k) ∩ SC (m) (число узлов ICm ) для построения полиномов, аппроксимирующих ρu
и ρv при вычислении потока между k-й и m-й ячейками. Коэффициенты полиномов
P Cm
линейно связаны со значениями аппроксимируемой функции crukmj = Ii=1
Akmij ρui ,
а на матрицу Akm , накладываются ограничения аналогичные тем, что накладывались на Ak .
Используя полученные полиномы, можно записать следующую схему, аппроксимирующую исходное уравнение с первым порядком точности по времени
PIB
P P Cm
ρbi − ρi
+ m Ii=1
[Cmi ρi ui + Dmi ρi vi ] + Sk D2 D2 ρ = 0, константы Bi =
i=1 Bi
τ
RR
R
R
P6
P
P10
= j=1 Akij Sk ψj dx dy, Cmi = 10
j=1 Akmij Γkm ψj nx dl, Dmi =
j=1 Akmij Γkm ψj ny dl
1 P ρm − ρk
3/2
lkm hkm — отрицательный операможно вычислить заранее. D2 ρ =
m
Sk

hkm

тор, lkm — длина границы между ячейками, hkm — сумма расстояний от узлов
до границы. Последнее слагаемое обеспечивает устойчивость схемы. Эту схему
относительно величин на новом временном слое можно записать в виде системы
PIB
bi = bk . Эта система будет эффективно решаться при наличии диагональi=1 Bi ρ
ного преобладания. Поэтому мы выбираем такую матрицу Ak , когда диагональное
преобладание будет наибольшим.
При решении уравнений газовой динамики конвективные члены аппроксимировались описанным выше образом. При аппроксимации вязких членов (со вторым
порядком точности), как и в случае конвективных членов, использовались полиномы третьего порядка по пространственным переменным. При этом выражения
для констант (подобных Cmi , Dmi ) будут содержать пространственные производные от ψj .
Рассматриваемым методом лишались следующие задачи.
1. Задача об эволюции вихря в потоке сжимаемого невязкого газа. В идеальном
случае вихрь должен сохранять форму и не меняться при движении. Плотность
и скорость обезразмеривались на плотность и скорость звука в невозмущенном
потоке. При этом начальное поле задавалось так:
Таблица 1

сетка

τ

∆ρ

301 × 51
601 × 101
1201 × 201

0,05
0,025
0,0125

0,087
0,024
0,002

Vϕ =

»
–
5r
1 − r2
exp
,
2π
2

e=

V2
dργ−1
= ϕ (γ − 1),
dr
r

ργ−1
,
γ(γ − 1)

(Vϕ — угловая компонента скорости вихря). Для дискретизации по времени использовалась схема Рунге–Кутты четвертого порядка точности. Эта задача решалась в прямоугольной
области [−5, 5] × [0, 60]. Скорость потока 0,5. Центр вихря, располагавшийся сначала при x = 5, через время T = 100, оказывался в точке с x = 55. Результаты
расчетов на трех сетках показаны в табл. 1, где приводится отличие минимальной
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плотности (плотность в центре вихря) в конце расчета от минимальной плотности в
исходном вихре (ρ = 0,348). Представленные расчеты подтверждают, что рассматриваемый метод имеет третий порядок точности.
2. Задача об обтекании цилиндра вязким сжимаемым газом. Число Маха набегающего потока M = 0,33, число Рейнольдса 150. Задача в такой постановке
рассматривалась в [1]. При обтекании цилиндра реализуется периодический режим. Число Струхаля St = D/(MT) = 0,17 (T — период колебаний, D — диаметр
цилиндра) близко к результатам, полученным в [1] методами третьего порядка
точности.

Рис. 1. Фрагмент сетки и изолинии горизонтальной компоненты скорости

3. Задача об обтекании профиля NACA0012 под нулевым углом атаки. Число
Маха набегающего потока M = 0,33, число Рейнольдса 66000.

Рис. 2. Изолинии горизонтальной компоненты скорости
1. Широбоков Д. А. Метод конечных объемов третьего порядка точности на треугольной
сетке // ЖВМ и МФ. — 2011. — Т. 51, № 10. — С. 1918–1930.

ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ ВОД
Г. Г. Юнусов, З. Р. Хужаназаров, О. И. Жураев, А. Шукруллаев
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

В последнее время остро ощущается дефицит оросительных водных ресурсов.
Особенно остро ощущается в территории юго-западной части средней Азии, что
приводит к необходимости их экономного расходования. Каждый потребитель полевых вод заинтересован в правильном учете распределяемой воды. Для этого
необходимо иметь хорошо отлаженную систему водоучета. Эта система должна
учитывать не только водоподачу, но и рациональное использование воды на орошаемой территории, что необходимо для определения водного баланса. Отсутствие
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такой системы водоучета может привести к ухудшению мелиоративного состояния
посевной площади.
Наряду с этим каждый потребитель в период рыночных отношений, заинтересован в правильном учете используемой им воды. Решить эти вопросы можно
преодолеть путем изучения характера движения воды в руслах рек, каналах, потери
на фильтрацию, испарения и изменения потери энергии вдоль пути движения, а
также местного сопротивления.
С учетом важности и большого значения данной задачи для дальнейшего развития принят ряд законодательных актов о водопользовании и выделяются значительные объемы капиталовложений на водохозяйственное строительство, освоение
новых орошаемых земель, реконструкцию и совершенствование существующих ирригационных систем.
Ирригационные системы характеризуются наличием сложной сети каналов,
большинство из которых пролегают в земляном русле.
Во время изучения течения потока возникают определенные трудности из-за
изменчивости, мутности и расхода, а также появления местного сопротивления,
вихреобразования в период обеспечения их надежной работы, особенно в вегетационный период. Вегетационные каналы требуют также устройства многочисленных
узлов деления, которые подвергаются значительным деформациям в виде гряд и
барханов.
На распределительных узлах каналов течение потоков является неустановившимся, с изменчивой степенью турбулентности, что приводит к сложным процессам движения жидкого потока на участке отвода.
В области разветвления канала, течение резко меняются кинематические характеристики и структура потока, что обусловливает появление вихревой зоны
изменения скорости, давления потока и геометрии канала в отводном участке.
Появление вихрей и их размеры, а также местонахождение этих вихрей, изменяют
гидравлические и местные сопротивления потока и осаждение инородных частиц.
Изменение характеристики вихря намного зависит от выбора угла отвода потока.
Определение сопротивления и пропускной способности каналов при течении
жидкостей является задачей классической гидромеханики. Задачи определения коэффициента сопротивления с учетом разветвления, а также исследование течения
жидкостей в канале с боковыми отводами, выявление новых закономерностей течения в зоне отвода имеет практическое применение в современной науке и технике.
Очевидно, сама постановка этих основных вопросов с точки зрения гидродинамики является проблемной в силу того, что мы имеем дело с турбулентным
движением жидкости.
Обратимся предварительно к существующим теоретическим наработкам, опирающимся на теоретические положения и основы решения прикладных задач в иных
областях жизнедеятельности человека. Вероятно, это и поможет нам выработать
стратегическую линию при решении поставленных задач.
Очевидно что, при поиске ответов на поставленные вопросы, всегда следует
исходить из того, что определяет данный гидродинамический эффект, т. е. следует
исходить из конструктивных элементов, обеспечивающих бесперебойную транспортировку одно и многофазной жидкости в каналах. К конструктивным элементам в данном случае мы относим геометрические параметры каналов, кривизну,
пространственную ориентацию, количество расхода жидкости, гашение энергии,
гидравлические сопротивления и т. д. Вся эта совокупность, так или иначе, способствует формированию в определенных пределах компактных и устойчивых струй,
необходимых для эффективной работы каналов, рек и безплотинных водозаборов.
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Решение указанных проблем представляется актуальным и требует проведения широких теоретических и экспериментальных исследований, которые позволят
глубже понять реальные физические явления гидродинамических процессов движения одно- и двухфазных смесей в зоне разветвления.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ КРЕМНИЙ-ГЕРМАНИЯ (SIGE)
ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ НА ПОДЛОЖКУ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПЛЕНКИ
В ХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ
Р. А. Юсупов1 , Ю. В. Барсуков2
1

2

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия;
ООО «Геолинк Текнолоджис», Москва, Россия

В работе рассматривается моделирование процессов, как объемных, так и на
поверхности подложки химического осаждения из газовой фазы тонких пленок
кремний-германия (SiGe). Разработана модель течения в химическом реакторе и
кинетики реакций, как объемных, так и на поверхности подложки. Выполнены
численные расчеты и результаты сравниваются с экспериментальными данными
из различных литературных источников, в основном из работы [1]. Исследовано
влияние различных параметров — давления, расходов рабочих компонент смеси
газов, температуры подложки — на процесс осаждения пленок кремний-германия.
Газодинамика смесей газов описывается уравнениями Навье–Стокса. Смесь
считается совершенным газом. Для химической реакции скорость в объеме газа
определяется через константу скорости и концентрации реагентов в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам. Зависимость от температуры и давления
константы скорости описывается в общем случае уравнением Аррениуса. Вязкость
компонентов смеси газов находилась через молекулярную кинетическую теорию
газов. Диффузия газов определялась через многокомпонентную диффузию.

Рис. 1. Схема химического реактора

Геометрия реактора и расчетная сетка были построены в пакете CFD–GEOM.
Задача решалась в осесимметричной постановке. Сетка структурированная, двумерная, количество ячеек 40000. У подложки сетка была сгущена.
Для методических расчетов были приняты следующие граничные условия: давление в реакторе 0,5 торр, температура подложки 873 К, на входе задавались ком-
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Рис. 2. Сетка расчетной области

Рис. 3. Сетка на поверхности подложки

Рис. 4. Поле температуры рабочего газа в химическом реакторе

Рис. 5. Поле скоростей рабочего газа в химическом реакторе

поненты газовой смеси: SiH2 Cl2 (дихлорсилан), GeH4 (герман) и H2 (водород) и
их расходы: H2 — 1000 SCCM (станд. см3 /мин), SiH2 Cl2 — 50 SCCM, GeH4 —
30 SCCM. В библиотеке пакета CFD-ACE были выбраны вещества, участвующие
в реакциях, и были прописаны реакции как объемные, так и на поверхности под-
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ложки. Были найдены и рассчитаны предэкспоненциальные константы А и энергии
активации. На основе результатов расчета были выявлены доминирующие реакции,
влияющие на рост пленки.
Таблица 1
Объемные химические реакции с константами и энергиями активаций
Список реакций

SiH2 Cl2 ⇄ SiCl2 + H2
SiH2 Cl2 ⇄ HSiCl + HCl
GeH4 ⇄ GeH2 + H2

Константа A
13

3,162 · 10
6,918 · 1014
6,8 · 1013

Энергия активации (Ea /R)

34898
38171
25841

В данной работе имеющаяся модель была дополнена новыми объемными и поверхностными реакциями с константами и энергиями активаций. На основе результатов численных расчетов были выявлены доминирующие реакции, влияющие на
скорость роста пленки. Результаты расчетов сравнивались по скорости осаждения
с экспериментальными данными процесса химического осаждения SiGe на кремниевую подложку, и было получено хорошее качественное и количественное согласие.
1. Hierlemann M., Werner C. Kinetic modeling of SiGe deposition with SiH2 Cl2 and GeH4 //
J. Electrochem. Soc., 142:259, 1995.
2. Денисов Е. Т. Кинетика гомогенных химических реакций. — М: Высшая школа, 1988. —
391 с.

РАЗВИТИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ
ПРИ ОБРУШЕНИИ ВНУТРЕННИХ ВОЛН *
С. Н. Яковенко
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

На основе методов прямого численного моделирования (DNS) и моделирования крупных вихрей (LES) развиты алгоритмы расчета неустойчивости и турбулентности, примененные [1, 2] при обрушении внутренних волн в устойчиво
стратифицированном течении (с постоянными значениями скорости U и градиента плотности на входе) с препятствием высоты h, генерирующим внутренние
волны (рис. 1). Проведены параметрические DNS-расчеты при различных числах
Рейнольдса Re = Uh/ν, Фруда Fh , Прандтля/Шмидта Sc и параметров геометрии препятствия косинусоидальной формы для определения критических параметров обрушения внутренних волн, развития неустойчивости и турбулентности. При
Re = 4000, Fh = 0,6, 1 ≤ Sc ≤ 700 и отношении длины двумерного препятствия (на
его полувысоте) к его высоте L/h = 3,56 удается проследить рост неустойчивости
типа Рэлея–Тейлора (рисунки 2 и 3) в области рециркуляции с положительным
вертикальным градиентом плотности (рис. 4), с формированием в результате этого
квазистационарной области интенсивной турбулентности (рис. 1), имеющей протяженные инерционные интервалы спектров (рис. 5).
Развитие доминирующих конвективных структур вторичной неустойчивости
(рисунки 2 и 3) происходит при линейном увеличении характерного перепада
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (12-01-00050-а).
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Рис. 1. Траектории частиц (квазистационарная область турбулентности, возникающая при
обрушении внутренних волн, выделена оранжевым) и изолинии плотности (справа)

Рис. 2. Изолинии плотности в поперечном сечении (x = 2,5, 23 ≤ t ≤ 25): DNS при Sc = 1

Рис. 3. Изолинии плотности в сечении x = 2,5 (22 ≤ t ≤ 24): в LES-расчетах при Sc = 700

плотности неустойчивого слоя, а также экспоненциальном росте характерной толщины перемешанного слоя δ и уровней пульсаций скаляра и скорости (рис. 6), что
соответствует этапу линейной устойчивости. Величина δ определялась при помощи
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Рис. 4. Линии тока и изолинии плотности в сечении y = 0 (при t = 22): LES при
Sc = 700

Рис. 5. Спектры скалярной дисперсии по y при t = 42,5 (слева) и по t при x = 2,19,
z = 2,97 (справа): 1 — «DNS» при Sc = 700, 2 — DNS при Sc = 1, 3 — LES при
Sc = 700; пунктир, штрих и штрихпунктир — функции с наклоном −5/3, −1 и −
−1/5

Рис. 6. Эволюция толщины перемешанного слоя и перепада безразмерной плотности (слева)
и пульсаций горизонтальной скорости и безразмерной плотности (слева), полученных в
расчетах DNS при Sc = 1 и LES при Sc = 700 для (y, z)-плоскости x = 2,5

Рис. 7. Поперечные спектры энергии турбулентности (слева) и дисперсии пульсаций скаляра (справа) в LES при Sc = 700, осредненные при 1,25 ≤ x ≤ 5,00 и 1,25 ≤ z ≤ 3,75
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оригинального метода расчета средней амплитуды неустойчивости. В дальнейшем
наблюдается насыщение роста слоя интенсивного перемешивания и укрупнение
(слияние) соответствующих структур, с уменьшением их волновых чисел (рис. 7).
1. Yakovenko S. N., Thomas T. G., Castro I. P. A turbulent patch arising from a breaking
internal wave // J. Fluid Mech. — 2011. — V. 677. — P. 103–133.
2. Яковенко С. Н. Применение подсеточного моделирования для описания области турбулентности, возникающей в устойчиво стратифицированном течении над препятствием //
XXIII семинар по струйным, отрывным и нестационарным течениям: Сб. тр. / Под ред.
Г. В. Кузнецова и др. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. —
С. 404–409.

Секция E МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ КАМЕРЫ
Н. С. Абрамов
ИПС РАН, Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия

Системы технического зрения (СТЗ) автоматизируют процессы, частично или
полностью снимая рутинную работу с человека. Преимуществами таких автоматизированных систем, например, являются: снижение человеческого фактора и
ускорение решения разных задач. На сегодняшний день существует множество
систем технического зрения, решающих такие задачи, как:
— поиск объекта на наблюдаемой сцене;
— распознавание образов;
— детектирование движения;
— захват цели.
Благодаря стремительно развивающейся компьютерной отрасли и новым аппаратным решениям, создаются новые методы и алгоритмы для систем технического
зрения. Большинство СТЗ состоит из целого комплекса датчиков и камер, что
существенно усложняет обслуживание и использование системы, а также, сужает
сферу их применения, например в малых беспилотных аппаратах. Актуальность
данной работы обуславливается необходимостью создания новых компактных систем и методов управления ими. Цель данной работы — создание СТЗ, основанной
на одной поворотной камере с функциями распознавания, определения расстояния
до объекта и наведения на объект. В соответствии с целью, были поставлены
следующие задачи:
1) создание аппаратной платформы системы;
2) разработка математической и алгоритмической базы;
3) создание программного обеспечения;
4) тестирование и анализ системы.
Результатами работы является СТЗ на основе одной поворотной камеры, выполняющая ряд функций:
— ручное и автоматическое управление камерой;
— распознавание объекта и определение расстояния до него на основе инвариантных моментов;
— вычисление необходимых углов поворота камеры для наведения на объект.
Разработанная СТЗ включает в себя веб-камеру, два сервопривода (вращающих
камеру по вертикали и горизонтали), персональный компьютер и плату «Ардуино»,
передающую управляющие сигналы от ЭВМ на сервоприводы. На ЭВМ выполняются основная программа управления камерой и алгоритмы обработки изображения, причем функционал программы можно изменять динамически. Камера управляется либо вручную через графический интерфейс, либо автоматически, согласно
коду программы.
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В работе проведены исследования инвариантных моментов Xy и экспериментально подтверждена их пригодность для решения задач распознавания объектов
и определения расстояний до них. Для вычисления расстояний использовался первый момент, для распознавания — семь моментов. Предложена новая нормализация
центральных моментов.
Рассмотрена математическая модель поворотной камеры с двумя степенями
свободы и теоретически найдены углы поворота для нацеливания на объект на наблюдаемой плоскости. Проведенные испытания на созданной системе технического
зрения показали адекватность математической модели.
Система использовалась в ходе выполнения Госконтракта № 07.514.11.4033
«Разработка алгоритмического, математического и программного обеспечения
системы моделирования автономного позиционирования БПЛА (аппаратно-программного комплекса) на основе технологий машинного зрения, искусственного
интеллекта и параллельных вычислений».
Результаты работы могут быть использованы в охранных системах, беспилотных летательных аппаратах и прочих прикладных задачах, требующих автоматизации процесса наблюдения за объектами при минимуме аппаратных затрат.

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕЧЕНИЙ:
BOS, ТАЛЬБОТ И СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ *
Н. Б. Базылев, Н. А. Фомин
ИТМО НАНБ, Минск, Беларусь

Использование спекл-полей при цифровой обработке изображений, визуализирующих сложные течения, позволило значительно улучшить пространственное разрешение и точность количественного определения полей показателя преломления
в исследуемых течениях с применением оптических методов диагностик «на просвет». Несмотря на то, что «зашумленные» спеклами картины течения при наложении спекл-поля на качественную интерферограмму выглядят менее привлекательно
и даже менее информативно (рис. 1), использование спеклов в качестве реперных
точек при построении кросс-корреляционных функций последовательности изображений спекл-полей позволяет значительно повысить точность корреляционного
анализа изображений. При этом появляется возможность получения количествен-

Рис. 1. Основные этапы корреляционного анализа изображений при цифровой регистрации
спекл-полей «на просвет»: 1 — получение двухэкспозиционной спеклограммы; 2 — построение окон усреднения; 3 — вычисление в них кросс- или автокорреляционной функции
интенсивности лазерного излучения
*
Работа выполнялась при частичной финансовой поддержке по проектам БРФФИ
Т11МС-023, Т12СО-019Ф.
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ной информации об исследуемом течении во всей области изображения. Например,
при интерферометрии, значение показателя преломления может быть рассчитано
как на интерференционных полосах, так и в «темной» области между ними.
Пространственное разрешение измерения будет определяться на этапе построения окон усреднения. Размер окна усреднения выбирается таким образом, чтобы
окно содержало достаточное для усреднения количество пикселей. Минимальное
количество пикселей для уверенной статистической обработки с точностью до 1 %
должно содержать не менее 100 пикселей, что соответствует размеру окна 10 × 10
и более, хотя в отдельных случаях размер окна может быть уменьшен до 7 × 7
или даже до 5 × 5. При возможности для увеличения точности статистической
обработки размер окна увеличивают до 32 × 32 или даже 64 × 64. При таком окне
усреднения пространственное разрешение обработки изобрадения составит около
0,5 мм при регистрации течения с оптическим увеличением M = 1. Численное
моделирование новых оптических схем измерений на основе спекл-технологий [1]
показывает, что погрешности статистического определения смещения изображений
оказываются минимальными при размере изображения спеклов ds = (1,5–2,5)dpx .
Размер изображения√спекла с учетом дифракционных эффектов определяется по
соотношению: ds = (Mdp )2 + d2диф , где дифракционная составляющая определяется как диаметр диска Айри изображающей системы: dдиф = 2,44(M + 1)λF/DL .
Здесь F — фокусное расстояние, а DL — диаметр линзы проектирующей визуализирующую частицу на ПЗС-матрицу. Для dpx ≈ 10 µm и M = 1 оптимальный размер
спекла частицы составляет dp = 5 µm.

Рис. 2. Схема Тальбот-интерферометрии (слева), тальботграмма (в центре) и иллюстрация
результатов измерения смещения и уширения ячейки решетки Тальбота (справа) [2]

Процедура цифровой обработки спеклограмм оказалась весьма устойчивой, что
позволило перейти к регулярным распределениям интенсивности зондирующего
излучения. Так, при использовании Тальбот-интерферометрии (рис. 2), регулярные
решетки Тальбота образуются в когерентном свете, а в схемах фонового теневого метода, получившего название BOS [3], зондирование исследуемой среды
может осуществляться некогерентным источником излучения. Во всех этих схемах
используются описанные выше приемы корреляционного и кроскорреляционного
анализа изображений. Несмотря на органически присущий спекл-полям шум, они
являются удобным носителем полезной информации, выделяемой из зашумленного
сигнала методами статистической обработки двумерных массивов — изображений [4]. Основными источниками спекл-шума в данной схеме измерений можно
считать спекл-поля, генерируемые рассеянием излучения на неподвижных стенках
каналов и шумы ПЗС-структур. Эти шумы уменьшают исходный контраст спеклполей и уменьшают точность измерений. Одним из способов контроля статистики
спекл-полей при их фильтрации является анализ плотности вероятности распределения интенсивности в фильтруемом спекл-поле. Учитывая, что плотность ве-
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роятности в идеальном спекл-поле описывается отрицательной экспоненциальной
зависимостью от величины интенсивности, при фильтрации спекл-поля вычитался
его пьедестал с тем, чтобы выполнялось соотношение:
P(I) =

»
–
I
1
exp −
.
hIi
hIi

Рис. 3. Иллюстрация подавления спекл-шумов в Фурье-плоскости при кросс-корреляционном анализе изображений с использованием техники Гуи–Мерцкирша [1]

Такая фильтрация эффективна для широкого диапазона параметров оптической
схемы, существенно увеличивает контраст поля и значительно уменьшает погрешности описанной выше обработки. Дополнительная фильтрация осуществляется
в Фурье-плоскости непосредственно при выполнении корреляционного анализа
(рис. 3).
1. Базылев Н. Б., Лавинская Е. И., С. П. Рубникович, Фомин Н. А. Цифровая лазерная
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ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
РАСПЫЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ *
В. Г. Баталов, А. Н. Сухановский, Р. А. Степанов
ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Рассмотрены два оптических метода определения размеров капель жидкости
в факеле распыла пневматических форсунок, основанные на возникновении пары
бликов на каплях, а именно, метод IPI (Interferometric Particle Imaging) и метод
«двух бликов». Для метода «двух бликов» разработан алгоритм поиска пар бликов
и их валидации. Создан пакет программ, реализующий алгоритм поиска бликов,
определения размеров капель и их скорости по оптическим изображениям.
*
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1. Введение. Сгорание топлива в авиадвигателях сопровождается выбросом в
атмосферу большого количества вредных газов. В основном это оксиды углерода и
азота. При проектировании двигателей много усилий направляется на уменьшение
выбросов этих газов. Одним из средств оптимизации сгорания топлива является
управление процессом его распыла. Поэтому измерения, в частности оптическими
методами, размеров капель в факеле распыла форсунок авиадвигателей представляют большой интерес.
Вплоть до недавнего времени в качестве основного метода измерений скорости
и размеров капель в факеле распыленного топлива форсунок авиадвигателей использовалась лазерная доплеровская анемометрия, с помощью которой удается проводить локальные измерения скорости и размеров частиц. Интегральные оптические (теневые и малых угловых отклонений) методы, позволяли дать интегральные
оценки распределения частиц по размерам. Сегодня появились новые возможности
для измерения в газогидродинамических потоках на основе измерительных систем
PIV (Particle Image Velocimetry). Наиболее перспективными методами восстановления размеров капель являются полевые методы, основанные на возникновении
бликов света, локализованных на каплях распыленной жидкости.
Одним из них является метод IPI (Interferometric Particle Imaging) [1]. Принцип измерения заключается в следующем: выбранное сечение потока освещается
лазерным ножом, в результате прохождения луча света через каплю образуются
отраженный и однократно преломленный лучи, которые формируют интерференционную картину, при этом расстояние между интерференционными полосами обратно пропорционально диаметру капли [2, 3]. Одним из недостатков метода IPI
является перекрытие интерференционных образов капель, имеющих вид кругов с
вертикальными (или горизонтальными) полосами. Для того чтобы обойти эту проблему, используют блок цилиндрических линз (блок сжатия), который преобразует
круглые изображения частиц в горизонтальные полосы, что существенно уменьшает их перекрытие и повышает допустимую концентрацию частиц. Пример IPIизображения, обработанного при помощи программного обеспечения Actual Flow,
показан на рис. 1, где окружности показывают относительные размеры капель.

Рис. 1

Если настроить оптическую систему на сфокусированное изображение капель
жидкости, то на капле можно наблюдать два диаметрально противоположных блика, расстояние между которыми пропорционально размеру капли с постоянным
коэффициентом. На определении этого расстояния основан метод, который можно
называть методом «двух бликов». Огромными достоинствами этого метода является его простота и наглядность. Фактически этот метод сводится к отысканию на
изображении пар бликов, принадлежащих одной капле, и измерению расстояния
между бликами. Имеются определенные трудности автоматизации в отыскании пар
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бликов и высокие требования к разрешающей способности матрицы камеры. На
рис. 2 показан пример мгновенного изображения потока капель. Квадратом отмечена капля воды размером около 20 микрон. Далеко не всегда пары бликов определяются однозначно, часто необходимо бывает провести предварительную фильтрацию
изображения от шумов и крупных оптических дефектов. Оптимальным способом
оказалось применение вейвлет-преобразований.

Рис. 2

2. Результаты. Измерения показали, что оба метода могут быть использованы
для измерения размеров капель в реальных двухфазных потоках. Метод «двух
бликов», как более простой и наглядный может служить проверочным для других методов. Метод IPI, обладая меньшей ресурсоемкостью, более подходит для
измерений, поставленных на поток.
1. Damaschke N., Nobach H., Tropea C. Optical limits of particle concentration for multi-dimensional particle sizing techniques in fluid mechanics // Experiments in Fluids. — 2002. —
№ 32. — P. 143–152.
2. Van de Hulst H. C. Light Scattering by Small Particles. — N.Y.: Wiley, 1957.
3. Semidetnov N., Tropea C. Conversion relationships for multidimensional particle sizing techniques // Measurement Science and Technology. — 2004. — № 15. — P. 2499–2509.

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОЗОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГОРЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ *
Н. В. Денисова1 , В. С. Козулин1,2 , П. К. Третьяков1 , А. В. Тупикин1,2
1

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

При изучении процессов горения часто применяются оптические методы регистрации. Отсутствие влияния диагностических средств на характеристики исследуемого объекта особенно важно при наличии внешнего электрического поля
(ЭП). Эффект воздействия ЭП на пламя зависит от конфигурации поля и внесение
дополнительных устройств может исказить результат. Одним из применяемых для
диагностики методов является спектрозональная регистрация. Современные ин*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-01-00158-а).
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терференционные фильтры позволяют вырезать из собственного свечения пламени
излучение характерное промежуточным продуктам реакций (ОН, СН, C2 ). По спектрозональным изображениям можно получить информацию о положении фронтов
горения, относительной концентрации радикалов, виде функции тепловыделения,
интеграл от которой дает изменение полноты сгорания по длине факела [1, 2].
Работа посвящена средствам обработки спектрозональных снимков, в частности, программному комплексу DaVis и томографическому восстановлению пространственного распределения излучения на длинах волн ОН, СН и C2 .
В экспериментах для регистрации изображений применялись высокоскоростная
CCD камера с частотой кадров до 100 кГц и камера высокого пространственного разрешения с усилителем изображения, входящие в измерительный комплекс
«Flame Master» фирмы «LaVision».
Средства программного комплекса DaVis позволяют обрабатывать как единичные снимки, так и временные серии. Обработка интегральной по пространству
светимости пламени при перестройке фронтов горения в ЭП выявила наличие
пульсаций, не связанных с полем. Теневая регистрация показала, что это вызвано
ограничением конвективных потоков, возникающих от пламени, электродами. С
другой стороны, наличие функции, позволяющей усреднить изображения пламени,
дает возможность анализировать осредненные характеристики процесса. Так, на
осредненном по времени профиле меньше помех и точнее определяется положение
максимума скорости тепловыделения вдоль факела. В эксперименте наблюдалось
смещение этого максимума в диффузионном пламени пропана к устью горелки и
сокращение эффективной длины факела при включении вращающегося ЭП, свидетельствующие об интенсификации процессов смешения (рис. 1).

Рис. 1

Методика спектрозональной съемки хорошо зарекомендовала себя при изучении динамики движения фронтов в ЭП. Возбужденные радикалы ОН являются
метками зон горения, и максимум интенсивности излучения соответствует положению ламинарного фронта гомогенной смеси. В программном комплексе DaVis
функция «интенсивности вдоль выбранного луча» позволяет определить положение
фронта во времени. Эти данные представляются важными для выбора временных
параметров (длительности импульса и скважности) при воздействии ЭП для эф-
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фективного управления интегральными характеристиками процесса горения. Планируется применение газового анализа для тарировки функции тепловыделения,
полученной по результатам спектрозональной регистрации, это позволит оптическими методами измерять полноту сгорания вдоль факела в эксперименте.

Рис. 2. Реконструкция пространственных распределений излучения (α = 1,2, uср = 1 м/с):
сплошная кривая — СН, точки — ОН, штриховая кривая — C2

Другой представляемый подход к изучению процессов горения основан на методе эмиссионной томографии. Для восстановления распределения интенсивности
излучения был разработан пакет программ и проведено исследование алгоритма
на устойчивость. Результаты численного эксперимента показали хорошее согласие
между точной и реконструированной функциями. Проведена обработка данных для
различных составов исходной гомогенной смеси на длинах волн радикалов СН,
C2 , ОН. Данные спектрозональной съемки на радикалах СН и C2 обладают значительным уровнем шума, поэтому был применен метод локальной регуляризации
исходных данных [3]. В отсутствии поля при горении бедной гомогенной смеси (горелка Бунзена) максимумы в пространственном распределении концентраций радикалов СН, C2 , и ОН совпадают (рис. 2), что подтверждает адекватность выбранной
модели для реконструкции. Применение этого метода при исследовании пламен
в ЭП показало локализацию воздействия на фронте горения. Для нормировки
получаемых распределений необходимы количественные данные о концентрациях
промежуточных продуктов реакций в зоне горения.
В заключение необходимо отметить, что простая по своей сути методика спектрозональной съемки дает значительное количество различной информации о протекании процессов горения, на основе которой современные методы обработки
данных позволяют анализировать как интегральные характеристики пламени, так и
восстанавливать локальные распределения концентраций радикалов ОН, СН и C2 .
1. Воронцов С. С., Константиновский В. А., Третьяков П. К. Определение полноты сгорания водорода в сверхзвуковом потоке оптическим методом // Физическая газодинамика. — Н-ск: ИТПМ СО АН ССР, 1976. — С. 69–72.
2. Шацкая Д. В., Воронцов С. С. Нормальная скорость и оптические характеристики ламинарного пламени пропано-воздушных смесей / Препринт № 8-2002. — Н-ск: ИТМП СО
РАН, 2002. — 33 с.
3. Арсенин В. Я., Тимонов А. А. Препринт № 40. — М: ИПМ АН СССР, 1983.
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БИФУРКАЦИЯ ГАЗОВЫХ СТРУЙ
ПРИ ВНЕШНЕМ АКУСТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ *
М. С. Кривокорытов, В. В. Голуб, В. В. Володин
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Введение. Теоретически и экспериментально доказано, что свободное сдвиговое течение, имеющее точки перегиба в профиле скорости, невязко неустойчиво.
Его возмущения экспоненцильно растут вниз по потоку, образуя вихри, которые
объединяются друг с другом в форме больших когерентных структур. Исследованию неустойчивости струйных течений посвящено большое количество теоретических и экспериментальных работ. Важность этих исследований очевидна как для
науки, так и для множества технических приложений, в том числе и в МЭМС
технологиях (микроэлектромеханические системы).
В последнее время активно исследуется влияние акустических возмущений на
струйные течения, так как подобные исследования позволяют найти ключ к пониманию физической природы развития струй и управлению потоками, в том числе
и потоками реагирующих газов. Исследуя влияние акустических колебаний на
оторванный диффузионный метановый факел, авторы [1] пришли к выводу, что бифуркация факела вызвана делением струи нереагирующего метана. Исследованию
влияния начальных условий на срезе сопла на структуру течения и устойчивость
струй посвящен ряд работ [2, 3]. Однако в этих работах наблюдалось биение струй
и развитие вихревых структур под действием звука частотой до 100 Гц, что не дает
возможности объяснить природу явления бифуркации, поэтому настоящая работа
посвящена визуализации газовых струй под действием звука в широком частотном
диапазоне.
Эксперимент. Объектом исследования данной работы являлась струя газа, истекающая в атмосферный воздух, и ее реакция на внешнее акустическое воздействие. Газ истекал из трубок, длина которых более чем в сто раз превосходила ее
внутренний диаметр. Скорость истечения контролировалась вентилем точной регулировки расхода газа. Объемный расход газа измерялся ротаметром РМ-02-0,25
ГУЗ, по его значению вычислялась средняя по сечению скорость потока. Средняя
скорость потока в эксперименте соответствует значениям числа Рейнольдса, меньшим критического значения числа Рейнольдса для течения в трубе (Rec = 2300).
Это позволяет полагать, что в трубках формировалось классическое пуазейлевксое
течение, и профиль скорости на выходе из трубок параболический.
Источником акустических возмущений служила динамическая головка Senon
Audio РТ25Z, установленная на расстоянии 15 см от трубки, так что плоскость
излучателя звука была параллельна трубке. Частота звуковых колебаний менялась
в пределах от 120 до 9000 Гц, при этом звуковое давление на оси трубки определялось измерителем уровня шума AZ 8922 и поддерживалось на уровне 80 дБ. На
оси трубки устанавливался микрофон с регулируемым усилителем, с его помощью
можно было следить за профилем звуковой волны. В указанном диапазоне частот
профиль звуковой волны имеет синусоидальную форму.
Для визуализации струй в атмосферном воздухе использовался теневой прибор
ИАБ-451. На рис. 1 представлены теневые фотографии струи гелия со средней
скоростью потока в трубке 65,5 м/с, значение числа Рейнольдса 585.
*
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума
РАН «Горение и взрыв», при поддержке совета по грантам Президента Российской Федерации, грант № МК-2894.2012.8.

702

E. Методы и средства визуализации, системы обработки изображений

Рис. 1. Теневые фотографии струи гелия: слева — в отсутствии звука, справа — под
действием звука 1700 Гц, 80 дБ

Результаты и обсуждение. Как показал эксперимент, поведение газовой струи
значительно зависит от внешнего акустического воздействия, при определенных
условиях можно наблюдать деление (бифуркацию) потока (рис. 1). В работе измерялся угол бифуркации ϕ, а также расстояние от конца трубки до места деления
потока h (рис. 1).
Эффект деления струи зависит от частоты внешнего акустического воздействия
и скорости потока, причем при средней скорости потока 34,9 м/с и 44,8 м/с эффект
наблюдается в диапазоне от 120 до 300 и 600 Гц соответственно. При скоростях
потока 55,0 м/с и более эффект наблюдается в диапазоне от нескольких сотен до
нескольких тысяч Гц.
Подобные эксперименты были проведены на трубках с разным внешним диаметром, а именно 6 мм и 100 мм, внутренним диаметром 1 мм и 0,58 мм, а также
с разными газами.

Рис. 2. Зависимость частоты бифуркации от скорости потока для струй различных газов и
геометрий

Эксперимент показал, что существует зависимость частоты, при которой наблюдается эффект, от средней скорости потока (рис. 2). Причем частота, при которой
наблюдается бифуркация, не зависит от внешнего диаметра трубки, это позволяет
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предполагать, что эффект деления не связан с собственным акустическим излучением струи.
Заключение. Обнаруженно, что эффект бифуркации потока обладет частотной
зависимостью. Частота, при которой наблюдается эффект зависит от скорости потока, начального диаметра струи и газа, используемого в эксперименте.
Увеличекние скорости струи и ее диаметра приводит к резкому росту частоты акустического воздействия, при которой наблюдается бифуркация, тоже самое
происходит при одновременном увеличении плотности газа и уменьшении его динамической вязкости.
1. Krivokorytov M. S., Golub V. V., Volodin V. V. The Effect of Acoustic Oscillations on Diffusion Combustion of Methane // Technical Physics Letters. — 2012. — V. 38, No. 5. —
P. 478–480.
2. Грек Г. Р., Козлов В. В., Козлов Г. В., Литвиненко Ю. А. Влияние начальных условий на
срезе сопла на структуру течения и устойчивость плоской струи // Вестник НГУ. Серия:
Физика. — 2008. — Т. 3, вып. 3. — С. 14–33.
3. Козлов В. В., Грек Г. Р., Литвиненко М. В., Литвиненко Ю. А., Козлов Г. В. Круглая
струя в поперечном сдвиговом потоке // Вестник НГУ. Серия: Физика. — 2010. — Т. 5,
вып. 1. — С. 9–28.

МЕТОДОЛОГИЯ ПОИСКА И ИДЕНТИФИКАЦИИ
НЕЧЕТКИХ ДУБЛИКАТОВ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ
И. К. Никитин
МАИ, Москва, Россия

Введение. Существует широкий круг задач, где требуется анализ, аудио-визуальных моделей реальности. В частности, для многих военных и гражданских
приложений, необходимо наличие поиска нечетких дубликатов видео. Для мирного
применения, — это группировка подсказок в выдаче поисковиков, поиск неправомерных публикаций видео-файлов, сокращение объема хранимой и передаваемой информации. Для военного применения можно тоже перечислить несколько
вариантов.
1. Сравнение видео-потока с камеры и записанного в качестве образца. Это позволит более эффективно использовать оптические регистраторы для беспилотных
летательных аппаратов.
2. Отслеживание и определение сходных объектов и явлений с видео-регистратора спутника.
На основе сравнения на неравенство, используя побочные эффекты этого сравнения, можно сформировать классы эквивалентности объектов. Проблема классификации видео имеет большее число приложений, чем предыдущая.
Нечеткие дубликаты. Даны два или более произвольныx видео. Нужно выяснить являются ли они дубликатами друг друга. Здесь, под словом дубликат
понимается не формализуемое условие: «На этих видео одно и то же явление или
объект?».
Понятие «нечеткий дубликат» является устоявшимся термином в задачах
информационного поиска и обычно употребляется применительно к документам и изображениям. Нечеткость здесь понимается как неполное или частичное
совпадение.
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Поиск дубликатов. Дан набор видео, для нового, добавляемого в этот набор
видео нужно определить, есть ли дубликат этого нового видео в наборе или нет.
Для всех исходных файлов (потоков) вычислим: контрольные суммы, продолжительность, точки перемены сцен. Пусть, ν — новое видео и Π = {π1 , π2 , . . . , πn } —
исходные видео. На основании сравнения ν попадет в одну из четырех групп:
— Γ0 «не определено»;
— Γ1 «уникальное»;
— Γ2 «похоже на πk с некоторой вероятностью, по некоторой причине»;
— Γ3 «полностью совпадает с πk ».
Сравнение контрольных сумм и продолжительности являются тривиальными.
Больший интерес представляет сравнение длин сцен. Если для ν и одного из Π,
совпадут количества сцен, продолжительность каждой i-й сцены, то видео считаются одинаковыми ← Γ3 ; иначе, Γ0 . Пусть card(x) — количество сцен некотрого
видео x, |σi (x)| — длина i-й сцены x, card(πk ) — количество сцен k-го исходного
видео, |σj (πk )| — длина j-й сцены k-го исходного видео.
Если для ν и одного из Π, количества сцен будут отличаться не более чем на
0,05 ≈ αlim > αk = card(ν)/card(πk ), продолжительность каждой сцены будет тоже
отличаться не более чем 0,05 ≈ τlim > τi,j,k = |σi (ν)|/|σj (πk )|, то видео считаются
похожими ← Γ2 . иначе, Γ0 . Можно пренебречь αk , если ν и πk могут оказаться
частями друг друга.
Для одного и того же файла сжатого различными кодеками или с разными
битрейтами распознанные сцены могут значительно отличаться. Кроме того могут
быть ускорения, замедления. Вместо абсолютной длины в секундах удобно использовать относительную длину сцены. Для некоторого произвольного видео x (и ν
и π) введем относительную длину i-й сцены, как вектор отношений абсолютной
длины сцены к абсолютным длинам остальных сцен видео:
|ηi (x)| =

„

«
|σ (x)|
|σi (x)|
|σi (x)|
, · · · , c(x)
= 1, . . . ,
.
|σ1 (x)|
|σc(x) (x)| c(x)=i
|σcard(x) (x)|

Индекс элемента, который предстваляет |σi (x)|/|σi (x)| = 1 обозначим c(x). Если
для ν и одного из Π относительная длина сцен будет тоже отличаться не более чем
θlim > θi,j,k , то видео считаются похожими ← Γ2 . иначе, Γ1 .
θi,j,k =

„

«
|ηi (ν)|c(ν)
|ηi (ν)|M(ν)
|ηi (ν)|m(ν)
1
, ...,
= = 1, · · · ,
.
|ηj (πk )|m(πk )
|ηj (πk )|c(πk )
1
|ηj (πk )|M(πk )

Индексы m(x) и M(x) — минимальный и максимальный индексы соответствующих видео, имеющие пару для сравнения. Выравниваем обе относительные длины
по c, а элементы, которым нет соответствия игнорируем.
Некоторые точки перемены сцен могут быть распознаны ошибочно, а некоторые
вообще не распознаны. Считаем, что если размер текущей сцены одного видео
значительно отличается от интервала другого видео, то текущий интервал первого
видео рассматривается вместе со следующим. Подобный алгоритм применяется
в математической лингвистике для выравнивания предложений в параллельных
корпусах текста на разных языках — алгоритм Гейла–Черча [3]. Для данной задачи
два нечетких дубликата видео являются «переводами» друг друга и требуется
установить близость таких «переводов».
В результате всех сравнений мы получили 3 группы видео 1–2. Причем, видео из
групп Γ1 и Γ2 , могут потребовать дополнительного анализа начальных и конечных
кадров сцен. Для решения задачи используются методы опорных векторов и мешка
слов.
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Заключение. В этой работе используются сравнение относительных длин сцен
для обнаружения нечетких дубликатов. Относительные длины сцен двух нечетких
дубликатов редко будут совпадать. Это связано, в том числе, с ошибками распознавания границ сцен. Если относительная длина сцены одного видео отличается
от длины сцены другого видео не более чем в два раза, и все предыдущие сцены
выравнены, то, текущая пара сцен выражает одно и то же явление, при условии,
что оба видео являются нечеткими дубликатами друг друга. Чем менее отличаются
относительные длины сцен, тем более вероятно, что сцены похожи.
1. Belkhatir M., Tahayna B. Near-duplicate video detection featuring coupled temporal and
perceptual visual structures and logical inference based matching. Information Processing
and Management (2011), — doi:10.1016/j.ipm.2011.03.003
2. Глазистов И. В., Паршин А. Е. Алгоритм поиска дубликатов в базе видеопоследовательностей на основе сопоставления иерархии смен сцен. — М.: ВМиК МГУ, 2010.
3. Gale A., Church W., A program for aligning sentences in bilingual corpora, Proceedings
of the 29th annual meeting on Association for Computational Linguistics, pp. 177–184 —
Berkeley: ACL’91.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЦИФРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ
Д. Г. Привезенцев, А. С. Белякова
МИ ВлГУ, Муром, Россия

Введение. В настоящее время одним из развивающихся и перспективных направлений в цифровой обработке изображений является применение фрактального
анализа. Свойство самоподобия приводит к определенным закономерностям в статистическом поведении признаков изображений, в результате чего, изображения
можно с определенной точностью описать фрактальными признаками [1, 2].
Фрактальная модель изображения, описанная в [3, 4], позволяет вычислить
локальные признаки самоподобия, их проявление и изменение на изображении. Согласно фрактальной модели, можно говорить об участках изображения — доменных
блоках, — которые наиболее часто встречаются на изображении или с помощью
которых можно с наибольшей точностью описать изображение. Здесь, наиболее
часто используемые доменные блоки являются наиболее характерными участками
изображения [5–8]. Пример характерных участков представлен на рис. 1.

Рис. 1. Характерные участки тестового изображения микроструктуры металла
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Обнаружение дефектов листового проката. Дефекты поверхности листового
проката, можно разделить на три группы.
1. Дефекты листов и труб металлургического происхождения, обусловленные
нарушениями технологии выплавки или разливки стали или производства проката,
включая дефекты, образовавшиеся по причине выпадения инородных частиц из
основного металла труб.
2. Дефекты, образовавшиеся в процессе производства проката, транспортировки
и складирования листа (механические повреждения).
3. Дефекты, образующиеся (обнаруженные) на поверхности труб в процессе
трубного передела.
Для исследования работы алгоритма обнаружения нехарактерных участков,
используя локальные признаки самоподобия, были взяты реальные изображения
поверхности листового проката размерами 512 × 512 пикселей. Изображения были
сгруппированы по классам, соответствующим материалу, из которого изготовлены
листы. Для каждого класса были сформированы эталонные характерные участки
и рассчитаны коэффициенты уравнений, описывающих характер распределения
самоподобия, для чего использовались изображения, не содержащие дефекты. Для
каждого тестового изображения выполняется формирование фрактального кода,
однако в качестве списка доменных блоков выступает набор эталонных характерных участков изображения того же класса, что и тестового изображение. В
результате получается матрица, содержащая ошибки аппроксимации ранговых блоков характерными участками класса. Для обнаружения нехарактерных участков
осуществляется пороговая обработка полученных матриц. Очевидно, что наибольшие трудности вызывает выбор наилучшего (по выбранному критерию) значения
порога. В работе в качестве порога используется утроенное среднеквадратическое
отклонение. Результаты обнаружения нехарактерных участков нескольких изображений приведены на рис. 2.

Рис. 2. Исходное изображение и результат обнаружения дефекта

В ходе исследования были проанализировано 20 изображений, содержащих дефекты, сгруппированные в 6 классов. Было выявлено, что в 85 случаев наблюдается успешное обнаружение дефекта. Кроме этого было проведено исследование
устойчивости работы алгоритма на искажение изображения. Локальные признаки
самоподобия, как фрактальные признаки, показывают высокую устойчивость к линейным изменениям гистограммы и наложению равномерного шума на исходное
изображение.
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Заключение. В результате исследования было определено, что разработанный
алгоритм формирования нехарактерных участков цифровых изображений на основе
распределения самоподобия может применяться для решения задач дефектоскопии.
Это подтверждается высокими результатами работы на тестовых изображениях.
Кроме того, устойчивость фрактальных признаков к изменениям гистограммы изображения позволяет использовать описанный алгоритм в системах технического
зрения, установленных в реальных условиях
1. Новейшие методы обработки изображений / Под ред. А. А. Потапова. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 496 с. — ISBN 978-5-9221-0841-6.
2. Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии. Учебное пособ. — М.: Изд-во Триумф, 2003. — 320 с.
3. Привезенцев Д. Г. Формирование тестовых изображений с заданным распределением самоподобия // Системы управления и информационные технологии. — 2012. — № 2(48). —
С. 29–33.
4. Привезенцев Д. Г., Жизняков А. Л. Фрактальная модель цифрового изображения // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. — 2010. — Вып. 15. — С. 147–152.
5. Привезенцев Д. Г., Жизняков А. Л. Распределение самоподобия на цифровом изображении // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. — 2012. — № 2. —
С. 37–32.
6. Привезенцев Д. Г., Жизняков А. Л. Выделение локальных признаков самоподобия цифрового изображения // Методы и устройства передачи и обработки информации — 2010. —
№ 12. — С. 54–58.
7. Жизняков А. Л., Привезенцев Д. Г. Использование локальных признаков самоподобия
цифровых изображений для решения задач дефектоскопии // Ползуновский вестник. —
2012. — № 3, Ч. 2. — С. 43–46.
8. Привезенцев Д. Г., Жизняков А. Л. Использование характера распределения самоподобия в качестве признака цифрового изображения в задачи классфикации // Цифровая
обработка сигналов. — 2012. — № 3. — С. 64–67.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕЧЕНИЯ,
ВЫЗВАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ
А. С. Савельев
ОИВТ РАН, Москва, Россия

Одним из наиболее перспективных методов управления течением воздуха вблизи поверхности летательного аппарата является использование плазменных актуаторов на основе диэлектрического барьерного разряда (ДБР) [1]. Плазменный
актуатор — простое электрическое устройство, способное передать неподвижному воздуху или набегающему потоку воздуха небольшой импульс вблизи его поверхности. За последние десять лет появилось множество публикаций, в которых
представлены успешные эксперименты по затягиванию или даже предотвращению
отрыва дозвукового потока воздуха от профиля крыла с ДБР плазменным актуатором [2]. Много внимания уделяется экспериментальному определению максимального импульса, передаваемого в поток воздуха, а также оптимизации работы ДБР
актуатора и улучшения его характеристик [3]. Данная работа посвящена методам
оптической визуализации течения вблизи актуатора, инициированного с помощью
ДБР в неподвижном воздухе при атмосферном давлении, в начальный момент
времени после подачи высокого напряжения на актуатор.
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Экспериментальная установка представляла собой герметичную камеру, имеющую прозрачные окна для проведения визуализации течения методами шлирен [4]
и Particle Image Velocimetry (PIV) [5]. В камеру помещался актуатор, питаемый
переменным высоковольтным напряжением с регулируемой амплитудой напряжения 0–5 кВ и с постоянной частотой 50 кГц. Для проведения шлирен-визуализации (методом ножа и щели) использовались теневой прибор ИАБ-451, скоростная
цифровая видеокамера Photron FASTCAM SA4, дуговая ксеноновая лампа OSRAM
XBO150/1. Для проведения PIV измерений применялись система LaVision Flow
Master 2D Planar PIV и микроскоп МБС-10 в качестве объектива, так что пространственное разрешение методики составило величину 70 мкм. Размещаемый в
рабочей камере актуатор представлял собой диэлектрическую пластину из оргстекла (80 × 60 × 4 мм3 ) с наклеенной на нее диэлектрической пленкой из фторопласта
толщиной 0,4 мм. По обеим сторонам диэлектрической пленки располагались электроды, при этом один электрод имел контакт с окружающим воздухом, а второй —
был изолирован от нее. В области перекрытия электродов при подаче высокого
переменного напряжения возникала величина напряженности электрического поля,
бомльшая, чем электрическая прочность воздуха. Течение слабоионизированного
воздуха в этой области визуализировалось от момента времени 0 от начала подачи
высокого напряжения.
В результате исследования получены шлирен- и PIV-картины нестационарного
течения воздуха, вызванного ДБР разрядом вблизи области сильной напряженности поля. Было показано, что после начала разряда вблизи края внешнего электрода возникает вихревое течение, состоящее из двух вихрей. Оба вихря имеют
противоположно направленные векторы завихренности, отличаются в размерах, но
модуль завихренности в их ядрах одинаковый.
1. Pietsch G. Peculiarities of Dielectric Barrier Discharges // Contrib. Plasma Phys. — 2001. —
V. 41, No. 1. — P. 620–628.
2. Moreau E. Airflow control by non-thermal plasma actuators // J. Phys. D: Appl. Phys. —
2007. — V. 40, No. 3. — P. 605–636.
3. Moreau E. EHD Force and Electric Wind Produced by Surface Dielectric Barrier Discharge
Plasma Actuators used for Airflow Control // AIAA Paper # 2012-3136, Proc. of 6th AIAA
Flow Control Conference 25–28 June 2012, New Orleans, Louisiana.
4. Васильев Л. А. Теневые методы. — М.: Наука, 1968.
5. Raffel M., Willert C. E., Wereley S. T., Kompenhans J. Particle Image Velocimetry. — New
York: Springer-Verlag, 2007.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
И НАЛОЖЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ
С. В. Савичева
МИ ВлГУ, Муром, Россия

Несмотря на высокий уровень развития современной компьютерной техники,
до настоящего времени остается целый ряд практических задач, решение которых
оказывается достаточно проблематичным. К числу подобных задач можно отнести
задачу распознавания отдельных и наложенных плоских объектов при сортировке,
контроле и отбраковке деталей, изделий, сборке изделий [1].
На конвейере, в бункерах, ящиках, коробках детали или изделия находятся
в произвольном состоянии. Основными трудностями при решении данной задачи
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являются ограниченное количество информации о распознаваемых объектах, ввиду
того, что при наложении одна часть объекта оказывается частично или полностью
закрыта другим объектом. (При этом процент наложения может быть самым различным: от 0 % — ситуация касания, до 100 % — полное закрытие одного объекта
другим).
В связи с этим актуальным является вопрос разработки автоматической системы распознавания, которая будет идентифицировать плоские промышленные
детали и изделия, расположенные на ленте конвейера, в бункере и т. д. как по
отдельности, так и в наложенном состоянии с использованием быстродействующих
и точных алгоритмов распознавания.
В данной работе предложены алгоритмы распознавания отдельных (А-алгоритм) и наложенных объектов (А2 -алгоритм), которые реализуются в два этапа.
Алгоритм распознавания (А-алгоритм) на основе аналитического способа вычисления кривизны в точках дискретной линии состоит из двух частей: первая
часть — аналитический способ вычисления кривизны в точках дискретной линии
[1–3] и формирования функции кривизны объекта; вторая часть — определение
минимального значения расстояния между эталонами и входным объектами [1–3].
А2 -алгоритм также состоит из двух этапов. Первый этап — обучение, второй —
экзамен (распознавание).
На этапе обучения реализуются следующие шаги.
1. Формирование эталонных Аэ -функций отдельных исходных объектов [2, 3].
2. Генерация эталонных и экзаменационных отдельных и наложенных двух объектов (два или три наложенных объекта назовем сложным объектом).
3. Формирование эталонных А2э -функций сложных объектов.
На этапе экзамена реализуются следующие шаги.
1. Генерация экзаменационного сложного объекта из известных отдельных объектов
2. Формирование А2 -функции сложного экзаменационного (входного) объекта.
3. Определение классов сложных объектов, к которым относится экзаменационный (входной) объект.
4. Распознавание каждого отдельного объекта в сложном (по найденной А2э функции) и определение их расположения в найденном сложном объекте.
5. Оценка вероятности ошибки и правильности распознавания.
Эксперименты по исследованию алгоритма идентификации отдельных и наложенных плоских объектов были проведены на изображениях реальных деталей.
Всего было использовано 50 различных объектов. Общее число испытаний равно
20000 (по 2000 изображений для каждого реального объекта).
В докладе приведены многочисленные изображения промежуточных и конечных результатов обработки реальных объектов. Оцениваются точностные и временные характеристики отдельных этапов алгоритма и пути их дальнейшего улучшения.
1. Садыков С. С., Стулов Н. Н. Методы и алгоритмы выделения признаков объектов в
системах технического зрения. — М.: Горячая линия — Телеком, 2005.
2. Садыков С. С., Савичева С. В. Алгоритм идентификации плоских объектов с использованием минимального числа признаков // Автоматизация и современные технологии. —
2011. — № 7. — С. 3–6.
3. Садыков С. С., Савичева С. В. Идентификация реальных плоских объектов на основе
единственного признака точек их внешних контуров // Информационные технологии. —
2011. — № 8. — С. 13–16.
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О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ
ГАЗА ПО ДАННЫМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МГД-ТЕЧЕНИЯ
В. П. Фомичев, М.А. Ядрёнкин
ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В настоящее время аэрокосмическая наука одним из векторов своего развития имеет продвижение гиперзвуковых полетов в мезосферу. На таких высотах
ожидаемая скорость гиперзвукового полета составит более 3000 м/с, что создает
предпосылки для использования различных МГД-методов управления потоком.
Магнитоплазменные методы воздействия на воздушный поток при обтекании тел
в условиях аэрокосмических полетов позволяют существенно изменять волновую
структуру потока. В данном докладе рассмотрены результаты экспериментальных
исследований влияния локализованного на плоскости МГД-взаимодействия на волновую структуру потока. Эффективность МГД-управления потоком характеризуется величиной параметра гидромагнитного взаимодействия или числом Стюарта S.
В работе S определяется по данным визуализации течения с использованием программ обработки растровых изображений.
Одним из условий МГД-взаимодействия в гиперзвуковом потоке в плотных
слоях атмосферы при числах Маха M = 6–12, когда термическая ионизация газа не
возможна, является поддержание электропроводности газа на необходимом уровне.
Для этого могут быть использованы различные электрические разряды в локальной области потока. В данной работе для ионизации потока воздуха используется
импульсный электрический разряд.

Рис. 1. Схема эксперимента

Результаты исследования получены с использованием МГД-стенда, выполненного на базе ударной трубы [1, 2]. Установка позволяет моделировать гиперзвуковой воздушный поток, который по ряду параметров соответствует параметрам
воздуха при полетах на высоте 30–50 км над уровнем моря с числами Маха 6–12.
Магнитная система позволяет генерировать магнитные поля с индукцией до 2,2 Тл.
Схема эксперимента представлена на рис. 1. При использовании импульсного разряда в качестве ионизатора потока в магнитном поле с индукцией B = 0,1–0,34 Тл
реализовывалось умеренное по интенсивности МГД-взаимодействие с величиной
параметра S ≈ 0,05. Наблюдалось увеличение угла отклонения присоединенного
скачка уплотнения, генерируемого тонкой пластиной. При более сильном МГД-взаимодействии (B = 0,6–0,8 Тл и S ≈ 0,15–0,2) присоединенный косой скачок трансформировался в отошедший прямой, что демонстрирует эффект МГД-парашюта [3].
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Для оценки равновесной электрической проводимости потока и определения
параметра гидромагнитного взаимодействия в работе были использованы измерения полного тока разряда и размеров области эффективной проводимости потока.
Размер области определялся с помощью специально разработанного метода визуализации потока с использованием программ обработки растровых изображений.
Из предположения, что излучение разряда соответствует модели излучения «серого» тела, удалось оценить интегральное по направлению луча относительное
распределение температуры плазмы в нормальной к направлению потока плоскости. По распределению температуры разрядного промежутка можно с достаточной
точностью судить о его равновесной проводимости. Возможность определить характерную геометрию границ области потока с эффективной проводимостью дала
дискретизация яркостной картины на эквиденситы (постеризация).

Рис. 2. Распределение интенсивности яркости изображения в выделенной области снимка (а), распределение интенсивности яркости изображения за вычетом яркости источника
когерентного излучения (б) и постеризация изображения по 10 градациям серости (в)

На рис. 2 представлена типичная теневая картина обтекания модели пластины
под нулевым углом атаки в магнитном поле. Направление потока — слева направо,
линии индукции магнитного поля направлены сверху вниз. Вверху на гистограмме
показано распределение интенсивности яркости изображения по 256 градациям
серого.
Таким образом, в работе экспериментально показано, что импульсный электрический разряд может быть эффективно использован для реализации МГД-взаимодействия в гиперзвуковом потоке. При этом МГД-взаимодействие позволяет
управлять ударно-волновой структурой потока. Величина параметра гидромагнитного взаимодействия может быть определена по данным визуализации течения и
измерениям полного электрического тока в области МГД-взаимодействия.
1. Fomin V.M., Fomichev V.P., Golovnov I.A., Korotaeva T.A., Pozdnyakov G.A., Pravdin S.S.,
Shashkin A. P., Yakovlev V. I. Study of MHD-interaction in hypersonic streams // AIAA
2004-1193, 2004.
2. Fomichev V. P., Podzin V. E., Shevchenko A. B., Yadrenkin M. A. Experimental Study of the
MHD-Parachute Phenomena in a Hypersonic Air Flow // AIAA Hawaii Summer Conference
2011, Honolulu, June 27–30, 2011, AIAA-2011-3462.
3. Bityurin V. A., Bocharov A. N. MHD Parachute in ReEntry Flight. Induced Electric Field
Effects in Hypersonic MHD Flow // In: 2nd International ARA Days, October 21–23, 2008,
Arcachon, France.

Секция F ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД
НА РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ НЕУПРУГОСТИ ГИСТЕРЕЗИСНОГО ТИПА
В КВАРЦЕВЫХ СТЕКЛАХ *
И. С. Белашова1 , А. А. Горшков2 , В. А. Ломовской2
1

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

Исследование явлений неупругости в кварцевых стеклах методами внутреннего
трения показало, что на температурной зависимости диссипативных потерь имеется несколько пиков, накладывающихся на фон внутреннего трения (фон потерь).
Кроме того, наблюдается интенсивное возрастание этого фона в области температур стеклования.
В области температур в интервале от 300 до 500 К на спектре tg δ = f(T)
при ν ≈ 1 Гц имеется практически не изменяющийся по интенсивности фон диссипативных потерь. Статические и динамические методы исследования явлений
неупругости в данном случае показывают, что напряжения, возникающие в поперечных сечениях исследуемых образцов, находятся в упругой (гуковской) области
диаграммы «напряжение–деформация», при которой формально не должно быть
потерь части энергии внешнего воздействия. Однако, в динамических режимах
зависимость «напряжение–деформация» расширяется до эллипсоидной кривой, что
подтверждает наличие фона потерь на спектре tg δ = f(T).
В данной работе проводится анализ возможности использования феноменологической модели Фойгта при решении дифференциального уравнения колебательного
процесса в области температур, где интенсивность потерь практически не изменяется, как от температуры, так и от частоты внешнего деформирующего воздействия. Использование уравнения Фойгта при определении напряжений, возникающих в сечениях исследуемых образцов, предполагало постоянство диссипативного
коэффициента r = const.
Следует отметить, что данная модель предполагает наличие только одной структурно-кинетической подсистемы (или одной степени свободы механического модельного аналога). То есть модель может быть в первом приближении удовлетворительно использована в том интервале внешних условий, выводящих эту подсистему
из состояния механического и термодинамического равновесия, в котором реакция
всех структурных элементов на внешние воздействия является одинаковой. Этим
условиям отвечает область гистерезисного механизма внутреннего трения в рассматриваемой кварцевой системе. Дифференциальное уравнение пересчета диссипативных потерь на спектре tg δ = f(T) при ν ≈ 1 Гц в соответствующую эллипсоидную кривую гистерезисных потерь на диаграмме «напряжение–деформация»
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ № 13–01–00388-а).

F. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях 713

представлено в виде:
EIz

∂ ∂4y
∂2y
∂4y
+
rI
+
m
= q(x, t),
z
∂t ∂x4
∂x4
∂t2

(1)

q = q0 eiωt ,

(2)

где
y(z, t) = y(z)eiωt .

Решение проведено для консольной балки с граничными условиями:

x = 0, y = 0,



 x = 0, y′ = 0,
 x = l, y′′ = 0,



x = l, y′′′ = 0.

(3)

Решение краевой задачи с учетом температурных зависимостей модуля упругости E(T) и логарифмического декремента λ(T), а, также, последующее определение
деформаций и напряжений по дифференциальному уравнению модели Фойгта позволило рассчитать и теоретически проанализировать изменение петли гистерезиса
в зависимости от температуры. При этом необходимо отметить, что в режиме
свободных затухающих колебаний дифференциальное уравнение (1) преобразуется
к виду:


d4 y
mω 2
λ
q
−
1
+
i
y= 0.
(4)
4
dx

π

EIz

EIz

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
БЕРЕГОВОГО СКЛОНА В КАНАЛАХ С ПЕСЧАНЫМ РУСЛОМ
Б. В. Бондаренко
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Предлагается математическая модель береговой эрозии для модельного трапециевидного канала с квазиустановившимся гидродинамическим потоком, имеющим
постоянную турбулентную вязкость. При расчете береговой эрозии используется
аналитическая формула транспорта донного материала [1]. Для моделирования
обрушения берегового склона, применяется модель лавинного транспорта наносов [2]. Предложен алгоритм, решения задачи основанный на расщеплении задачи
по физическим процессам: квазистационарным, гидродинамическому и лавинному
и нестационарному процессу описывающему эволюцию геометрии берегового склона. Выполнено сравнение расчетных результатов, полученных в рамках предложенной модели с известными экспериментальными данными [3].
Границы, представляющие собой смоченную береговую и донную поверхности
и сухой береговой склон, изменяются во времени. Свободная поверхность потока изменяется во времени вследствие изменения геометрии донной поверхности.
Определение геометрии подвижных границ является целью решения задачи. Математическая модель содержит в себе уравнение движения потока
∂2u
∂2u
+ 2 + Qg = 0,
2
∂x1
∂x2

(1)
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уравнение Экснера
(1 − ε)ρs

∂G
∂ζ
+
= 0,
∂t
∂s

(2)

уравнение расхода донных наносов [1]

 i
h

C τ 3/2 tg ϕ(1 − χ) − 1 − χ ∂ζ , 1 − χ > 0,
0
2 ∂s
G=
0,
1 − χ ≤ 0,
C0 =

(3)

4
ρs
,
√
3 κ ρw cos γ tg ϕ (ρs − ρw ) g tg ϕ

9 κ2 dFa
τ0 =
,
8 cx

χ=

r

τ0
,
τ

Qg =

ρw gJ
,
µt

xi , i = 1, 2 — декартовы координаты расчетной области; u = u3 (x1 , x2 ) — осевая
скорость движения потока; µt = const — турбулентнаявязкость; τ0 — критическое
придонное сдвиговое напряжение; ϕ — угол внутреннего трения донного материала; γ — острый угол между нормалью к поверхности смеси и вертикальной линией;
κ — постоянная Кармана; cx — коэффициент лобового сопротивления; d — диаметр
донных частиц; ρw , ρs — плотность воды и донного материала; g — ускорение
свободного падения; α — продольный уклон канала; t — временная координата;
ζ = ζ (t, s) — кривая, определяющая профиль канала, включающий в себя дно русла
и его недеформируемую береговую область; τ — придонное касательное сдвиговое
напряжение.
Лавинный расход наносов оценивался по формуле [3, 4]:
(
–
» 2
1, γ > ϕ,
∂ζ
2
− tg ϕ , m =
(4)
Ga = mρs (1 − ε)
∂s
0, γ ≤ ϕ.
Задача (1)–(4) замыкается граничными

u(xi )0,
ni

∂u
= 0,
∂xi

x i ∈ Γ1 ,
x i ∈ Γ2 , Γ3 ,

ζ(t, 0) = ζ0 (0),

(5)

∂ζ(t, L0 )
=0
∂s

и начальными условиями
ζ(0, s) = ζ0 (s),

(6)

Используя предложенный метод, были выполнены численные исследования эволюции берегового склона. Расчеты выполнялись при следующих физико-механических и гранулометрических параметрах:
κ = 0,4,

ε = 0,4, ρs = 1700 кг/м3 , ρw = 1000 кг/м3 , g = 9,81 м/с2 ,
J = 0,02, n = 0,02, cx = 0,4, d = 0,002 м.

Результаты численных расчетов и данные натурного эксперимента [3] приведены на рис. 1. Сплошными линиями 1–4 представлены результаты численного
эксперимента.
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Рис. 1. Эволюция профиля канала

Заключение. Предложена математическая модель размыва берегового склона
песчаного канала, не содержащая в себе феноменологических параметров. Модель
позволила уточнить роль лавинного и турбулентно-диффузионного руслоформирующих механизмов транспорта донного материала в процессе эволюции берегового
склона песчаного канала.
В результате численных исследований было продемонстрировано качественное
и количественное согласование расчетных и экспериментальных данных. Показано,
что именно наличие модели лавинного схода донного материала позволило добиться согласования расчетных.
1. Петров П. Г. Движение сыпучей среды в придонном слое жидкости // ПМТФ. — 1991. —
№ 5. — С. 72–75.
2. Потапов И. И., Щекачева М. А. Определение скорости размыва берегового склона в
реках с песчаным дном // Вестник удмуртского университета. Механика. — 2011. —
Вып. 4. — С. 116–120.
3. Pitlick J., Pizzuto J. E., Marr J. Width adjustment in alluvial channels // St. Anthony Falls
Laboratory, http://www.colorado.edu/geography/geomorph/nsf\_safl.html.
4. Потапов И. И., Бондаренко Б. В. Моделирование эволюции поперечного сечения песчаного канала // Вычислительные технологии. — 2009. — Т. 14, № 5. — С. 1–14.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРУШЕНИЯ
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН
Б. В. Бошенятов, Д. Г. Лисин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Проблема описания трансформации длинных гравитационных волн, при распространении в мелкой воде прибрежной полосы с затоплением береговой зоны,
является одной из самых сложных проблем волн цунами. Это, прежде всего, связано с необходимостью решения задачи в нестационарной постановке, а так же
с учетом нелинейных и вязких эффектов. В работе [1] исследовались генерация
и распространение длинных волн малой амплитуды в гидродинамическом лотке
ИПРИМ РАН. Показано достаточно точное совпадение результатов экспериментов
с численными расчетами на основе полных уравнений Навье–Стокса.
Данная работа посвящена численному моделированию существенно нелинейного случая — процесса выхода волны типа цунами на мелководье и ее обрушения.
Задача решается в двумерной постановке для двух фаз (воды и воздуха), образую-
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щих свободную поверхность, методом конечных объемов, на сетке с неподвижными
узлами с использованием модели VOF, (Volume of Fluid) [2]. Расчетная область
задачи соответствовала физическим границам канала длиной 15 м и высотой 0,3 м.
Зона мелководья в конце канала моделировала шельфовый склон с малым углом
наклона равным 2,8◦ .
Граничные условия:
• U = 0 и ∂α/∂n = 0, — на непроницаемых стенках, где U — скорость, α —
объемная
( доля воды в ячейке;
U = Ub, α = 0,
Fn > 0,
•
— на верхней границе расчетной обла∂U/∂n = 0, ∂α/∂n = 0, Fn < 0
сти, сообщающейся с атмосферой, где Ub определяемое из значений в прилегающей
ячейке, Fn > 0 — исходящий нормальный поток массы через грань ячейки, совпадающую с границей.
Пространственная дискретизация каждого члена уравнений Навье–Стокса проводилась по схеме, представляющей собой комбинацию центральной схемы, и схемы «против потока» [3, 4]. Такая комбинированная схема устойчива и обеспечивает
точность дискретизации второго порядка. После дискретизации, расщепление и решение получившейся алгебраической системы уравнений выполнялось с помощью
алгоритма MULES (Multidimensional Universal Limiter with Explicit Solution) [5, 6].
Шаг по времени был нефиксированным и контролировался автоматически, исходя
из того, что число Куранта для уравнения переноса скалярной величины α не должно превосходить 0,6. Расчет проводился на неструктурированной, нерегулярной
(с градиентом мелкости ячеек, направленным нормально к исходной линии раздела
сред и уплотнением в окрестности предполагаемого места обрушения волны) сетке
с четырехугольными ячейками, числом ∼ 900 000.
Вода и воздух считались несжимаемыми изотермическими жидкостями с соответствующими нормальной температуре физическими параметрами. Коэффициент
поверхностного натяжения σ = 0,07 кг/с2 .

Рис. 1

Программная реализация модели была построена в распространяющейся свободно (под лицензией GNU) среде OpenFOAM [7], которая представляет собой
набор написанных на C++ библиотек и скомпилированных макросов дискретиза-
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ции дифференциальных операторов и, по сути является удобным языком программирования для численного решения задач математической физики.
Расчеты проводились на 8-ядерной (2 процессора Intel Xeon Е5506 по 4 ядра)
рабочей станции с 64-разрядной архитектурой. Распараллеливание вычислительного процесса осуществлялось разделением расчетной области вдоль направления
распространения волны, на 8 приблизительно равных (по количеству ячеек) частей.
Для реализации параллельного вычисления использовался интерфейс OpenMPI.
Визуализация результатов вычисления осуществлялась программой ParaView [8].
Cравнение результатов численного моделирования с экспериментом [9] представлено на рис. 1, где видно, что форма волны в соответствующие моменты времени в численном моделировании и физическом эксперименте совпадают: t = 8,3 с —
рис. 1, а и в, t = 8,4 с — рис. 1, б и г.
1. Бошенятов Б. В., Левин Ю. К., Лисин Д. Г., Попов В. В., Семянистый А. В., Яновский Ю. Г. Моделирование волн типа цунами в гидродинамическом лотке (стендовый
доклад) // Всероссийский Симпозиум «Механика композиционных материалов и
конструкций», Москва, ИПРИМ РАН, 4–6 декабря 2012 г.
2. Hirt C. W., Nichols B. D. (1981), Volume of fluid (VOF) method for the dynamics
of free boundaries // Journal of Computational Physics 39 (1): 201–225, Bibcode
1981JCoPh..39..201H, doi:10.1016/0021-9991(81)90145-5.
3. Santiago Márquez Damián. Description and utilization of interFoam multiphase solver //
Final Work-Computational Fluid Dynamics.
4. Jasak H. Error Analysis and Estimation for the Finite VolumeMethodwithApplications to Fluid
Flows, Ph.D Thesis, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, 1996.
5. http://openfoam.org/docs/user/damBreak.php.
6. http://www.openfoam.org/version2.1.0/numerics.php.
7. http://www.openfoam.org.
8. http://www.paraview.org.
9. Бошенятов Б. В., Попов В. В., Левин Ю. К., Левин К. Ю., Семянистый А. В., Яновский Ю. Г. Моделирование волн типа цунами в лабораторных условиях // Сб. трудов
Всероссийской конференции «Механика композиционных материалов и конструкций
структурно-сложных и гетерогенных сред», ИПРИМ РАН. — М.: Альянстрансатом,
2010. — С. 51–60.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРОЩЕННОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РАССЕИВАНИЯ ВЫБРОСОВ ОТ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
А. О. Голубева
НГТУ, Новосибирск, Россия

Летательные аппараты являются одним из факторов загрязнения атмосферы.
Наибольший вред наносится территории аэропорта и прилегающим землям. Поэтому воздушные порты стремятся вынести за пределы города. Однако, в виду
ограниченности территории некоторых стран, стремительного расширения границ
городов, аэропорты оказываются в непосредственной близости от жилых застроек.
Поэтому очень важно оценить степень загрязнения воздушной среды двигателями
воздушных судов и определить санитарно-защитную зону (СЗЗ).
Нормы воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду контролируются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Однако аэропорты (аэродромы) не включены в санитарную классификацию. В пункте 2.9 раздела II «Общие положения» отмечается, что размер СЗЗ для аэропортов, аэродромов
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устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания
загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, а также натурных
исследований и оценки риска для здоровья населения [1].
В настоящее время существуют методики для расчета концентраций загрязняющих веществ (ЗВ), полученных в результате сгорания авиационного топлива.
Приближенные методики расчета выбросов ЗВ двигателями воздушных судов, разработанные ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт
гражданской авиации» ЗАО «Центр экологической безопасности гражданской авиации» [2] и Министерством транспорта России «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» [3] основаны на измерении и расчете
индексов эмиссии ЗВ. Методики используют полуэмпирические формулы, не учитывая взаимодействие реактивных струй с атмосферным воздухом и характер распространения ЗВ на территории аэропорта на этапах взлетно-посадочного цикла.
Поэтому целью работы является создание комплекса программ, позволяющего
оценить загрязнение атмосферы на территории аэропорта при движении самолета
на различных этапах движения. В основу программы положена модель процесса
распространения примесей, не вступающих в химические реакции, за счет механизма диффузии и переноса воздушными массами, описываемая дифференциальным уравнением в частных производных:
∂2ϕ
∂ϕ
∂2ϕ
∂ϕ
∂ϕ
+ k 1 2 + k 2 2 + c1
+ c2
= f(t, v, x, y),
∂t
∂x
∂y
∂x
∂y

(1)

где ϕ(x, y, t) — объемная (или массовая) концентрация примеси (мг/м3 ); c1 (x, t),
c2 (y, t) — скорость движения воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении соответственно (м / с); f(t, vx, y) — функция, задающая источник загрязнения;
t — время (с); v — скорость движения самолета (м/с); k1 , k2 — соответственно
горизонтальный и вертикальный коэффициент диффузии, определяемый экспериментально.
Численное решение осуществляется с помощью метода продольно-поперечной
прогонки. В результате работы программы, получаем качественную картину распространения ЗВ на этапах движения самолета и уровень загрязнения, отнесенный
к нормам ПДК.
Сделанные упрощения позволяют учесть достаточно большую область для расчета: как территорию аэропорта, так и приаэродромные территории, однако, такая
постановка задачи не дает сведений о взаимодействии аэродинамических струй
с окружающей средой, которые могут быть использованы для переопределения
начальных данных на таком этапе движения, как гонка двигателей.
Для решения этого вопроса обратимся к существующим современным вычислительным комплексам, которые позволяют наглядно воссоздать модель струи,
получить решение задачи и увидеть процессы, происходящие в струе. Одним из
таких продуктов является ANSYS Fluent. Это мощнейший программный комплекс,
позволяющий моделировать течение жидкости и газов с учетом турбулентности,
теплообмена и химических реакций. Интеграция ANSYS Fluent в среду Workbench
позволяет осуществлять двустороннюю связь с CAD-системами. Это способствует
детализации задачи, оптимизации принятой модели. Кроме того, в ANSYS Fluent
можно моделировать задачу с использованием подвижных, деформируемых сеток.
В основе решения заложено уравнения Навье–Стокса [4]:

 ∂~v = −(~v · ∇)~v + ν∆~v − 1 ∇p + ~f,
∂t
ρ
(2)

∇ · ~v = 0,
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где ∇ — оператор Гамильтона, ∆ — оператор Лапласа, t — время, ν — коэффициент кинематической вязкости, ρ — плотность, p — давление, ~v = (v1 , . . . , vn ) —
векторное поле скоростей, ~f — векторное поле массовых сил.
Существуют различные модели для расчета турбулентных течений, которые
преобразуют систему уравнений (2). При решении задачи используем тип модели
турбулентности k–ε, как наиболее часто применяемый для рассмотрения инженерных вопросов. В этой модели уравнения движения преобразуется к виду, в
котором добавлено влияние флуктуации средней скорости (в виде турбулентной
кинетической энергии) и процесса уменьшения этой флуктуации за счет вязкости
(диссипации) и решается два дополнительных уравнения для транспорта кинетической энергии турбулентности и транспорта диссипации турбулентности.
В качестве граничных условий на срезе сопла принимаем скорость истечения,
на остальных границах расчетной области используются «мягкие» граничные условия.
Полученное решение позволяет детализировать задачу о распространении загрязняющих веществ от подвижных источников.
Решение поставленной задачи и проведение анализа в рамках уравнений Навье–Стокса достаточно трудоемко и требует дополнительных знаний в области
аэродинамики, что создает сложности для использования в повседневной практике
инженера-эколога. Поэтому разработка комплекса программ, основанном на упрощенных моделях, является актуальной задачей. Полученные с помощью него данные могут использоваться для установления санитарно-защитных зон аэропортов
и аэродромов.
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. — М., 2010. — 77 с.
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов гражданской авиации. ФГУП ГосНИИ ГА, ЗАО ЦЭБ ГА. — М., 2007. — 21 с.
3. Методика контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестностях аэропорта. Минтранс Росии ГосНИИ ГА. — М., 1992. — 39 с.
4. Темам Р. Уравнения Навье–Стокса. Теория и численный анализ. — 2-е изд. — М.: Мир,
1981. — 408 с.

БИФУРКАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Т. А. Гурина, Я. М. Лапкина
МАИ, Москва, Россия

На основе аналитических и численных методов хаотической динамики разработан комплекс приложений в среде Wolfram Mathematica и на языке Си для
классификации особых точек, качественного интегрирования систем, отыскания
предельных циклов и гомоклинических траекторий, построения бифуркационных
диаграмм, вычисления показателей Ляпунова и фрактальных размерностей странных аттракторов. Исследуется сложное поведение тритрофной экологической системы типа «жертва–хищник–суперхищник» в зависимости от параметров.
Система Вольтерра–Гаузе состоит из трех дифференциальных уравнений:

√

 ξ ẋ = (1√− x)x − y x,
√
ẏ = y x − δ1 y − z y,

√

ż = ε( y − δ2 )z.

720 F. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях

Неотрицательные переменные x, y и z представляют собой численности популяций жертвы, хищника и суперхищника, соответственно, а величины ξ, δ1 ,
δ2 , ε являются параметрами системы. Хищники питаются жертвами, причем при
истреблении жертв и при размножении хищников учитывается норма потребления
хищников. При отсутствии жертв хищники вымирают экспоненциально. Суперхищники существуют за счет потребления хищников, при этом учитываются норма
потребления и вымирания при отсутствии пищи.

Рис. 1. Разбиения плоскости параметров δ1 , δ2 по типу особой точки O2 и O3

Система имеет особые точки: O0 (0, 0, 0), O1 (1, 0, 0), O2 (δ12 , δ1 (1−δ12 ), 0), O3 (p21 , δ22 ,
(p1 − δ1 )δ2 ), O4 (p22 , δ22 , (p2 − δ1 )δ2 ), где p1 > p2 — положительные вещественные
корни уравнения p3 − p + δ22 = 0. Для точек O2 , O3 построено разбиение плоскости
двух параметров δ1 , δ2 на области по типу особой точки при фиксированных
параметрах ξ, ε.
Типы особой точки для областей разбиения
Обозначение области

Тип особой точки

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Седло-узел
Неустойчивый узел
Седло-фокус
Неустойчивый узел-фокус
Устойчивый узел-фокус
Седло-фокус
Устойчивый узел
Седло-узел

Таблица 1

Знаки собственных значений

λ1
λ1
λ1
λ1

λ1 < 0, λ2 > 0, λ3 > 0
λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 > 0
< 0, λ2,3 = α ± iβ, α > 0
> 0, λ2,3 = α ± iβ, α > 0
< 0, λ2,3 = α ± iβ, α < 0
> 0, λ2,3 = α ± iβ, α < 0
λ1 < 0, λ2 < 0, λ3 < 0
λ1 > 0, λ2 < 0, λ3 < 0

При изменении параметров динамической системы и переходе α через нуль
в область положительных значений происходит бифуркация Андронова–Хопфа
рождения предельного цикла. Бифуркационные значения параметров или порог
устойчивости получены из коэффициентов характеристического уравнения.
Далее происходит каскад бифуркаций удвоения периода цикла: при δ1 ∼
= 0,6398
цикл периода 2, при δ1 ∼
= 0,63075 цикл периода 4, при δ1 ∼
= 0,62691 цикл периода
8. Каскад бифуркаций удвоения завершается при δ1 ∼
= 0,6258 образованием сингулярного аттрактора. Вслед за каскадом Фейгенбаума следует субгармонический
каскад рождения устойчивых циклов. Установлено значение параметра δ1 ∼
= 0,6156,
при котором образуется цикл периода 3, свидетельствующий о существовании цик-
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Рис. 2. Бифуркационная кривая Андронова–Хопфа для особой точки O2 и предельный цикл
при δ1 ∼
= 0,6545

лов любого периода из ряда Шарковского. В результате полного субгармонического
каскада бифуркаций при значении δ1 ∼
= 0,6135 образуется хаотический аттрактор.
Построена бифуркационная диаграмма, вычислены константы Фейгенбаума, показатель Ляпунова. Ёмкостная размерность аттрактора D0 ∼
= 2,27.

Рис. 3. Бифуркационная диаграмма и хаотический аттрактор Шарковского

Аналогично, для особой точки O3 при фиксированных значениях других параметров и δ1 ∼
= 0,7 имеет место бифуркация Андронова–Хопфа. Затем следует
каскад бифуркаций удвоения: при δ1 ∼
= 0,622 цикл периода 2, при δ1 ∼
= 0,6097 цикл
∼
периода 4, при δ1 = 0,6041 цикл периода 8. Далее следует субгармонический каскад
рождения устойчивых циклов, при δ1 ∼
= 0,595 цикл периода 7, при δ1 ∼
= 0,5946
цикл периода 5 и, наконец, при δ1 ∼
= 0,5925 цикл периода 3. В результате полного субгармонического каскада бифуркаций образуется хаотический аттрактор.
Из возможных гомоклинических контуров была обнаружена петля сепаратрисы
седло-фокуса особой точки O3 .
1. Магницкий Н. А., Сидоров С. В. Новые методы хаотической динамики. — М.: УРСС,
2004.
2. Сидоров С. В. Появление хаотических решений в модели Вольтерра–Гаузе // Труды ИСА
РАН. — 2006. — Т. 25. — С. 218–222.

ПЕРЕХОД К ХАОСУ В КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Т. А. Гурина, К. И. Татусь
МАИ, Москва, Россия

Разработан комплекс приложений в среде Maple и Matlab для построения бифуркационных диаграмм колебательных систем, содержащих два параметра и демонстрирующих переход к детерминированному хаосу. Комплекс состоит из програм-
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мы построения кривых изменения и классификации типов особых точек, программы построения бифуркационной кривой Андронова–Хопфа, вычисления показателя
Ляпунова и программы построения диаграммы бифуркаций удвоения. Работа
комплекса демонстрируется на примере колебательной системы Чуа–Шильникова.
Математическая модель генератора электрических колебаний Чуа–Шильникова
задается системой трех дифференциальных уравнений, инвариантной относительно
преобразования (x, y, z) → (−x, −y, −z):

3

 ẋ = a(y − cx − x ),
ẏ = x − y + z,

 ż = −by.

При этом a, b — положительные бифуркационные параметры. Система имеет три
особые точки: O0 (0, 0, 0) и две симметричные точки O1,2 (±0,382, 0, ∓0,382). Построены карты классификаций особых точек на множестве параметров a, b с помощью вычисления собственных значений матрицы Якоби. В рассматриваемой области параметров точка O0 является седло-фокусом λ1,2 = α ± iβ, α > 0, λ3 < 0 или
седло-узлом. Исходя из симметрии точек O1,2 (±0,382, 0, ∓0,382), можно исследовать лишь одну из них, вторая точка будет вести себя аналогично. Точка O1 (O2 )
является устойчивым узлом-фокусом λ1,2 = α ± iβ, α < 0, λ3 < 0, седло-фокусом
λ1,2 = α ± iβ, α > 0, λ3 < 0 или седло-узлом. Хаотическая динамика тесно связана
с присутствием в исследуемой системе таких типов особых точек, как седло-фокус
и узел-фокус.

Рис. 1. Типы особых точек O0 , O1 (O2 ) в зависимости от параметров a, b

Точка O1 (O2 ) может переходить из области устойчивого узла-фокуса в область
седло-фокуса. При изменении параметров динамической системы и переходе α
через нуль в область положительных значений происходит бифуркация Андронова–Хопфа рождения предельного цикла. Бифуркационные значения параметров
или порог устойчивости можно получить из коэффициентов характеристического
уравнения.
При дальнейшем изменении параметра a в пределах промежутка [9,1, 9,28] и
фиксированном b = 16 последует каскад удвоений периода, который в соответствии
со сценарием Фейгенбаума закончится формированием странного аттрактора. За
каскадом удвоений следует субгармонический каскад бифуркаций, так при значении a ∈ [9,38, 9,4] лежит цикл периода шесть, а при a = 9,41 формируется цикл
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Рис. 2. Кривая Андронова–
Хопфа для точки O1

Рис. 3. Бифуркация на кривой Андронова–Хопфа

периода три. Субгармонический каскад завершается образованием нерегулярного
аттрактора, который будет иметь симметричный относительно начала координат
вид при достижении параметром значения a = 9,62. С дальнейшим ростом параметра в системе выявляются гомокликлинические циклы типа Cn гомоклинического каскада. Такие циклы свидетельствуют о наличие в системе гомоклинических
петель сепаратрис у седло-фокусов. При дальнейшем вытягивании областей, занимаемых симметричными аттракторами, происходит бифуркация объединения двух
аттракторов, с образованием единого нерегулярного аттрактора.

Рис. 4. Бифуркационная диаграмма для x от a и динамика показателя Ляпунова

Рис. 5. Странный аттрактор при a = 9,62 и a = 9,86

Построена бифуркационная диаграмма удвоений, получены константы Фейгенбаума, построен график показателя Ляпунова, вычислялись корреляционные размерности аттракторов (Dc = 2,18 при a = 9,77, Dc = 2,37 при a = 9,86).
1. Магницкий Н.А., Сидоров С.В. Новые методы хаотической динамики. — М.: УРСС, 2004.
2. Анищенко В. С. Сложные колебания в простых системах. — М.: Наука, 1990.
3. Шильников Л. П., Шильников А. Л., Тураев Д. В., Чуа Л. Методы качественной теории
в нелинейной динамике. Часть 2. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая
динамика», Институт компьютерных исследований, 2009. — 548 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ *
Ю. И. Димитриенко, А. П. Соколов, М. Н. Маркевич
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Проектирование композиционных материалов с заданными электромагнитными
свойствами является важной технической проблемой. Данные материалы находят
широкое применение в различных областях техники, в частности, используются в радиопрозрачных и радиопоглощающих конструкций. Для математического
моделирования эффективных свойств композиционных материалов используются
различные приближенно-аналитические и численные методы. Наиболее перспективным является метод асимптотического осреднения (МАО) или «метод гомогенизации» [1–3]. Радиотехнические характеристики определяются набором диэлектрических свойств материала [4]. В работе рассматривается задача о расчете эффективных диэлектрических характеристик композиционных материалов со сложной
структурой армирования. Используется метод асимптотической гомогенизации периодических структур для осреднения установившихся квазистатических электрических полей в композитах с диэлектрическими компонентами [5]. Для численного расчета эффективных диэлектрических характеристик 3D-ортогонально-армированного композиционного материала с различными объемными долями включений
используется конечно-элементный метод.
Целью исследования является проведение численных экспериментов по воздействию внешнего электрического поля на композиционный материал с неметаллическим компонентами. Концептуальной моделью является композит со сложной
структурой армирования. Геометрические и физические параметры компонент композита предполагаются заданными. В качестве математической модели используется линейная постановка задачи электростатики на ячейке периодичности композита
с применением метода асимптотического осреднения
 ∗α(0)
xi ∈ Vξα ,
Di/i = 0,



 ∗α(0)
∗ ∗α(0)

,
xi ∈ Vξα ,
= εij Ej

Di
∗
∗α(1)
∗α(0)
(1)
xi ∈ Vξα ,
= Ei + ϕ/i ,
Ei

P

ϕ∗α(1) = ϕ∗N(1) , (D∗α(0) − D∗N(0) )ni = 0,

xi ∈ ξαN ,

i
i

P
 ∗α(1)
∗α(1)
hϕ
i = 0, [[D∗(0)
]]n
=
0,
[[ϕ
]]
=
0,
xi ∈ ξαN ,
i
i

где Vξα — область композита, принадлежащая α-й фазе композита, где α = 1, N;
∗
Ei — средняя напряженность композита; [[ϕ∗(1) ]] = 0, [[D∗(0)
]]ni = 0 — условия
i
периодичности.
При линеаризации задачи (1) и учета условия центральной симметрии ячейки
периодичности композита получаем серию локальных, так называемых Lp-задач
классического типа на 1/8 ячейки
*

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации по Соглашениям о предоставлении гранта в форме субсидий
№ 14.B37.21.0448 и № 14.132.21.1699 в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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 ϑ∗α |P′ = ap E∗ , ϑ∗α |P = 0,
(p)
p
2 p (p) p
 ϑ∗α |P = 0, ϑ∗α |P′ = 0, p 6= i.
(p)/i

i

(p)/i
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i

Далее задача (2)–(3) решается при использовании метода конечных элементов с применением программного комплекса, разработанного на кафедре «Вычислительная математичка и математическая физика» МГТУ им. Н. Э. Баумана на
языке программирования C++. При проведении численных расчетов получено
распределение электрического поля внутри композита и эффективная комплексная диэлектрическая проницаемость материала. Показана высокая точность нового
предложенного метода для расчета эффективных свойств композита со сложной
структурой армирования.
1. Бахвалов Н. С., Панасенко Г. П. Осреднение процессов в периодических средах. — М.:
Наука, 1984. — 352 с.
2. Бардзокас Д. И., Зобнин А. И. Математическое моделирование физических процессов в композиционных материалах периодической структуры. — М.: Эдиториал УРСС, 2003. — 376 с.
3. Санчес–Паленсия Э. Неоднородные среды и теория колебаний: пер. с англ. — М.: Мир,
1984. — 472 с.
4. Мурадян В. Е., Соколов Е. А., Бабенко С. Д., Моравский А. П. Диэлектрические свойства композитов, модифицированных углеродными наноструктурами, в микроволновом
диапазоне // Журнал технической физики. — 2010. — Т. 80, вып. 2. — С. 83–87.
5. Димитриенко Ю. И. Кашкаров А. И. Расчет эффективных характеристик композитов с
периодической структурой методом конечных элементов // Вестник МГТУ им. . Н. Э. Баумана. Естественные науки. — 2002. — № 2. — С. 95–108.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПАРОЖИДКОСТНОЙ СРЕДЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ КАВИТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ *
Н. Л. Загордан1 , Д. Л. Ревизников2
1

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

Определение характеристик движения парожидкостной среды является актуальной задачей современной гидродинамики. Сложность математического моделирования кавитационных течений обусловлена необходимостью учета совокупности взаимосвязанных физических явлений, таких как тепломассообмен между
фазами, неравномерное распределение параметров состояния парогазовой смеси в
пузырьках, локальное изменение скоростей и давления в несущей фазе связанное
с геометрией течения и т. д. Из вышесказанного следует, что описание двухфазных течений требует развития иерархических моделей, совмещающих различные
пространственные и временные масштабы.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № -08-31264 mol_a).
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Представленная работа, являясь продолжением более ранних работ авторов [1–3],
посвящена разработке физико-математических моделей, алгоритмов и комплексов
программ, позволяющих детально и достоверно описывать многофазные течения.
В настоящее время для описания изотермических кавитационных течений наибольшее распространение получили гомогенные модели [4], в которых двухфазная
среда рассматривается как квазиоднородная, характеризующаяся эффективными
значениями плотности, скорости и давления. Наибольшую сложность при реализации такого подхода представляет моделирование пространственной неоднородности
поля плотности и учет фазовых переходов. Для описания массообмена между
несущей и дисперсной фазами система уравнений Навье–Стокса дополняется
уравнением переноса с источниковыми слагаемыми, содержащими эмпирические
коэффициенты. Проведенные вычислительные эксперименты показали, что использование гомогенных моделей дает удовлетворительное согласование расчетных
и экспериментальных данных. Однако при этом важную роль играет соответствующая настройка коэффициентов, определяющих интенсивность массообмена.
Следует отметить и возможность потери устойчивости решения при развитии
кавитационных процессов.
Поскольку в основе процессов фазового перехода и переноса парогазовой фазы
лежит гетерогенность моделируемой среды, то для достоверного описания кавитационных процессов представляется целесообразным использовать многомасштабные вычислительные модели. Поэтому дальнейшее развитие аппарата математического моделирования связано с учетом взаимного влияния микромасштабных
процессов в дисперсной фазе и макромасштабных гидродинамических процессов.
В работе реализовано сопряжение модели одиночного пузырька с моделью течения жидкости в канале. В результате численного моделирования выявлено значительное влияние выбора модели дисперсной фазы на макромасштабные характеристики движения двухфазной среды. Так использование квазистационарного
приближения при моделировании тепломассобменых процессов пузырьков с жидкостью приводит к значительному понижению оценки содержания паровой фазы
в канале. Выявлено, что характеристики двухфазного течения зависят от концентрации и распределения ядер кавитации в жидкости по размерам: наличие зародышевых пузырьков большего радиуса при одинаковом газосодержании увеличивает
размер кавитационной области вдоль оси канала, при этом уровень максимального
паросодержания возрастает; повышение газосодержания в жидкости приводит к
увеличению содержания парогазовой фазы в кавитационной области. Полученные
результаты хорошо согласуются с известными экспериментальными и расчетными
данными, что свидетельствует об адекватности используемых математических моделей и вычислительных алгоритмов.
1. Маркина Н. Л., Ревизников Д. Л., Черкасов С. Г. Математическая модель сопряженного
тепломассообмена парогазового пузырька с окружающей жидкостью // Вестник Московского авиационного института. — 2009. — T. 16, № 2. — С. 71–78.
2. Маркина Н. Л., Ревизников Д. Л. Численное моделирование течения жидкости при наличии кавитации // Вестник Московского авиационного института. — 2011. — Т. 18,
№ 2. — С. 200–210.
3. Маркина Н. Л., Ревизников Д. Л., Черкасов С. Г. Исследование кавитационных процессов в канале переменного сечения // Известия РАН. Энергетика. — 2012. — № 1. —
С. 109–118.
4. Senocak I., Shyy W. Interfacial dynamics-based modeling of turbulent cavitating flows,
Part-2: Time-dependent computations // International Journal for Numerical Methods in
Fluids. — 2004. — V. 44. — P. 997–1016.
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА И УПРОЧНЕННОГО
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА РАЗВИТИЕ
ДЕФОРМАЦИОННОГО РЕЛЬЕФА НА ПОВЕРХНОСТИ
СТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ *
О. С. Зиновьева1,2 , В. А. Романова2
1

ТГУ, Томск, Россия; 2 ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящей работе проведено численное исследование влияния размера зерна
и модифицированного поверхностного слоя на характер развития поверхностного
деформационного рельефа в стальных образцах при одноосном растяжении.
При моделировании деформации материала решается общая система уравнений,
включающая законы сохранения массы, количества движения, соотношения для
скоростей деформаций и определяющие уравнения, характеризующие среду [1].
Для генерации структур использовался метод пошагового заполнения [1]. Базовый алгоритм метода был модифицирован с целью генерации периодической
структуры. Периодические в направлении X1 структуры были сгенерированы
на сетках 200 × 63 × 200 (в случае изучения влияния поверхностного слоя) и
250 × 100 × 250 (в случае изучения влияния размера зерна). Для генерации
поликристалла с упрочнением на поверхности основной структуры наращивался
бесструктурный слой, в пределах которого механические характеристики менялись
по линейному закону от средних свойств основного материала на внутренней границе раздела до максимальных значений на поверхности. Толщина упрочненного
поверхностного слоя варьировалась от 5 до 15 мкм. В первом случае средний
диаметр зерна составлял 10 мкм, во втором — 15, 20 и 30 мкм соответственно.
Влияние кристаллографической ориентации зерен учитывалось неявно, через
разброс упругих и пластических свойств в пределах 10 %. Функция деформационного упрочнения построена путем аппроксимации экспериментальных данных для
высокопрочной стали [2]. Задача решается численно методом конечных разностей.
Результаты расчетов показали, что во всех случаях складки формируются с началом пластического течения, имеют спиралевидную форму, их ширина составляет
несколько размеров зерна, а рельеф, образованный на ранней стадии пластического
течения, качественно практически не изменяется при дальнейшей деформации.
Показано, что наличие упрочненного поверхностного слоя оказывает значительное влияние на количественные и качественные характеристики деформационного
рельефа: если в случае неупрочненного кристалла в структуре крупных складок
наблюдаются складки более мелкого масштаба, образованные за счет смещения
приповерхностных зерен друг относительно друга, то упрочненный слой, характеризующийся аморфной структурой и отсутствием границ раздела, демпфирует
возмущения, связанные со смещениями отдельных зерен в верхних слоях основного материала.
Анализ напряженно-деформированного состояния для образцов с упрочненной
поверхностью показал, что, несмотря на то, что ширина крупных складок практически не зависит от толщины модифицированного слоя, упрочнение поверхности оказывает значительное влияние на деформационное поведение материала.
Продемонстрировано, что при одинаковой высоте формирующиеся на поверхности
упрочненного поликристалла крупные складки характеризуются более плавным
*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 12-01-00436-а).

728 F. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях

градиентом смещений по сравнению со складками на поверхности неупрочненного образца. Поскольку именно градиенты смещений определяют деформацию,
локализация пластического течения в неупрочненном поликристалле существенно
более выражена. Сделан вывод о том, что форма рельефных образований имеет принципиальное значение для развития локализации пластической деформации. Показано, что шероховатость поверхности растет с увеличением среднего
размера зерна. Максимальное значение параметра шероховатости было получено
для структуры с наибольшим размером зерна. Предполагается, что в мелкозернистом материале большее количество зерен вовлечено в формирование складчатой
структуры, поскольку средняя ширина крупных складок меняется незначительно
в зависимости от размера зерна и в случае материала с малым размером зерна
наблюдаются рельефные складки мелкого масштаба в структуре крупных. Наличие
мелких складок приводит к выраженной локализации пластического течения. Таким образом, в образцах с малым размером зерна наблюдается более интенсивное
развитие локализации пластической деформации по сравнению с крупнозернистым
материалом.
1. Romanova V., Balokhonov R., Makarov P., Schmauder S. and Soppa E. Simulation of elasto-plastic behavior of an artificial 3D-structure under dynamic loading // Computational
Materials Science. — 2003. — V. 28. — P. 518–528.
2. Панин А. В., Леонтьева–Смирнова М.В., Чернов В. М. и др. Повышение прочностных
характеристик стали ЭК-181 на основе многоуровневого подхода физической мезомеханики // Физическая мезомеханика. — 2007. — Т. 10, № 4. — С. 73–86.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ЛЕГКИХ
ЛИСТОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКЕ *
А. А. Козулин, В. А. Скрипняк, В. А. Красновейкин
ТГУ, Томск, Россия

Метод определения пластичности при динамических нагружениях листовых
сплавов включает в себя двухосное растяжение образцов для испытаний, производимых путем моделирования глубокой вытяжки (рис. 1). При испытаниях сферический индентор со скоростью от 5 до 10 м/с пробивает жестко зафиксированный
образец листового материала. При этом материал образца до разрушения испытывает большие пластические деформации.
Сложность численного моделирования подобных процессов состоит в правильном подборе моделей деформационного поведения, разрушения и их параметров.
Для создания численных моделей деформационного поведения легких листовых
сплавов марки АМг6 в условиях больших пластических деформаций проведена
серия экспериментов на сервогидравлическом стенде Instron VHS 40/50-20. При
испытаниях регистрировались изменения во времени усилий и смещения индентора
при глубокой вытяжке листов толщиной 2 мм. Получены зависимости усилий до
разрушения легких сплавов при скоростях нагружения от 5 до 10 м/с.
Задача о моделировании глубокой динамической вытяжки при динамических
испытаниях решалась с помощью конечно-разностных методов. Расчетная область,
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации
МК-3066.2012.8.
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Рис. 1. Схема нагружения образца и расчетная сеточная модель: 1 — образец; 2 — индентор;
3, 4 — нижняя и верхняя часть опорной матрицы

подготовленная средствами программного комплекса ANSYS Workbench 11, представлена на рис. 1. Вычислительный эксперимент проведен в специализированной
для решения динамических задач программе AUTODYN. Образец в форме круглой пластины опирается на подвижную опору в виде кольца, индентор закреплен
неподвижно. Опора с постоянной скоростью движется в сторону индентора, перемещая образец в сторону взаимодействия. Взаимодействие индентора с образцом
происходит до достижения предельно-допустимых деформаций и нагрузок, соответствующих разрушению материала.
Для описания механического поведения исследуемого материала выбрана модель Джонсона–Кука, которая учитывает влияние температуры и скорости деформации на напряжение течения и предельную степень деформации материала:
 –
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n
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где εp — эффективная пластическая деформация; Tm — температура плавления;
Tr — комнатная температура; A, B, C, n, m, ε — параметры модели.

Рис. 2. Зависимость деформирующего усилия от времени в процессе испытания образца
при скоростях нагружения 5 и 10 м/с

На основе анализа достоверности полученных численно данных (рис. 2), выявлено, что на участке до достижения максимальных усилий, результаты, полученные с использованием модели Джонсона–Кука, близко согласуются с экспериментальным данным. В ходе эксперимента подразумевается разрушение материала,
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поэтому для более точного численного описания подбиралась модель разрушения.
Для описания этого процесса использовали модель разрушения Джонсона–Кука:
D=

1 X
∆εip ,
εf
i

где εf — величина предельной деформации в материале, ∆εip — приращение эффективной пластической деформации в элементе на i-м шаге интегрирования по
времени.
Величина ∆εip вычисляется по формуле
„
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где D1 , . . . , D5 — параметры материала; σef — эффективное напряжение; p — давление в рассматриваемом элементе. Согласно выбранному критерию, разрушение
конечного элемента происходит, если параметр поврежденности D = 1.
Значения параметров для модели деформационного поведения и модели разрушения определялись из экспериментальных данных на растяжение плоских образцов из того же материала.
Для визуализации процесса разрушения использовали эрозионную модель.
Принцип работы эрозионной модели заключался в следующем: при достижении
единицы параметром поврежденности D в элементе, этот элемент автоматически исключался из решения, однако присутствовал в сеточной модели, создавая
иллюзию сплошности, при включении эрозионной модели элементы, в которых
достигался критерий разрушения, удалялись. Тем самым, включение в расчет эрозионной модели в совокупности с моделью разрушения Джонсона–Кука позволили
получить максимально приближенную к реальности картину разрушения.
Качество результатов численного моделирования оценивалось по результатам
сравнения натурных и численных высокоскоростных экспериментов. Получено хорошее качественное и количественное соответствие. Полученные результаты могут
быть использованы при проектировании технологических процессов динамического
прессования листовых материалов, а также при оценке прочности и долговечности
конструкций из сплава АМг6 при динамических воздействиях.

К МОДЕЛИРОВАНИЮ РОСТА ПЫЛЕВЫХ ФРАКТАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
В СОЛНЕЧНОМ ПРОТОПЛАНЕТНОМ ДИСКЕ
А. В. Колесниченко
ИПМ им. М. В. Келдыша, Москва, Россия

В работе в рамках актуальной проблемы формирования планетезималей в Солнечном протопланетном диске рассматривается ранняя (ламинарная) стадия эволюции газопылевого облака, связанная с образованием, ростом и динамикой фрактальных пылевых сгущений. До последнего времени в большинстве теоретических моделей роста пылевых частиц в диске изначально принималась компактная
структура возникающих пылевых кластеров. Однако, как теперь стало ясно, растущие благодаря взаимным столкновениям частиц пылевые образования могут иметь
весьма рыхлую (пушистую) структуру и чрезвычайно низкую объемную плот-
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ность. Для подобных ворсистых агрегатов, имеющих по сравнению с компактными
пылевыми частицами относительно большие геометрические поперечные сечения,
существенно изменяется режим движения в газовой несущей среде, в частности,
из-за значительного изменения силы трения.
Так как подобные процессы нельзя наблюдать непосредственно, то понимание
этой фазы роста пылевых кластеров существенно зависит от предложенной теоретической модели. В работе предложен новый оригинальный подход к моделированию гидродинамических и коагуляционных процессов в газопылевой дисковой среде, рассматриваемой как гетерогенный термодинамический комплекс, состоящий
из двух взаимосвязанных подсистем, которые заполняют одновременно один и тот
же объем евклидова пространства — газовой фазы солнечного состава (континуальная среда) и полидисперсной фазы пылевых образований (фрактальная среда с
нецелой массовой размерностью). В свою очередь, полидисперсная фаза считается
многоскоростной гетерогенной средой, состоящей из фракций пылевых фрактальных агрегатов и фракции первичных конденсированных мономеров. Поскольку в
среде подобных пылевых образований существуют пустоты, которые не заполнены веществом, то она не может, в общем случае, описываться как традиционная
сплошная среда. По этой причине предлагается рассматривать пылевую фазу, как
фрактальную среду, для описания которой необходимо, в общем случае, привлекать методы дробной динамики, использующей производные и интегралы дробных
порядков. При этом для моделирования дисковой фрактальной среды предлагается
воспользоваться обобщенными дифференциальными уравнениями гидродинамики,
которые, являясь следствием гидродинамической модели в дробно-интегральной
форме, содержат производные только целого порядка, что существенно упрощает
их применение.
Работа посвящена в основном математическим аспектам моделирования эволюции протопланетного диска, в котором формируются и взаимодействуют друг с
другом разномасштабные пылевые фрактальные агрегаты, служащие, в конечном
счете, основой зародышей рыхлых прото-планетезималей. Поскольку строгое решение задачи роста и эволюции фрактальных кластеров включает одновременно
с оценкой их скоростей также и решение обобщенного нелинейного пространственно-неоднородного кинетического уравнения Смолуховского, то в работе получены практически важные аппроксимационные формулы для ядер коагуляции
фрактальных кластеров. При этом были проанализированы две группы моделей
образования кластеров в дисковой фрактальной среде. К первой группе моделей
отнесены модели, обусловленные прилипанием мономеров к кластеру; при этом
проанализирован, связанный с характером движения отдельного мономера, переход
от кинетического режима к диффузионному. Ко второй группе моделей отнесены
модели, описывающие рост фрактальных агрегатов в результате ассоциации двух
кластеров. В работе обсуждается стационарная модель эволюции дисковой фрактальной среды. Для получения достоверных результатов и их понимания потребовалось провести необходимые рациональные схематизации, приводящие к обозримым и решаемым уравнениям.
Выполненное исследование открывает перспективы существенно более полного
и более приближенного к реальности моделирования коагуляционных и гидродинамических процессов в протопланетном диске.
1. Колесниченко А. В., Маров М. Я. Турбулентность и самоорганизация. Проблемы моделирования космических и природных сред. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. —
632 с.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОРАЗМЕРНЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК *
В. А. Лыжов
ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Для описания поведения твердых растворов и тонких сегнетоэлектрических
пленок в зависимости от различных параметров — концентрации, температуры,
деформации несоответствия — успешно применяется феноменологическая теория
Ландау [1, 2], основной задачей которой является получение термодинамического
потенциала. Одной из важных характеристик тонкой пленки является величина
деформации несоответствия (misfit strain) в плоскости подложки. Она определяется разницей параметров решетки BST08 и подложки при температуре напыления,
линейной деформацией подложки при изменении температуры, толщиной пленки и
другими факторами. Значение деформации несоответствия определяется экспериментально с помощью рентгеноструктурного анализа. При конкретизации вида термодинамического потенциала могут быть построены определяющие соотношения
и получены соответствующие материальные константы для сегнетоэлектрической
пленки в некотором заданном состоянии.
С другой стороны, фиксированные деформации среды для сегнетоэлектрической пленки позволяют использовать линеаризованную около некоторого конечного
начального деформированного состояния теорию электроупругости [3–5]. В случае
сложного преднапряженного состояния среды определяющие соотношения также
могут быть построены с помощью термодинамического потенциала Гельмгольца.
В данной работе результаты феноменологической теории применены в целях моделирования динамического поведения тонких сегнетоэлектрических пленок. Проведено сравнение результатов расчета дисперсионных характеристик для набора
констант из феноменологической теории и для констант, рассчитанных исходя
из линеаризованной теории динамики преднапряженных электроупругих сред при
конкретизации вида начального напряженного состояния.
Рассматривается задача о колебаниях тонкой сегнетоэлектрической пленки
Ba0,8 Sr0,2 TiO3 (BST08) на поверхности диэлектрического полупространства MgO.
При нормальной температуре (T = 300 К) пленка BST08 находится в тетрагональной фазе, спонтанная поляризация равна p0 = p3 = 0,23 Кл/м2 [2]. Линеаризованные определяющие соотношения для электроупругой среды в условиях начального
напряженного состояния (НДС) могут быть представлены в следующей форме
∂us
∂ϕ
+ θlk4p
,
∂xp
∂xp
∂u
∂ϕ
Dl = θl4sp s + θl44p
,
∂xp
∂xp

Θlk = θlksp

k, l, s, p = 1, 2, 3,

(1)

где Θlk и Dl — компоненты тензора напряжений и вектора электрической индукции
соответственно; us и ϕ — смещения точек среды иэлектрический потенциал. Связь
между коэффициентами θlksp и материальными константами среды в естественной
конфигурации cklmn , emkl и εmn имеет вид:
θlksp = Plp δks + vk vs clksp ,

θlk4p = vk eplk , θl4sp = vs elsp ,

θl44p = −

v1 v2 v3
ε0 δlp − εlp ,
v2l

k, l, s, p = 1, 2, 3.
*

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 12-08-31219).

(2)
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Здесь Plp — компоненты тензора напряжений в НДС, δks — символ Кронекера,
νi = 1 + δj , δi — относительное удлинение параметра элементарной ячейки в направлении оси xi . Параметры Plp являются решениями системы уравнений для
начального деформированного состояния, которое определяется механическими деформациями и спонтанной поляризацией пленки. В случае, когда среда подвержена
начальным напряжениям, выражения для коэффициентов в НДС (3) уже нельзя
представить в нотации Фойгта и необходимо использовать развернутое представление матрицы коэффициентов.
В рамках двух моделей — феноменологической теории тонких пленок и линеаризованной около начального деформированного состояния теории электроупругости — построены дисперсионные уравнения и элементы матрицы функции Грина
для тонкой пленки BST08 на подложке MgO. Проведено сравнение влияния деформации несоответствия на динамические характеристики тонких сегнетоэлектрических пленок в рамках указанных подходов.
1. Широков В. Б., Юзюк Ю. И., Леманов В. В. Феноменологическое описание тонких пленок SrTiO3 // ФТТ. — 2009. — Т. 51. — С. 972–978.
2. Широков В. Б., Юзюк Ю. И., Калинчук В. В., Леманов В. В. Материальные константы
твердых растворов (Ba,Sr)TiO3 // ФТТ. — 2013. — Т. 55, № 4. — С. 709–714.
3. Белянкова Т. И., Калинчук В. В., Лыжов В. А. Связанная смешанная задача для системы
электродов на поверхности преднапряженного электроупругого структурно неоднородного полупространства // ПММ. — 2010. — Т. 74, № 6. — С. 898–910.
4. Калинчук В. В., Белянкова Т. И. Динамические контактные задачи для предварительно
напряженных электроупругих тел. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 276 с.
5. Белянкова Т. И., Лыжов В. А. Некоторые особенности динамики слабо неоднородных
пьезоактивных структур // Вестник Южного научного центра РАН. — 2010. — Т. 6. —
№ 2. — С. 3–10.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ФРАКТАЛЬНЫХ ПЫЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ В ПРОТОПЛАНЕТНОМ ДИСКЕ
М. Я. Маров, А. В. Русол
ГЕОХИ РАН, Москва, Россия

Методами математического моделирования исследовался процесс локальной
эволюции пылевых частиц, агломератов и кластеров в газопылевом протопланетном диске на стадии, предшествовавшей стадии образования крупных пылевых
сгущений. Для этого на основе предложенной авторами ранее модели проницаемых частиц нами была разработана численная модель, описывающая процесс
укрупнения пылевых агломератов, когда в результате их «слипания» под действием
различных физических сил и факторов, образуются «рыхлые» пространственные
объекты, имеющие фрактальную структуру. Следует отметить, что в отличие от
пористых образований, рыхлые (флаффированные) пространственные структуры не
имеют замкнутых полостей, а представляют собой «рваную» структуру, состоящую
из агрегации «волос» и напоминающую рыхлый комок ваты.
Разработанная модель позволяет изучать динамическую эволюцию пылевых
кластеров, поскольку при задании соответствующих физических характеристик
отдельных модельных частиц при столкновениях они ведут себя аналогично фрактальным агрегатам. К указанным физическим параметрам относятся различные
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размеры и плотности пылевых кластеров, составляющих сгущения, а также параметры вращения сгущений, различные соотношения скоростей вращения и линейного перемещения сгущений. Такой подход, в отличие от существующих моделей, более адекватно описывает реальные физические процессы образования в
аккреционном газо-пылевом диске первичных твердотельных агломератов и точнее
отражает их физические свойства.
Было изучено поведение систем, состоящих из кластеров с линейным размером
2,5 см, характерной плотностью 0,1 г/см3 , имеющих скорость сближения 10 м/с,
при изменении относительной скорости вращения в пределах от 0,25 до 50 м/с.
Полученные результаты моделирования показали, что поведение пылевых фрактальных кластеров при их взаимодействии существенно зависит от относительных
скоростей вращения сгущений. Так при малых скоростях, не превышающих первые
м/с, происходит постепенное взаимопроникновение сгущений с незначительным
укрупнением кластеров при столкновениях. Этот вывод иллюстрируется результатами, полученными для нескольких моментов времени при относительной скорости вращения 0,25 м/с. По мере увеличения относительных скоростей вращения
до 5–10 м/с происходит интенсификация роста пылевых кластеров, связанная с
возрастанием частоты столкновений отдельных кластеров. Однако при превышении
скорости относительного вращения значений ∼ 10 м/с начинает действовать обратных процесс — укрупнению фрактальных кластеров препятствует их разрушение.
Анализируя полученные результаты можно дать качественное описание зависимости процессов от скоростей столкновений (рис. 1).

Рис. 1. Классификация процессов локального взаимодействия пылевых кластеров в зависимости от характерных скоростей вращения сгущений

Предложенная модель позволит более детально исследовать процесс формирования и роста отдельных пылевых кластеров из начальных твердотельных частиц нано — и микрометровых размеров. Использование современных технологий
программирования на основе архитектуры NVIDIA CUDA и оборудования для
организации параллельных вычислений на основе NVIDIA Tesla GPU позволит
существенно улучшить качество описания физических процессов, происходящих
при взаимодействии фрактальных кластеров и их континуальных мезопористых
агломератов (наподобие аэрогелей), которые являясь «сплошной» средой в больших
масштабах, имеют локальную фрактальную структуру.
Дальнейшее развитие модели позволит проводить более качественное исследование процессов происходящих на начальных стадиях эволюции протопланетных
газо-пылевых дисков и изучать наиболее вероятные механизмы роста пылевых
образований в широком спектре размеров и свойств.
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ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ
СОЛИТОНОВЫХ ВОЛН В НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ
М. М. Муталлимов, Н. В. Байрамова
БГУ, Баку, Азербайджан

Задача распространения солитоновых волн сводится решению одной краевой задачи в неограниченной области. Для решения таких задач применяются различные
методы. В работе [1] бесконечная область заменяется конечным, для решения задачи применяется сеточный метод. А на границе задаются те же граничные условия
без изменения. Это облегает решение но дает невысокую точность. Однако, есть
такие методы, в которых задаются искусственные граничные условия, с помощью
которых краевая задача решается более точно [2]. Однако, получение таких граничных условий само является достаточно сложной проблемой, которую нужно решать
для каждой отдельной задачи. Более эффективным численным методом решения
таких краевых задач в неограниченной области является способ, в котором непосредственно в заданной бесконечной области строятся квазиравномерные сетки с
конечным числом интервалов [3, 4]. Использования таких квазиравномерных сеток
позволяет использовать точные граничные условия уже на бесконечности.
Постановка задачи. Как показано в [5], математическая модель распространение солитоновых волн имеет вид:
∂(αi ρi vi )
∂(αi ρi )
+
= 0,
∂t
∂x
∂(αi ρi vi )
∂(αi ρi vi vi )
∂σ
∂P
+
= δ1i
+ αi
− (−1)i R12 ,
∂t
∂x
∂x
∂x
«
„
«
„
n
m
X
X
Dl
Dl
al l e1 ,
bl l (σ + γP) = a0 +
b0 +
Dt
Dt
l=1
l=1

ρ1 = ρ1 (σ1 , P),

ρ2 = ρ2 (P).

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

Система (1)–(4) замыкается кинематическим соотношением
∂e1
∂e v
∂v
+ 1 1 = 1.
∂t
∂x
∂x

(5)

Рассматривая систему уравнений (1)–(5) в движущийся координатной системе
и вводя новые параметры
τ = t − c−1 x,

X = ηx,

(6)

и разлагая искомых переменных в виде рядов по малому параметру η < 1 и поставляя эти разложения в систему уравнений, а также приравнивая коэффициенты
членов с одинаковыми степенями η во втором приближении при n = 2 получаем
следующую начально-краевую задачу
∂v
∂2v
∂v
∂3v
+v
− R1 v + Bv|v| + R2 A2 2 − R3 A3 3 = 0,
∂x
∂T
∂T
∂T
2

v(0, T) = −R1 e−2T ,
v(x, −∞) = v(x, +∞) = 0,

∂v
∂T

=
T→+∞

∂v
∂T

T→−∞

= 0.

(7)
(8)
(9)
(10)
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Квазиравномерные сетки и аппроксимация начально-краевых задачи. Как
уже мы отметили, замена бесконечной области конечным дает невысокую точность.
Поэтому здесь мы будем использовать квазиравномерные сетки [6]. Пусть T = T(ξ)
некоторая строго монотонная функция, определенная на [−1, 1] , для которого
lim T(ξ) = −∞,

lim T(ξ) = +∞.

ξ→−1

ξ→1

Примером такой функции может T(ξ) = tg(πξ/2). Возьмем узловые точки ξn = n/N,
где −N ≤ n ≤ N, а N — натуральное, n — целое число. Очевидно, что ξ−N = −1,
ξN = 1. Рассмотрим сетку
o
n
n
ωN = T(ξn ), ξn = , −N ≤ n < N .
N

Такие сетки называются квазиравномерные. Примером такой сетки на прямой (−∞; +∞) может служит так называемая тангенциальная сетка с узловыми
точками
Tn = T(ξn ) = tg(πξn /2).
Как в работе [6] при аппроксимации получим
 
vn+1 − vn
∂v
≈
,
∂T n+1/2
2(Tn+3/4 − Tn+1/4 )
 2 
–
»

 
∂ v
1
∂v
∂v
≈
,
−
Tn+1/2 − Tn−1/2
∂T n+1/2
∂T n−1/2
∂T 2 n


„ 2 «
„ 3 «
„ 2 «
∂ v
1
∂ v
∂ v
≈
−
,
3
2
2
∂T

Dl,h

Tn+3/4 − Tn+1/4

n+1/2





∂T

n+1

∂T

(11)
(12)
(13)

n

vk+1 − vk
vk+1 − vk
=
,
(14)
xn+1 − xn
l
k
o
n
n
= (xk , Tn ) : xk = k ∗ l, Tn = tg(πξn /2), ξn = , n = −N, . . . , −1, 0, 1, . . . , N .
N
∂v
∂x

≈

(15)

Тогда для скорости получаем
vkn+1 − vkn
− lR1 vkn + lBvkn |vkn | +
2(Tn+3/4 − Tn+1/4 )
»
–
vkn+1 − vkn
vkn − vkn−1
1
−
−
+ lR2 A2
Tn+1/2 − Tn−1/2 2(Tn+3/4 − Tn+1/4 )
2(Tn−1/4 − Tn−3/4 )

vk+1
= vkn + lvkn
n

− lR3 A3

1
Tn+3/4 − Tn+1/4

−







vkn+1 − vkn
vkn+2 − vkn+1
1
−
−
Tn+3/2 − Tn+1/2 2(Tn+7/4 − Tn+5/4 )
2(Tn+3/4 − Tn+1/4 )



vkn − vkn−1
vkn+1 − vkn
1
−
Tn+1/2 − Tn−1/2 2(Tn+3/4 − Tn+1/4 )
2(Tn−1/4 − Tn−3/4 )



− N + 2 ≤ n ≤ N − 2,

,
k = 0, 1, . . . .
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О ВЛИЯНИИ РЕЖИМОВ ФИЛЬТРАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕФТЯНЫЕ ЗАЛЕЖИ
А. И. Никифоров, Т. Р. Закиров
ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Изучается влияние режимов фильтрации на эффективность кислотного воздействия на нефтенасыщенную пористую среду. Для описания изменения фильтрационно-емкостных свойств пористого скелета в результате воздействия реагентом используется модель в виде пучка цилиндрических капилляров различных
радиусов. При этом предполагается, что и реальная и идеальная пористые среды
характеризуются одной и той же функцией распределения пор по размерам. Задача
решается методом контрольных объемов на равномерной сетке.
Исследуется зависимость количества закачанной в образец кислоты от интенсивности закачки реагента до его прорыва (под прорывом считается увеличение
проницаемости образца в сто раз). Показано, что существует такая скорость закачки, при которой объем закачанной кислоты минимален. Данный режим фильтрации
считается наиболее эффективным. Приводится сравнение численных результатов с
экспериментальными результатами других авторов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЛН ЧЕРЕЗ СЛОЙ
НЕУПРУГИХ СРЕД С ДИСЛОКАЦИЯМИ *
Н. В. Чертова, Ю. В. Гриняев
ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Многие неупругие свойства деформируемых тел обусловлены динамикой дефектов кристаллической решетки, среди которых особо важную роль играют дислокации. В теоретических исследованиях дефектов можно выделить два подхода:
микроскопический и континуальный, при котором рассматривается сплошная среда
с непрерывным распределением дефектов. Континуум дислокаций характеризуется
тензором плотности дислокаций α и тензором плотности потока дефектов I, которые определяются тензором пластической дисторсии и удовлетворяют тождествам
∇ · α = 0,
*

∂α/∂t = ∇ × I.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 13-01-00748а).
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В континуальной теории дислокаций не содержится соотношений, описывающих
динамику континуума дефектов. Недостающие динамические уравнения были получены в рамках калибровочного подхода, что позволило записать систему уравнений полевой теории дислокаций [1]. В настоящей работе на основе волновых
решений уравнений полевой теории дислокаций получены и проанализированы
аналитические выражения, определяющие особенности распространения волн через слой некоторых неупругих сред.
Система уравнений полевой теории дислокаций включает кинематические тождества континуальной теории (1) и динамические уравнений калибровочной теории
B∇ · I = −~P,

S∇ × α = −B(∂I/∂t) − σ,

(2)

где ~P — импульс среды; σ — тензор напряжений; B и S — константы теории;
∇ — оператор набла; (·), (×) — символы скалярного и векторного произведения.
При заданных материальных соотношениях уравнения (1)–(2) описывают процессы
деформации в соответствующих средах. Были рассмотрены вязкоупругие среды
~ + G : ∇V,
~
σ = E : ∇U

~ = ∂ U/∂t,
~
V

(3)

и упруго-вязкопластические, определяемые выражением
~ + η : I,
σ = E : ∇U

(4)

где U — вектор смещений; E — тензор упругих модулей; G, η — тензора коэффициентов вязкости упруго и пластически деформируемого тела.
Решения (1)–(3) и (1), (2), (4) в виде плоских гармонических волн показали, что
в исследуемых средах распространяются волны смещений, связанные с динамикой
компонент тензора плотности потока дислокаций на плоскости фронта волны [2]
Un (ξ) = an exp(ikn ξ)+bn exp(−ikn ξ),

Z

Iξn (ξ) = (iρω/B) Un (ξ) dξ,

n = ξ, ϕ, ζ. (5)

Здесь ω — частота; kn — волновое число; an , bn — константы. В вязкоупругих
средах волны смещений и Iξn компонент потока дислокаций распространяются со
скоростями
p
p
(6)
Vξ = ω/kξ = Cl 1 − i tg δξ , Vϕ = ω/kϕ = Ct 1 − i tg δϕ ,

где Cl , Ct — скорости упругих волн; tg δξ , tg δϕ — тангенсы углов потерь, задаваемые частотой, модулями и вязкостью упругого тела. В упруго-вязкопластических
средах при условии, что тензор η определяется одной константой, скорости волн
(5) равны
p
p
Vξ = Cl / 1 + i tg δ, Vϕ = Ct / 1 + i tg δ, tg δ = η/Bω.
(7)
Динамика компонент тензора плотности потока дислокаций на плоскостях параллельных направлению распространения волны определяется решениями
Iϕn (ξ, t) = ψϕn (ξ) exp(−iωt + iKn ξ),

Iϕζ (ξ, t) = ψϕζ exp(−iωt + iKζ ξ),

n = ξ, ϕ.
(8)
ЗдесьpKξ = (k + kϕ )/2, Kϕ = (k + kξ )/2, Kζ = k, k = Bω/S в средах (3) и k =
= ωB 1 + i tg δ/S в средах (4). Выражения для амплитуд Ψϕξ (ξ), Ψϕϕ (ξ) приводятся [2, 3]. По известным компонентам тензора плотности потока (8) на основе
второго равенства (1) можно найти ненулевые компоненты тензора плотности дислокаций, αξn = 0.
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Полученные волновые решения позволяют исследовать особенности прохождение волн через границу раздела. Система граничных условий для компонент
вектора смещений в случае идеального контакта
[m · U] = 0,

[m · σ] = 0

(9)

позволяет получить выражения для коэффициентов отражения и преломления волн
смещений и Iξn компонент тензора плотности потока дислокаций в случае нормального падения волны на границу раздела в виде:
R12
n =

1 − Pn
a1n
=
,
1 + Pn
a0n

Yn12 =

2
a2n
=
,
1 + Pn
a0n

12
R12
ξn = Rn ,

12
Yξn
=

B1
Pn Yn12 ,
B2

Pn =

ρ2 Vn2
.
ρ1 Vn1

(10)

Верхние индексы «1, 2, 0» обозначают принадлежность к отраженной, преломленной и падающей волне на границе раздела двух сред. На основе граничных условий
[m × I] = 0,

[S(m × α)] = 0

(11)

и выражений (8) могут быть найдены коэффициенты Френеля волн Iϕn компонент:
1 1
2 2
1 1
2 2
R12
ϕn = (S Kn − S Kn )/(S Kn + S Kn ),

12
Yϕn
= 2S1 K1n /(S1 K1n + S2 K2n ).

(12)

Решения (5)–(8) и граничные условия (9), (11) позволяют исследовать особенности прохождения волн через слой неупругих сред с дислокациями. Эта задача актуальна в связи с интенсивным развитием методов синтеза упрочняющих и защитных покрытий, а также различных способов получения биматериалов, например,
диффузионной пайкой. Рассмотрим три среды, разделенные плоскостями z = 0 и
z = d, между которыми находится переходной слой. На основе граничных условий
(9), (11) при z = 0 и z = d получим системы уравнений, определяющие, как слой
материала влияет на распространения волн смещений
Ln =

23
2
a1n
R12
n + Rn exp(i2kn d)
=
,
23
2
a0n
1 + R12
n Rn exp(i2kn d)

Nn =

a3n
Yn12 Yn23 exp[i(k2n − k3n )d]
=
23
2
a0n
1 + R12
n Rn exp(i2kn d)

(13)

и волн поля дефектов на плоскости параллельной направлению распространения
волны
Lϕn =

23
2
R12
ϕn + Rϕn exp(i2Kn d)

23
2
1 + R12
ϕn Rϕn exp(i2Kn d)

,

Nϕn =

12 23
Yϕn
Yϕn exp[i(K2n − K3n )d]
23
2
1 + R12
ϕn Rϕn exp(i2Kn d)

.

(14)

Коэффициенты отражения и пропускания слоя зависят от коэффициентов Френеля
на границах раздела, вычисленных по формулам (10), (12). С учетом связи (5) были
найдены коэффициенты отражения и пропускания слоя для волн Iξn компонент
Lξn = Ln ,

Nξn = (B1 k1n ρ3 /B3 k3n ρ1 )Nn .

(15)

Полученные аналитические выражения (13)–(15) позволяют детально исследовать
как параметры граничащих сред, в том числе толщина слоя, влияют на распространение волн смещений и волн поля дефектов.
1. Гриняев Ю.В., Чертова Н.В. Полевая теория дефектов. Ч. I // Физ. Мезомех. — 2000. —
Т. 3, № 5. — С. 19–32.
2. Чертова Н.В. Волновые процессы в твердых телах с дефектами // ПМТФ. — 2008. —
Т. 49, № 6. — С. 190–197.
3. Чертова Н.В. О закономерностях распространения волн через границу раздела сред с
дислокациями // ЖТФ. — 2012. — Т.82. — № 12. — С. 135–138.
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ВКЛАД ГОРЯЧЕЙ КИСЛОРОДНОЙ КОРОНЫ В ТОРМОЖЕНИЕ ИСЗ
В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ *
В. И. Шематович1 , Л. И. Турчак2 , Г. А. Цветков2
1

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

Горячая кислородная геокорона является важным источником нейтральных
энергетичных атомов, вносит существенный вклад в поддержание ночной ионосферы, играет существенную роль в образовании потока убегания из атмосферы
нейтральных атомов, и контролирует концентрации энергетичных ионов в термосфере [1]. Данная область околоземного пространства чрезвычайно важна для
анализа, как физических свойств атмосферы, так и влияния на движение ИСЗ в
верхней атмосфере Земли.
Надтепловыми или горячими обычно принято считать частицы с кинетическими
энергиями выше 5–10T, где T — температура окружающего атмосферного газа.
Надтепловые частицы образуются в различных атмосферных физико-химических
процессах, продукты которых имеют избыточную кинетическую энергию. Кинетика
и перенос надтепловых атомов кислорода описываются уравнением Больцмана с
нетепловыми источниками таких частиц [2]. Метод прямого моделирования Монте-Карло (ПММК) является эффективным средством для изучения такой сложной
кинетической системы в стохастическом приближении [2]. Выходными данными
численной модели являются стационарные функции распределения горячих атомов
кислорода в исследуемой переходной области верхней атмосферы Земли.
Важным шагом в поисках наблюдательных проявлений горячей кислородной
геокороны стала работа [3], в которой была предпринята попытка получить оценки
плотности фракции горячего кислорода в верхней атмосфере Земли из сравнения
эмпирических моделей нейтральной атмосферы, построенных на основе данных
атмосферного торможения ИСЗ (модели Jacchia) и данных масс-спектрометрических измерений (модели MSIS). Из разницы предсказаний эмпирических моделей,
базирующихся на данных по торможению ИСЗ и масс-спектрометрии, вытекают
следующие оценки фракции горячего кислорода в верхней атмосфере Земли: а) в
условиях низкой и умеренной солнечной активности плотность горячего кислорода
на высоте 1100 км оценивается значениями 1–3 · 104 см−3 (или 1–3 · 105 см−3 на
высоте 550 км); б) при высокой солнечной активности плотности горячего кислорода на высоте 925 км изменяются в пределах 1–4 · 105 см−3 (или 5–20 · 105 см−3
на высоте 550 км).
В данной работе представлены результаты расчетов возможного влияния фракции горячего кислорода на торможение ИСЗ в верхней атмосфере на основе разработанной ранее теоретической модели горячей кислородной геокороны [1]. В модели образующиеся в атмосфере горячие атомы кислорода теряют избыточную кинетическую энергию в столкновениях с окружающим атмосферным газом и распределяются по высоте в переходной от термосферы к экзосфере области [1, 2]. Кинетика
и перенос надтепловых атомов кислорода описываются уравнением Больцмана:
v

∂
∂
fOh + s fOh = QOh (v) +
∂r
∂v

X

Jmt (fOh , fM ),

(1)

M=O,N2 ,O2

*
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 11–02-00479а) и Программы № 22 Президиума РАН «Фундаментальные проблемы
исследований и освоения Солнечной системы».
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где fOh (r, v) и fM (r, v) — функции распределения по скоростям горячих атомов
кислорода и компонент окружающего атмосферного газа, соответственно. Левая
часть кинетического уравнения описывает перенос надтепловых атомов кислорода
в планетарном гравитационном поле s. В правой части кинетического уравнения
функция QOh задает энергетический спектр скорости образования горячих атомов
кислорода в фотохимических и плазменных процессах воздействия на атмосферу. Интегралы Jmt для упругих и неупругих столкновений горячих атомов с атмосферными частицами записываются в стандартном виде [2] в предположении,
что распределение по скоростям частиц окружающего атмосферного газа отвечает
локально равновесным функциям распределения Максвелла.
Метод прямого моделирования Монте-Карло (ПММК) является эффективным
средством для изучения представленной выше сложной кинетической системы в
стохастическом приближении [1, 2]. Детали алгоритма решения кинетической системы (1) при помощи метода ПММК были представлены ранее в работах [1, 2].
Отметим лишь, что при помощи стохастической модели электронных и протонных
полярных сияний [1] накапливается статистика столкновений потока электронов,
протонов и атомов водорода, высыпающихся в авроральной области атмосферы, и
оцениваются функции источников QOh надтепловых атомов кислорода в процессах высыпания заряженных частиц с высокими энергиями в атмосферу. Таким
образом, перечисленные функции источников надтеплового кислорода являются
входными данными для стохастической модели (1) кинетики и переноса горячих
атомов кислорода в геокороне. Выходными данными численной модели (1) являются стационарные функции распределения горячих атомов кислорода в исследуемой
переходной области верхней атмосферы Земли.
В проведенных расчетах получены оценки влияния фракции надтеплового (горячего) кислорода на торможение ИСЗ в верхней атмосфере на основе разработанной теоретической модели горячей кислородной геокороны [1, 2]. Расчеты показали,
что для ИСЗ с орбитами выше 500 км вклад от короны чрезвычайно важен. Даже
для высыпающихся в высоких широтах заряженных частиц с потоком энергии в
1 эрг · см−2 · с−1 вклад горячего кислорода может достигать десятков процентов, а,
учитывая, что реальные потоки энергии, как правило, выше то для экстремальных
солнечных событий вклад горячего кислорода в атмосферное торможение ИСЗ будет доминирующим. Установлено, что для дневной полярной атмосферы изменение
солнечной активности от высокого к низкому уровню приводит к увеличению доли
парциального давления горячего кислорода к парциальному давлению теплового
кислорода почти в 30 раз от 0,85 до 25 % на высоте ∼ 500 км в верхней атмосфере Земли. Соответственно, для типичной солнечной вспышки вклад надтепловой
фракции в торможение ИСЗ на высоте 500 км составляет 30 %. Для спутников с
орбитами выше 500 км вклад горячего кислорода в торможение ИСЗ заметно превышает десятки процентов и обязательно должен учитываться при интерпретации
данных измерений при помощи акселерометров [4].
1. Shematovich V. I., Bisikalo D. V., Gerard J.-C. An auroral source of hot oxygen in the
geocorona // Geophysical Research Lett. — 2005. — V. 32. — P. L02105(1-4).
2. Шематович В. И. Стохастические модели горячих планетных и спутниковых корон //
Астрономический вестник. — 2004. — Т. 38, № 3. — С. 178–188.
3. Hedin A. E. Hot oxygen geocorona as inferred from neutral exospheric models and mass
spectrometer measurements // J. Geophys. Res. — 1989. — V. 94. — P. 5523–5529.
4. Шематович В. И., Бисикало Д. В., Kраусс С., Хаусляйтнер В., Ламмер Х. Влияние горячей кислородной короны на торможение ИСЗ в верхней атмосфере Земли // Астрономический вестник. — 2011. — Т. 45. — С. 238–246.

Секция G БИОМЕХАНИКА

MATHEMATICAL MODELING OF THE EQUILIBRIUM PROBLEM
OF SOFT BIOLOGICAL SHELLS *
I. B. Badriev, V. V. Banderov
Kazan Federal University, Kazan, Russia

The problem of determining the equilibrium position of the soft biological shells is
under consideration. Small intestine has been chosen as such a shell. Small intestine
of humans and animals is a long cylindrical tube. It is well enough immobilized by the
neighboring organs in the abdominal cavity. Its proximal end is fixed to the stomach,
and distal end — to the caecum. Intracavitary pressure at rest is equal to 10–20 mm of
water column and corresponds to the basal. The wall of the intestine is a polymorphic
heterogeneous biocomposite included in the non rigid matrix of glycoproteids. Supporting stroma of a nerve-muscle complex and glandular tissue components form an
in-plane corrugated collagen, elastic and argyrophilic fibers. Discretely located connective-tissue fibrils definitely bonded at the intersections of «anastomotic connections»,
which creates architecture similar to the large-and small-looped network of orthogonal
weaving. The variety of forms of motion activity is caused by work of the outer
longitudinal (m. ∼ longitudinal is) and inner circular muscle (m. ∼ circularis) layers.
The arrangement of contractile fibers in the m. ∼ Longitudinalis — truly axial, and
m. ∼ Circularis — strictly circular. Multi-component, structural anisotropy and the
lack of a two-dimensional layered structure is one of the reasons of complexity of
mechanical modeling of the object, and working out conditioning system of equations
of state and equilibrium. However, such specific features as thin-walled, large deformability, low resistance to bending and practical inability to accept compressive tangential
forces, make it possible to use the model of zero-moment soft shell [1, 2]. Moreover,
based on the data on the constitution, it is expedient to model the small intestine in
the special class of lattice shells formed by two families of intersecting reinforcing filaments, in this case — made up of muscle fibers included in a sheath of connective-tissue
fibrils. It is believed that the shell is axisymmetric. The generalized formulation of
the problem as a variational inequality with pseudomonotone operators [3] is given.
The necessity of bringing the variational inequalities apparatus is due to the fact that
at the time of mathematical description of the problem motion restrictions should be
used, naturally arisen in the consideration of an axisymmetric shell, indicating the
absence of its self-intersection. The solvability of variational inequalities is examined.
It is proposed to use an iterative method [4] to solving it; the range of variation
of the iteration parameter is set to ensure convergence of the method. Numerical
experiments for the model problem are accomplished. Results of numerical experiments
have confirmed the effectiveness of the proposed iterative method.
*
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (projects
nos. 12-01-00955, 12-01-97026, 12-01-31515 and 13-01-00908).
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NUMERICAL MODELLING OF BLOOD FLOW IN CEREBRAL ANEURYSMS
N. Philipova1 , E. Nikolova1 , V. Georgieva2 , N. Nikolov1 , St. Radev1 , St. Markov3
1

Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria;
2
Hospital Sofiamed, Sofia, Bulgaria;
3
Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Science,
Sofia, Bulgaria

The well known software package ANSYS is applied to calculate and visualise the
blood flow in cerebral aneurysms. The blood is considered as Newtonian fluid, while
the blood vessel walls-as rigid. The main interest is concentrated to tangential stresses
at the wall and vortex appearance in the aneurysm cavern. This study is initiated by
European PRACE Project and Bulgarian Scientific Fund Project DCVP02/1.

БИОМЕХАНИКА МАХА НОГИ ФИГУРИСТА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРЫЖКОВ
В. И. Виноградова
МАМИ, Москва, Россия

При исполнении прыжков фигурист использует мах свободной ноги при одноопорном скольжении. При этом целью является увеличение высоты прыжка и,
следовательно, времени полета и увеличение угловой скорости вращения в полете
и, следовательно, его многооборотности. Наблюдения и педагогический опыт, являясь субъективными, не дают количественной объективной научно обоснованной
оценки влияния маха ноги на исполнение прыжков.
Количественный анализ на основе антропоморфного механизма и законов теоретической механики позволяет организовать индивидуализацию подготовки спортсменов высшего мастерства на научной основе.
В работе построен алгоритм количественной приближенной оценки влияния
маха ноги на увеличение многооборотности прыжков. Приближенный алгоритм
построен на сформулированных допущениях и, следовательно, доступен совершенствованию.
Высота прыжка определяется на основе теоремы изменения количества движения импульсом силы и закона сохранения механической энергии: постоянства
суммы кинетической и потенциальной энергий. При этом определятся и время
полета.
Мах ноги увеличивает высоту прыжка. Эта высота определяется из равенства
энергии вращения ноги потенциальной энергии. Результат позволяет сделать количественную оценку увеличения высоты прыжка за счет маха ноги.
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В зависимости от направления маха ноги часть энергии ее вращения увеличивает начальную угловую скорость вращения фигуриста в прыжках, которая создается
на основе иных движений.
По закону сохранения механической энергии, когда энергия вращения ноги
при махе приводит к вращению фигуриста в прыжке вокруг его оси, определена
дополнительная угловая скорость вращения фигуриста за счет маха ноги.
Исследовано влияние формы ноги на исполнение прыжков в фигурном катании.
Результаты показали, например, что дополнительная угловая скорость вращения
фигуриста в прыжке за счет маха ноги почти в 2 раза изменяется за счет только
ее формы (модели).
Полученные формулы могут быть использованы для индивидуализации программы подготовки спортсменов. Для этого необходимо экспериментальное определение некоторых параметров исполнения прыжка вполне доступными техническими средствами. Они в работе определены.
Результаты теоретических исследований и простейший алгоритм индивидуального эксперимента — теоретическая база индивидуализации развития мастерства
фигуриста.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОНОДИСПЕРСНЫХ МАГНИТНЫХ СУСПЕНЗИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СОРБЕНТОВ
ДЛЯ БИОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
М. А. Гусева, Т. А. Густова, А. Н. Данилин, Ю. Г. Яновский
ИПриМ РАН, Москва, Россия

В настоящее время организм современного человека, особенно, подвергшегося
значительным физическим и психологическим нагрузкам, насыщен различными
ксенобиотиками, в том числе, вследствие ухудшения общего экологического состояния окружающей среды. Технологии очищения организма (крови, плазмы, лимфы,
интерстициальных пространств) от эндо- и экзотоксинов имеют важное значение
в клинической практике как военной и космической медицины, так и общего
здравоохранения. Сорбционные технологии являются наиболее перспективными,
благодаря простоте метода.
Целью настоящей работы является разработка и исследование суспензий магнитных наносорбентов с различными вариантами модификации поверхности наночастиц бифункциональными соединениями для удаления эндо- и экзотоксинов из
организма человека в экстракорпоральном контуре специальных устройств.
Работы в области синтеза нанообъектов являются одним из актуальных направлений развития научных исследований последних десятилетий, что связано с их
отличиями в физико–химических свойствах по сравнению с макро и микрообъектами. Наиболее интенсивно исследуются наночастицы на основе магнетита Fe3 O4 ,
что связано с высоким значением его магнитной восприимчивости и относительной
простотой получения.
Различными способами были синтезированы суперпарамагнитные наночастицы
магнетита: химическое соосаждение солей двух- и трехвалентного железа (методика I), на основе сульфата железа (II) (методика II) и на основе хлорида железа (III)
и сернистокислого натрия (методика III). Установлено, что каждый метод имеет
свои преимущества и недостатки, которые в основном связаны с распределением
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частиц по размерам и масштабу производства. Методом аналитического центрифугирования изучено влияние гидродинамических условий протекания реакции,
природы и типа стабилизатора на размер образующихся магнитных наночастиц.
Выполненные исследования позволили определить факторы, контролирующие размер магнитных частиц; оптимизировать параметры использованных методов синтеза для получения магнетита с необходимым диаметром и узким распределением
частиц по размеру.
С целью придания магнитным наночастицам сорбционной специфичности, их
поверхность модифицировали специальными бифункциональными молекулярными оболочками, в частности, альбумином и додецилмеркаптаном (CH3 (CH2 )11 SH).
Изучение сорбционных свойств наносорбентов проводили на плазме крови и лимфы 12 человек (доноров). Биожидкости были предоставлены 3-м Центральным
военным клиническим госпиталем им. А. А. Вишневского (3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского). В качестве контролируемых критериев величины сорбционной емкости
использовали показатели содержания в плазме крови и лимфы их основных постоянных ингредиентов, по уровню концентрации которых можно судить о состоянии клеточного, органного и общего гомеостаза при различных заболеваниях.
Контролируемыми показателями являлись: АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ
(аспартатаминотрансфераза); Chol (общий холестерин); UREA (мочевина); Crea
(креатинин); BiliT (билирубин общий); Gluс (глюкоза); TP (общий белок); Alb
(альбумин).
Результаты биохимических анализов приведены в таблицах 1 и 2. Числа в
колонках — осредненные проценты удаления ингредиентов плазмы крови или лимфы относительно их количеств в исходном состоянии (до обработки сорбентом).
Подвергались сравнительному анализу сорбенты на основе магнетита, полученного
по методикам I и II, с оболочками из альбумина (А-1 и А-2, соответственно) и
додецимеркаптана (Д-1 и Д-2, соответственно).
Таблица 1
Сорбционная эффективность различных модифицированных магнетитов по отношению в
ингредиентам плазмы крови (в осредненных процентах относительно исходной концентрации)
Опыты

Ингредиенты
плазмы

A-2

A-1

Д-2

Д-1

AST
ALT
UREA
Crea
BiliT
GluC
TP
AlbG

< 11
< 14
20
20
23
14
24
17

16
< 14
30
30
33
25
35
24

12
< 14
19
23
33
23
25
20

56
14
50
41
50
49
50
53

Как видно из приведенных таблиц, наибольшая сорбционная активность проявляется у сорбентов Д-2, полученных на основе частиц магнетита со средним
размером около 80 нм. Сорбционная активность сорбентов серии А-1 и А-2 не
обладает выраженной селективностью. Эффективность сорбента Д-2 выше, чем
у Д-1.
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Таблица 2
Сорбционная эффективность различных модифицированных магнетитов по отношению в
ингредиентам плазмы лимфы (в осредненных процентах относительно исходной концентрации)
Опыты

Ингредиенты
плазмы

A-2

A-1

Д-2

Д-1

AST
ALT
UREA
Crea
BiliT
GluC
TP
AlbG

< 12
< 16
15
24
24
18
19
20

12
< 16
19
23
33
24
25
20

11
< 14
15
4
15
5
8
7

33
< 16
19
23
35
23
31
20

Таким образом, в результате проведенной работы показана возможность синтеза в лабораторных условиях различных по своим свойствам наносорбентов, некоторые из них с высокой сорбционной специфичностью и емкостью могут быть
пригодны для удаления патогенных компонентов из плазмы крови.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ МАГНИТОСОРБЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ
ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ БИОЖИДКОСТЕЙ
С. И. Кошоридзе, Ю. К. Левин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Среди актуальных задач биомеханики известное место занимают задачи, связанные с изучением средств детоксикации биожидкостей. В данной работе рассмотрены методы детоксикации биожидкостей с использованием фильтрации и
магнитосорбции. Последний метод представляется перспективным [1–3]. Он основан на экстракорпоральном введении магнитоуправляемых сорбентов (МУС) в
очищаемый раствор, например, в биожидкость (кровь, плазму). Вредные примеси,
содержащиеся в биожидкости, поглощаются (сорбируются) поверхностью гранул
МУС. Затем с помощью магнитного поля осуществляют сепарацию отработанных
частиц и выведение их (вместе с вредными примесями) из русла биожидкости.
Метод фильтрации, как известно, состоит в сорбции вредных веществ поверхностью каналов, по которым протекает очищаемая жидкость. Для определенности
предположим, что фильтрующий объем выполнен в виде капиллярных структур.
Эффективность очистки биожидкости оценивается скоростью снижения концентрации Ci (x) (i = 1, 2) молекул токсинов, осаждаемых внутри капилляров фильтра и в реакторе с МУС. Здесь и далее индексы 1 и 2 относятся к фильтровому
и магнитосорбционному методам, соответственно. Дифференциалы концентрации
Ci (x) токсинов (моль/м3 ) на длине dx вдоль течения очищаемой жидкости в сравниваемых методах определяются выражениями:
dC1 (x)u1

d
= −β1 C1 (x) dx;
4

dC2 (x)u2 =

2
−β2 C2 (x)4πrM
nM

(1)
dx,

(2)
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где коэффициенты массопередачи на стенки капилляров диаметром d длиной L
при ламинарном течении β1 = 1,6Re−2/3 Pr−2/3 u1 (d/L)1/3 [4], а массопередачи на
МУС с эффективным радиусом rM β2 = D/rM [5], числа Рейнольдса и Прандтля
Re = u1 d/ν, Pr = ν/D. Здесь ν и D — коэффициенты кинематической вязкости и
диффузии токсинов, nM — объемная концентрация МУС в биожидкости (1/м3 ).
Решения (1) и (2) имеют вид: C1 (x) = C0 exp(−λ1 x), C2 (x) = C0 exp(−λ2 x), где

 

 1/3
4
u d −2/3 ν −2/3
d
λ1 =
1,6 1
u1
;
u1 d
ν
D
L
(3)
2
4πrM
nM D
.
λ2 =
rM u2

Задавая равенство объемных расходов биожидкости S1 (πd2 /4)nk u1 = S2 u2 и габаритов сопоставляемых методов S1 = S2 , получим: u1 = u2 , nk = 4/(πd2 ). Здесь
S1 , S2 — площади поперечного сечения детоксикаторов; u1 , u2 — скорости течения
очищаемой биожидкости, nk — число капилляров на единицу поверхности поперечного сечения фильтра (1/м2 ).

Рис. 1. Зависимость Ci (x): i = 1, 2

Рис. 2. Зависимость ψ(u) от скорости u

Скорости поглощения токсинов n1 и n2 (моль/с) в сопоставляемых методах
определяются выражениями:
n1 = (C0 − C1 (L))u1

πd2
nk S1 ;
4

n2 = (C0 − C2 (L))u2 S2 ,

(4)
(5)

откуда определяем выигрыш в скорости очистки биожидкости при магнитосорбции:
η=

n2
C − C2 (L)
= 0
.
n1
C0 − C1 (L)

(6)

Расчет η проведен при реальных для вязкой биожидкости исходных данных:
S1 = S2 = 18 · 10−4 м2 ; L = 0,05 м; D = 10−10 м2 /с; ν = 10−5 м2 /с; nM = 8 · 1013 м−3 ;
rM = 3 · 10−6 м; C0 = 108 моль/м3 ; u1 = u2 = (2/27) · 10−2 м/с; d = 600 · 10−6 м.
Зависимости изменения концентрации токсинов Ci (x) i = 1, 2 в вязкой биожидкости
от ее смещения x (м) приведена на графиках рис. 1, где кривая C1 (x) соответствует
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фильтрации, а C2 (x) — магнитосорбции. Получено значение выигрыша η = 4,07.
В выше приведенных условиях на рис. 2 представлена зависимость соотношения
ψ(u) = λ2 /λ1 от скорости u (м/с) перемещения биожидкости.
Анализ графиков рисунков 1 и 2 позволяет сделать вывод о большей эффективности магнитосорбции. Причем ψ(u) — начальная скорость снижения концентрации токсинов в указанном методе много больше, чем в фильтровом методе. Это
обусловлено различием процессов массопереноса токсинов на взвесь МУС и на
стенки капилляров, а также большой площадью поверхности микродисперсного
МУС.
1. Комиссарова Л. Х., Филиппов В. И., Гончаров Л. А., Попова Т. С., Кутушов М. В., Мартынов А. Н., Брусенцов Н. А., Байбуртский Ф. С. Детоксикация организма с использованием магнитоуправляемых сорбентов. — Сайт интернет.
2. Komissarova L. Kh. et.al. Absorptive capacity of iron-based magnetic carriers for blood
detoxification // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. — 2001. — V. 225. —
P. 197–201.
3. Ковалев Г. Н., Левин Ю. К., Снегирева Н. С., Яновский Ю. Г. Магнитоуправляемый сорбент, способ его изготовления и применения. Патент РФ № 2356620 от 23.04.2008 г.
4. Ньюмен Дж. Электрохимические системы. — М.: Мир, 1977. — 464 с.
5. Шервуд Т., Пигфорд Р., Уилки Ч. Массопередача. — М.: Химия, 1982. — 696 с.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТОДА ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ,
ИМИТИРУЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЕ ЛЯГУШЕК
Н. М. Орловская
МАИ, Москва, Россия

В работе рассмотрен алгоритм оптимизации, имитирующий поведение лягушек,
который относится к эволюционным алгоритмам поиска оптимальных решений.
Эволюционные алгоритмы обладают тем преимуществом, что позволяют находить
глобальный экстремум нелинейных целевых функций с большим числом переменных. Они являются стохастическими методами поиска, отражающими процессы
эволюции и поведение некоторых видов животных.
1. Постановка задачи. Дана 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

T

где x = (x1 , x2 , . . . , xn ) , D = {x|xi ∈ [ai , bi ], i = 1, 2, . . . , n}.
2. Стратегия поиска решения. В методе реализуется итерационный переход
от одной популяции к другой. Популяция представляется множеством из P лягушек (решений), разделенным на M непересекающихся подмножеств, содержащих
одинаковое число лягушек, называемых стаями.
Внутри каждой стаи производится локальный поиск. При этом внутри стаи находится наилучшее решение (xbest ) и наихудшее (xworst ). Затем положение наихудшей лягушки (с наихудшим значением целевой функции) изменяется по правилу:
xnew
worst = xworst + rand · [xbest − xworst ] · C,

(1)
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где rand — случайное число, равномерно распределенное на отрезке [0, 1]; C —
коэффициент. Если полученное решение xnew
worst лучше, чем наихудшее xworst , то оно
заменяет его. Если — нет, то находится новое положение наихудшей лягушки по
формуле (1), где вместо наилучшего решения xbest используется наилучшее среди
всех лягушек в популяции решение xgb . Если опять полученное решение не лучше
наихудшего, то наихудшее решение заменяется полученным случайным образом с
помощью равномерного распределения на множестве допустимых решений. Внутри
каждой стаи производится одно и то же количество итераций локального поиска.
Локальный поиск аналогичен применяемому в методе частиц в стае (стремление к
наилучшему варианту из достигнутых в стае или в популяции в целом).
После завершения локального поиска деление популяции на стаи производится
заново. При этом все решения упорядочиваются по убыванию значения целевой
функции. Порядок формирования стай: наилучшее решение помещается в первую
стаю, следующее — во вторую и т. д. M-е в M-ю стаю, (M + 1)-е снова в первую
стаю, (M + 2)-е во вторую стаю и т. д. Описанный процесс соответствует обмену
информацией между стаями с целью эффективного приближения к глобальному
экстремуму.
Процедура поиска завершается при достижении максимального числа итераций.
3. Программное обеспечение. Для реализации алгоритма была разработана
программа на языке C# в Среде разработки Microsoft Visual Studio 2010. Программа позволяет: выбирать тип оптимизируемой функции из заданного списка стандартных тестовых функций; задавать множество допустимых решений, параметры
поиска; получать результаты работы метода сразу или выполнять работу по шагам, получать графические результаты после окончания работы метода или после
выполнения очередного шага при работе по шагам, график изменения наилучшей
величины целевой функции по итерациям; сравнивать результаты работы метода с
точным решением; настраивать параметры изображения результатов; генерировать
и сохранять отчет о работе; получать информацию о методе в разделе «Справка».

Рис. 1. Главная форма программы

Программа состоит из основной формы (рис. 1) и формы, в которой выполняется
пошаговая работа метода. На основной форме можно выбрать вид оптимизируемой

750

G. Биомеханика

функции из списка, множество допустимых решений и параметры метода. Также на
этой форме отображаются результаты работы алгоритма. Пошаговая работа метода
выполняется на отдельной форме, на которой изображена схема работы метода,
отображаются результаты работы каждого шага, а также окончательный результат
работы метода.
4. Пример. Необходимо найти глобальный максимум параболической функции
f(z) = 1/(1 + |z6 − 1|), z ∈ C, z = x + iy. Задано множество допустимых решений
x, y ∈ [−5; 5]. Параметры алгоритма: размер начальной популяции P = 200; число
глобальных итераций ITER = 50; число итераций локального поиска IT = 10; число
стай M = 20; параметр C = 1,6.
Результаты работы алгоритма:
— значения координат (x∗ , y∗ ) = (−1,0006; 0,0015);
— значение целевой функции f(x∗ , y∗ ) = 0,9904;
— отклонение от точного решения ∆ = 0,0096.
Алгоритм был применен для нахождения глобального максимума нескольких
многоэкстремальных функций двух переменных, таких как корневая функция,
функция Розенброка, функция Швефеля, параболическая функция, мульти-функция и др. Анализ полученных численных результатов позволяет сделать вывод об
эффективности сформированного алгоритмического и программного обеспечения.
1. Eusuff M. M., Lansey K. E. Optimization of water distribution network design using the
shuffled frog leaping algorithm // J. Water Resour. Planning Mgmt. — 2003. — V. 119. —
P. 210–225.
2. Elbeltagi E., Hegazy T., Grierson D. Comparison among five evolutionary-based optimization algorithms // J. Adv. Eng. Informatics. — 2005. — V. 19. — P. 43–53.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И АНАЛИЗА ПУЛЬСОВЫХ ВОЛН В АРТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Д. Л. Ревизников1 , А. Н. Рогоза2 , Ю. В. Сластушенский1 , Л. Е. Украинский3
1

МАИ, Москва, Россия; 2 НИИ кардиологии им. А. Л. Мясникова, Москва, Россия;
3
НЦ НВМТ РАН, Москва, Россия

Изучение волновых процессов в артериальной системе обычно проводится путем измерения и последующего анализа профилей пульсовой волны в различных
сосудах. Как правило, в ходе измерений с помощью регистрирующей аппаратуры
удается определить профиль пульсовой волны в периферийных артериях (лучевая,
плечевая, сонная и др. артерии). В этой связи можно выделить две основные
проблемы математической обработки профиля пульсовой волны.
Первая проблема связана с переходом от измеренного профиля в периферийной
артерии (например, в лучевой артерии) к профилю пульсовой волны в аорте. Эта
задача может быть решена путем спектрального разложения исходного сигнала и
последующего использования обобщенной передаточной функции. Многочисленные экспериментальные исследования, в которых одновременно измерялись профили пульсовой волны в аорте и в других артериях, показывают консервативность
коэффициента перехода от одной артерии к другой в частотной области. Это позволяет построить обобщенную функцию преобразования в спектральной области и
с ее помощью, предварительно разложив исходную (измеренную) пульсовую волну
по спектру, синтезировать пульсовую волну в аорте. Примечательно, что, согласно
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ряду работ, универсальность построенной таким образом передаточной функции
сохраняется и в случае внешнего воздействия на пульсовую волну. Появляющаяся
при этом погрешность лежит в области высоких частот, энергетический вклад
которых незначителен.
Вторая проблема заключается в детальном анализе профиля пульсовой волны с
целью вычисления индекса аугментации и ряда других показателей, характеризующих состояние артериальной системы. Современный уровень развития теоретической базы и измерительной аппаратуры позволяет сделать вывод о том, что одним
из главных механизмов формирования систолического и диастолического артериального давления является взаимодействие прямой и отраженной пульсовых волн.
Будучи связанным с жесткостью артериальных стенок, характер распространения
отраженной волны является важным индикатором состояния сердечно-сосудистой
системы. В этой связи важнейшей задачей анализа волновых процессов в артериальной системе является выделение составляющих компонент пульсовой волны —
основной и отраженной волн и вычисление на основе полученной информации
показателей, играющих определяющую роль в диагностике сердечно-сосудистых
заболеваний. С целью обработки данных измерений в настоящей работе осуществляется решение следующего ряда задач: фильтрация исходного сигнала, разбиение сигнала на отдельные пульсовые волны, масштабирование волновых циклов,
формирование осредненной периферийной пульсовой волны, синтез центральной
пульсовой волны, контурный анализ пульсовой волны, декомпозиция центральной пульсовой волны на прямую и обратную волны и вычисление времени пробега пульсовой волны. Алгоритмы решения рассматриваемых задач реализованы
в комплексе программ. Тестирование разработанных программно-алгоритмических
средств проведено с использованием экспериментальных данных Российского кардиологического научно-производственного комплекса. Наряду с математическими
методами анализа измерений профиля пульсовой волны в различных сосудах в
докладе представлены методы прямого численного моделирования гемодинамики
артериальной системы. Разработанная компьютерная модель позволяет получить
детальную пространственно-временную картину течения крови в различных артериях с учетом таких эффектов, как нестационарный импульсный характер поступления крови от сердца, упругость оболочки сосудов, отражение пульсовой волны
от бифуркаций и терминальных сосудов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУТОНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРТРЕТОВ
СЕРДЦА ПРИ НЕКОТОРЫХ ССЗ
С. С. Садыков, А. С. Белякова
МИ ВлГУ, Муром, Россия

При диагностике сердечно-сосудистых заболеваний особенно перспективными
являются скрининговые методы, позволяющие выявлять заболевания в случаях
отсутствия их клинических симптомов [1, 4]. Одним из таких кардиоанализаторов является прибор «КардиоВизор-06С», реализующий алгоритмы дисперсионного
картирования ЭКГ (ДК ЭКГ). ДК ЭКГ заключается в анализе микроколебаний
ЭКГ-сигнала и выявления на основе их обработки заболеваний сердца на ранних
стадиях, когда изменения еще не видны на стандартной ЭКГ [2, 3].
Выходными данными прибора являются дисперсионные характеристики: индекс
миокарда, индекс ритма, код детализации и пульс пациента. Для визуализации
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Графическое представление характеристик портретов сердца
Левый портрет

Правый портрет

а) канал R

б) канал G

в) канал R

г) канал R

д) канал R

е) канал B

Таблица 1

патологий формируется портреты сердца, представляющий собой цветное изображение, в двух проекциях. Интерпретация результатов осуществляется врачом-кардиологом по окраске изображений портрета сердца. Однако отсутствует подход к
их обработке как к цветным изображениям, анализу областей портретов сердца,
показывающих состояние его различных отделов миокарда.
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Целью исследования является расширение диагностических возможностей прибора «КардиоВизор-06С» за счет выявления характерных признаков изображений
портретов сердца при различных ССЗ.
У здорового пациента портрет имеют ровную зеленую окраску, а дисперсионные характеристики находятся в интервалах нормы [1–3]. При возникновении
патологий в различных отделах сердца окраска приобретает красноватые оттенки.
Степень отклонений от нормы характеризуется их интенсивностью.
В соответствии со схемой, предложенной в [1] изображение портрета сердца
сегментируется на 15 областей, в каждой из которых могут наблюдаться патологические изменения. Для выявления наиболее характерных признаков, появляющихся при исследуемых патологиях предлагается анализировать каждый канал
цветного изображения, представленного в системе RGB. Для каждой области рассчитывается 6 гистограммных и 13 статистических признаков второго порядка.
Для выявления характеристик портретов сердца при различных ССЗ была сформирована база портретов сердца, содержащая результаты по 160–170 обследований
пациентов при следующих заболеваниях: 1) гипертоническая болезнь (ГБ), 2) ишемическая болезнь (ИБС), 3) артериальная гипертензия (ГБ), 4) гипотония.
Наиболее различаемые между собой характеристики при изучаемых ССЗ по
результатам анализа каналов R, G, B цветного изображения портретов сердца и
полутонового изображения представлены в табл. 1.
В результате анализа значений характеристик портретов сердца, вычисленных
для каждой области изображения установлено следующее.
1. Наиболее отличающимися при рассмотренных ССЗ характеристиками R-канала изображения портретов сердца являются моменты 3-го порядка для левого и
правого портретов в областях 14 и 15 для левого портрета и 5,8, 11 для правого. В
этих областях отсутствует пересечение кривых признаков;
2. Математическое ожидание областей 10–15 правого портрета, канал R, сердца
принимает максимальное значение при ишемической болезни сердца;
3. При анализе математического ожидания, канал G, наблюдается близость
всех характеристик, поэтому в дальнейшем этот признак можно не рассматривать;
4. Значения СКО левого и правого портрета близки при гипертонической болезни и артериальной гипертензии для всех областей изображения, канал R. Однако
наблюдается их заметное различие по сравнению с ИБС на левом портрете;
5. Анализ полутонового изображения предоставляет мало информации, так как
при переходе от цветного изображения теряется представление о цвете.
Полученные результаты сравнения характеристик R, G, B каналов цветного
изображения портретов сердца будут использованы для объективной классификации болезней по данным КардиоВизора-06С и применены врачами при диагностике
ССЗ.
1. Садыков С. С., Белякова А. С., Евстигнеева О. И. Жолобов С. А. Исследование взаимосвязи между окраской участков портрета сердца и изменениями электрокардиограммы //
Приборостроение. — 2012. — № 2. — С. 64–69.
2. Евстигнеева О. И., Сафиулова И. А., Белякова А. С. Влияние факторов риска на работу
сердечной мышцы: наблюдение на Кардиовизоре // Здоровье населения и среда обитания. — 2011. — № 4. — С. 34–37.
3. Садыков С. С., Сафиулова И. А.,Белякова А. С. Автоматическая объективная оценка и
выбор наиболее значимых параметров для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний // Автоматизация и современные технологии. — 2012. — № 3. — С. 27–33.
4. Белякова А. С. Основные признаки оценки состояния сердечно-сосудистой системы //
Алгоритмы, методы и системы обработки данных. — 2009. — № 14. — С. 14–31.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА
МАММОГРАММ
С. С. Садыков1 , Е. А. Захарова2 , Ю. А. Буланова1
1

МИ ВлГУ, Муром, Россия; 2 Негосударственное учреждение здравоохранения
“Отделенческая больница на ст. Муром ОАО «РЖД»”, Муром, Россия

Заболевания молочной железы — это огромная проблема для всех женщин
мира. Согласно статистическим сведениям [1], самая большая часть заболеваний
женского населения приходится на молочную железу: в 2011 г. на 100 000 женского
населения злокачественные заболевания желудка составили 21,4, печени — 3,8,
прямой кишки — 17,2, костей и суставных хрящей — 1, кожи — 53,8, шейки
матки — 19,3, а впервые выявленных опухолей молочной железы — 74,9.
На сегодняшний день при диагностике заболеваний на маммограммах, одним
из недостатков является субъективизм, он выражается в визуальном анализе характеристик снимка, позволяющий получить только минимум информации. Также
недостатками визуальной оценки является квалификация врача-рентгенолога, минимальное время анализа снимка, получение малоконтрастных маммограмм, возможность просмотра новообразований при больших плотностях фиброзно-кистозной мастопатии и т. д.
Использование информационных технологий и компьютерной обработки позволяет решить многие проблемы аналоговой маммографии и уменьшить субъективность при постановке диагноза.
В докладе подробно описывается разработанная авторами автоматическая система обработки и анализа маммографических снимков (АСО и АМ). Указанная
система состоит из трех модулей, которые обрабатывают исходный снимок с целью
поиска областей каждого из трех основных заболеваний молочной железы: киста,
фиброаденома и рак молочной железы (РМЖ).
Поскольку, все три типа новообразований обладают своими индивидуальными
характеристиками, разработано 3 отдельных алгоритма выделения областей новообразований.
Киста молочной железы — полостное новообразование, которое на маммограмме дает однородную тень, по плотности сходную с железистой тканью молочной
железы, округлой или овальной формы. На маммографическом снимке вокруг кисты в большинстве случаев образуется частичный или полный ободок просветления [3, 4]. В работе [3] было проведено сравнение известных алгоритмов гистограммных преобразований для выявления областей кисты на маммограмме, которое показало, что их использование не дает требуемых результатов, поэтому был
разработан алгоритм выделения области кисты молочной железы, учитывающий
все особенности данного типа заболевания.
Фиброаденома — представляет собой хорошо очерченный, подвижный по отношению к окружающим тканям опухолевый узел, не связанный с кожей. Характерным признаком фиброаденомы являются отложения извести, которые, в отличие от
таковых при РМЖ, имеют разнообразную форму и большие размеры. На маммограммах фиброаденома определяется как образование округлой, овальной формы,
однородной структуры, с четким ровным контуром [2]. Поскольку фиброаденома
характеризуется такой отличительной особенностью, как обызыствление, то авторами был разработан алгоритм выявления области данного новообразования [4],
учитывающий именно его.
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Основной маммографический признак инвазивного РМЖ — это наличие объемного образования неправильной формы, без четких границ, неоднородной структуры, с тяжами в окружающие ткани, высокой плотности (выше плотности МЖ),
с наличием микрокальцинатов в самой опухоли или в смежных областях [2]. В
большинстве случаев обусловлена малая эффективность при выраженной диффузной мастопатии или при обследовании женщин с плотным фоном железистой ткани МЖ, поэтому авторами разработано 2 подмодуля, которые выявляют области
РМЖ как на фоне инволюции молочной железы, так и при наличии фибрознокистозной мастопатии.
В докладе рассмотрены особенности работы указанной системы, приведены
результаты численных экспериментов и исследований на реальных маммографических снимках различных типов, даны оценки полученных результатов.
1. Состояние онкологической помощи населению России в 2011 г. / Под ред. В. И. Чиссова,
В. В. Старинского, Г. В. Петровой. — М.: ФГБУ «МНИОИ им. П. А. Герцена» Минздравсоцразвития России, 2012. — 240 с. — ISBN 978-5-85502-170-7.
2. Корженкова Г. П. Комплексная рентгено-сонографическая диагностика заболеваний молочной железы. — 1-е изд. — М.: ООО «Фирма СТРОМ», 2004. — 128 с.
3. Садыков С. С., Захарова Е. А., Буланова Ю. А. Методика выявления области кисты молочной железы на маммограмме // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. —
2012. — № 22. — С. 89–103.
4. Садыков С. С., Буланова Ю. А., Захарова Е. А., Каряев В. В. Автоматизация обнаружения новообразований на маммографических снимках // Труды международного симпозиума «Надежность и качество». — 2012. — Т. 2. — С. 376–379.

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗУБА
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 3D-СКАНИРОВАНИЯ ИЛИ РЕНТГЕНА *
А. К. Соколов, Н. И. Симакина, В. Н. Терпугов
ПГНИУ, Пермь, Россия

Первым этапом решения задачи методом конечных элементов является геометрическое моделирование объекта исследования. В тех случаях, когда тело имеет
сложную внешнюю и внутреннюю форму, виртуализация геометрии объекта затруднительна. Между тем в ряде задач возможно получить файл с графической
информацией об объекте: сканирование, фотографирование, рентген. Предлагается
использовать такую информацию для создания виртуального графического образа
объекта в форме, которая может стать основой геометрической модели расчетной
области для использования в пакетах.
Для решения данной задачи на основе алгоритма, описанного в [1], разработана
программа 3D-buid, написанная на языке C# и предназначенная для построения
3D-моделей сложных фигур с использованием языка APDL для последующей передачи в программный комплексе ANSYS. Входными данными для нее являются
двумерные изображения сечений модели. Приведены построение трехмерной модели человеческого зуба с поверхностным кариесом, выполненное с помощью разработанной программы, и расчет в пакете ANSYS напряженно-деформированного
состояния (НДС) зуба при разных стадиях развития начального кариеса.
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-01-96028–р-урал-а.
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Описание объекта исследования. Зуб — сложная и слоистая структура; в нем
можно выделить слой дентина, цемента, пульпы, эмали и многое другое (рис. 1).
Эмаль — самая твердая (минерализованная) ткань организма человека ткань, покрывающая снаружи коронку зуба. Под слоем эмали находятся имеющие достаточно сложное геометрическое строение дентин и пульпа. Геометрическую модель зуба нельзя построить, используя геометрические примитивы, заложенные в конечно-элементные пакеты.
Кариес — это заболевание тканей зуба. Механизмом
возникновения кариеса является деминерализация твердых тканей зубов под действием органических кислот, а
именно деминерализация зубной эмали. Поэтому особое
практическое значение имеет своевременное и раннее лечение начального кариеса (кариеса в стадии пятна). Одним из инновационных методов лечения такого кариеса
(без сверления) является технология Icon, разработанная
в Германии компанией DMG. В результате лечения по
данной технологии прекращается процесс проникновения кислоты в более глубокие слои эмали и, как следствие, задерживается дальнейшее развитие кариеса.
Однако у практикующих стоматологов существует
Рис. 1. Расчетная модель
много
вопросов к использованию данной технологии. Позуба
скольку многолетних наблюдений пока не накоплено,
возникла необходимость разработки математической модели и осуществления вычислительного моделирования различных задач, связанных с ранним кариесом и
указанной технологией его лечения.
Геометрическая модель зуба и кариозной области. Для примера рассматривается построение зуба с помощью программы 3D-Build. Входными данными
для 3D-Build, являются изображения (внешний контур) сечений, взятые из файлов
рентгенографии зуба, либо полученные при помощи 3D-сканера для удаленного
зуба. После обработки и очистки изображения программой, входные данные имеют
вид, приведенный на рис. 2. Далее задаются два взаимно–перпендикулярных или
четыре сечения (рис. 3), которые будут использованы для построения объемов.
Проводятся горизонтальные сечения и задаются (экспертно) точки, описывающие
границы эмали, дентина, цемента и пульпы в сечениях (рис. 4). В каждом из

Рис. 2. Вертикальные сечения зуба

Рис. 3. Вертикальные сечения зуба (вид сверху)
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сечений по трем точкам строятся сплайны, а по ним — поверхности, объединение которых дает достаточно точную трехмерную модель внешнего и внутреннего
строения зуба. На рис. 5 приведено изображение внешней поверхности трехмерной
модели зуба.

Рис. 4. Создание ключевых точек в сечении и разбивка на слои

Рис. 5. Трехмерная модель зуба

В работе принято, что кариес имеет форму конуса, расположен в эмали и направлен вершиной к дентину. Для моделирования его развития выделяются объемные тела, которые вместе также образуют форму конуса. Поскольку при развитии
кариеса происходит процесс деминерализации эмали, вследствие которого увеличиваются поры в эмали, вводится учет пористости и развитие кариеса трактуется
как изменение коэффициента пористости для соответствующего объемного тела,
при этом выделяется несколько зон в зависимости от количества и размера пор.
В программе принято, что зоны, в которых может развиваться кариес на последующих шагах расчета, необходимо выделить изначально, что позволяет проводить
расчеты при разных стадиях развития кариеса, не перестраивая конечно-элементную сетку.
Конечно-элементная сетка и расчеты. Для разбиения зуба (без зоны кариеса)
на конечные элементы используется нерегулярная достаточно крупная конечноэлементная сетка. Основной интерес в данном расчете представляет эмаль и зона
кариеса, где использована значительно более мелкая сетка. В качестве конечного
элемента был выбран десятиузловой Solid 92.
В рамках линейной теории упругости были проведены расчеты определения
НДС для здорового зуба и зуба с кариесом для вертикальной (жевательной) нагрузки (рис. 1). Предполагалось, что каждый из слоев описываются своими механическими характеристиками, как и зона кариеса, для которой учитывалась
пористость изменением модуля упругости по заданному закону [2].
1. Гилева О. С., Муравьева М. А., Симакина Н. И., Соколов А. К., Терпугов В. Н. Вычислительное моделирование начальной стадии кариеса зубов: геометрическое моделирование
зуба // Вестник Пермского Университета. Сер.: Математика. Механика. Информатика. — 2012, вып. 2(10). — С. 20–25.
2. http://www.eurodent.su/mterstomat/lechcar/itemlist/category/41 (дата обращения: 05.05.2012).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК
В. Л. Якушев, В. Э. Борзых, В. Р. Цибульский, Р. Р. Хусаинов
ИАП РАН, Москва, Россия

Данная работа посвящена математическому моделированию процесса измерения внутриглазного давления (ВГД), которое является важной характеристикой
состояния глаза человека. Целью исследований является разработка новых технологий диагностики и создания инновационного поколения медицинских приборов,
поиск алгоритмов расшифровки результатов измерений с целью учета влияния на
ВГД геометрических и механических свойств глаза реального пациента.
ВГД является важной характеристикой состояния глаза с медицинской точки
зрения. Оно определяет многие внутренние процессы, а уровень ВГД позволяет
судить о развитии патологических процессов, например глаукомы или помутнении
водянистой влаги и стекловидного тела. Поэтому совершенствование и разработка
новых методов его измерения является важным направлением исследований в офтальмологии. Сейчас нашли широкое применение пневмометрические методы его
измерения. При использовании подобных приборов глаз деформируется за счет
струи воздуха, направляемой в центр роговицы, о ее смещении судят по отраженному световому потоку. Наиболее распространенным и безопасным методом
измерения глазного давления является пневмотонометрия, когда на центр роговицы
направляется струя воздуха, а по ее перемещению судят о ВГД.
Наиболее совершенные приборы (например, Ocular Response Analyzer, американской фирмой «Reichert») дают зависимости давления в струе и отраженного
светового потока в виде функций от времени с высоким разрешением. Эти сигналы
подвергаются цифровой обработке, и выдается значение ВГД. На основании многочисленных опытов, в которых проводилось сравнение результатов, получаемых с
помощью ORA, с другими методами измерения внутриглазного давления, был разработан эмпирический алгоритм интерпретации результатов ORA, причем никакого
теоретического обоснования этому алгоритму не было найдено. Такая методика не
позволяет раскрыть полностью возможности подобных приборов. Не учитывается
форма глаза, распределение толщин роговицы и склеры, механических свойств
оболочек глаза и окружающих тканей. Все эти характеристики не известны для
каждого конкретного пациента. Поэтому реальное значение ВГД может отличаться
от выдаваемого прибором значения.
Задача моделирования сводится к исследованию деформации внешней оболочки
глаза — корнеосклеральной оболочки, состоящей из склеры и роговицы. Здесь
они рассматриваются как совместно деформируемые нелинейные осесимметричные
оболочки вращения [1–7]. Определенную трудность представляет собой постановка
задачи. Это связано с отсутствием точных данных о геометрии глаза, распределению толщин роговицы и склеры, их механических свойствах и характеристиках
окружающих их тканей между глазным яблоком и глазницей (мышц, жировой
клетчатки).
Различные варианты закрепления глаза обсуждались в [1–3, 5]. Глаз находится под действием ВГД и внешнего давления, распределенного по кругу в центре
роговицы. 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 верти-
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кальном направлении. Поворот и перемещение в горизонтальном направлении не
допускаются.
Были рассмотрены три варианта граничных условий для оболочек. В первом
варианте в месте соединения роговицы и склеры было запрещено вертикальное
перемещение. Совместное деформирование роговицы и склеры возникает в этом
случае только за счет перетекания жидкости из роговицы в склеру при увеличении
внешнего давления. Такая задача была рассмотрена в [1, 2].
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.
В следующем варианте была закреплена нижняя точка на склере. В ней были
запрещены вертикальное и горизонтальное перемещение и угол поворота. В месте
соединения роговицы и склеры, допускалось вертикальное перемещение. Здесь взаимодействие роговицы и склеры обеспечивалось не только перетеканием жидкости,
но и за счет вертикального перемещения точки соединения роговицы и склеры.
Оказалось [3], что такое изменение условий закрепления глаза не приводит к
существенным изменениям зависимости между внешним давлением и отраженным
световым потоком.
Более реалистичная модель связана с учетом взаимодействия глаза с внешними
тканями. Тогда часть склеры окружена жировой тканью, которая обладает упругими свойствами. При нагружении глаза внешним давлением, он смещается вниз.
И за счет реакции окружающей ткани появляется дополнительное внешнее давление на склеру, определяемое из условия равновесия глаза под действием внешних
сил.
Было исследовано влияние вертикального перемещения точки соединения роговицы и склеры глаза на результаты оптических измерений. Считалось, что глаз
предварительно смещается вниз как жесткое целое, затем на него направляется
струя воздуха. Получена зависимость площади на поверхности роговицы,от которой отраженный свет попадает в фотоприемник, в зависимости от давления в
струе.Оказалось, что вертикальное смещение глаза оказывает существенное влияние на результаты измерений.
1. Якушев В. Л., Цибульский В. Р., Хусаинов Р. Р. Численное моделирование световых потоков при измерении внутриглазного давления оптическим методом // Вестник кибернетики № 9. — Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2010. — С. 74–84.
2. Якушев В. Л., Цибульский В. Р., Хусаинов Р. Р. Моделирование деформации глаза при
измерении внутриглазного давления оптическим методом // Журнал вычислительной
математики и математической физики. — 2011. — № 2. — С. 349–362.
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Секция H ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ
М. В. Грязев, О. А. Кузнецова
ТулГУ, Тула, Россия

К рассматриваемой проблеме относится комплекс научно-технических мероприятий, предусматривающих формирование единого целостного подхода к дальнейшему развитию теории ЛПτ -оптимизации и оптимального управления динамическими объектами, практических методов повышения эффективности работы системы, выполняемых как на стадии проектирования соответствующих динамических
систем, так и при их эксплуатации или модернизации.
Динамический объект может быть представлен системой дифференциальных
уравнений
(1)

ẋ = f(x, u),
T

где x = [x1 , . . . , xn ] — вектор параметров объекта в пространстве состояний,
x ∈ Rn , u = [u1 , . . . , uk ]T — вектор управления, u ∈ U ⊆ Rk , U — ограниченное
замкнутое множество, f(x, u) = [f1 (x, u), . . . , fn (x, u)]T — вектор функции, соответственно размерности n, описывающий непрерывное однозначное отображение:
f(x, u) : Rn × Rk → Rn .
Для системы дифференциальных уравнений (1), описывающих динамику объекта управления, заданы начальные условия
x0 = [x01 , . . . , x0n ]T ,

(2)

Вид выбранного критерия определяет сложность решения оптимизационной задачи и форму рассчитываемых законов оптимального управления. Принят классический оптимизирующий функционал (функционал Больца) из задач вариационного исчисления вида:
ty

Z

Φi = Θi (x(ty )) + Fi (x(t), u(t)) dt → min,

i = 1, m,

(3)

0

где ty — длительность процесса управления. Первое слагаемое выражения (3)
характеризует точность управления конечным состоянием системы. Второе слагаемое определяет качество процесса управления на интервале [0, ty ] и выполнение
ограничений
tZy

Jo = rl (x, u) dt ≤ 0,
0

l = 1, p.

(4)
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Считаем, что определен класс однозначных отображений
S = {sti (x, A) : i = 1, m},

(5)
m

где A — вектор параметров, st — структура системы управления, st(x, A) : R ×
× Rn → Rn .
Решением задачи (1)–(4) представляет оптимальное множество Парето
P = {setij (x, A) ∈ S : i = 1, m, j = 1, n}.

(6)

Основная задача рассматриваемого оптимального управления динамическим
объектом вида (1) состоит в демпфировании переходных процессов в упругих элементах, которые вызываются задающими и возмущающими воздействиями. Оценка
функционирования характеризуется критериям оптимальности, для которых должно выполняться условие (3). При этом оптимальное управление должно обеспечивать устойчивость системы и выполнение качественных показателей (3) в
переходных и установившихся режимах. При синтезе оптимальной системы управления решаются две задачи: определение оптимального программного управления
и управления в пространстве состояний, которое целесообразно получать в виде оптимальной стратегии (закона управления) и реализации оптимального регулятора.
Принятые критерии оптимальности выполняют роль вспомогательного средства
для синтеза управления, которые переводят объект из произвольного начального
состояния на сконструированный тем или иным образом инвариант или его окрестность. В этом случае необходимо обеспечение асимптотической устойчивости движения изображающей точки в фазовом пространстве вдоль инварианта.
Данный подход используется в [2] при построении многокритериального управления динамическими объектами на основе сопровождающего функционала, имеющего синергетическую интерпретацию, расширения фазового пространства за счет
введения инвариантов и обеспечивает его минимизацию на траекториях движения
изображающей точки в фазовом пространстве.
А. А. Колесниковым предложен сопровождающий функционал вида
J=

∞
Z

F(Ψ, Ψ̇) dt,

0

где F(Ψ, Ψ̇) — непрерывно-дифференцируемая по своим аргументам определенноположительная функция, Ψ(x1 , x2 , . . . , xn ) — агрегированная макропеременная,
представляющая собой произвольную дифференцируемую или кусочно-непрерывную функцию фазовых координат, ψ(0) = 0. Функцию F(Ψ, Ψ̇) предлагается выбирать в виде следующей квадратичной формы: F(Ψ, Ψ̇) = Ψ̇2 + ϕ2 (Ψ), где функции
ϕ(Ψ) должны удовлетворять условиям однозначности, непрерывности и дифференцируемости всех значений ϕ(Ψ), ϕ(0) = 0, (ϕ(Ψ) · Ψ) > 0 при любых Ψ <> 0 [4].
В [1] применена методология синтеза законов управления динамическими объектами на основе критериев оптимальности и выбранных инвариантов, которые
соответствуют динамическим системам, содержащим экстремумы фазовых координат. Выполнены исследования по оценке эффективности применения критерия
быстродействия и критериев, отражающих инварианты.
Поиск в пространстве варьируемых параметров объекта, системы управления
и инвариантов позволяют осуществить синтез многокритериального управления
динамического объекта с упругими связями на основе сопровождающего функционала [3, 4].
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Результаты исследований приводятся для электропривода с упругими связями
при действии случайного внешнего возмущении для системы с переменными параметрами. Устанавливая в системе возможность управления упругим моментом,
осуществляется возможность ограничения нагрузок в элементах механической части привода при резких нагружениях и стопорениях исполнительного органа.
1. Кузнецова О. А. Адаптивный метод исследования пространства параметров. — Тула:
Изд-во ТулГУ, 2012. — 300 с.
2. Кузнецова О. А. Многокритериальная оптимизация асинхронного электропривода / Под
ред. В. А. Сушкина. — Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. — 104 с.
3. Кузнецова О. А. Формирование управления в пространстве варьируемых параметров //
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и
пути развития’2010». Т. 5. Технические науки. — Одесса: Черноморье, 2010. — С. 61–63.
4. Современная прикладная теория управления: Синергетический подход в теории управления / Под ред. А. А. Колесникова. Ч. II. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. — 559 с.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЕТНОГО СОСТАВА
НА ПЕРСОНАЛЬНОМ МОДЕЛИРУЮЩЕМ КОМПЛЕКСЕ
Ю. Б. Дубов, К. В. Захаров, В. И. Желонкин,
М. В. Желонкин, О. И. Ткаченко
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

В работе рассматривается методика обучения летного состава пилотированию
на различных режимах полета на персональном моделирующем комплексе (ПМК),
который является простым по техническому составу и цене специализированной
исследовательской экспериментальной установкой. Данный класс экспериментальных установок сформировался в последнее время в связи с появлением и интенсивным развитием электронных средств.
В состав установки входит:
— вычислительный комплекс, состоящий из универсальных ПК, объединенных
в локальную сеть и включающий математические модели различных летательных
аппаратов и его систем;
— рабочее место оператора, или летчика, включающее два яруса мониторов,
предназначенных для моделирования внекабинного пространства с наложенным
на него изображением коллимированного авиационного индикатора и элементов
информационно-управляющего поля (ИУП) кабины;
— рабочее место инженера-экспериментатора;
— реальный или упрощенный пост управления;
— система визуализации, интегрирующая изображения внекабинного пространства различной сложности;
— устройство сопряжения оборудования (УСО), включающее платы аналоговоцифровых преобразователей и цифрового ввода-вывода;
— установка может быть оборудована дополнительным рабочим местом инженера-экспериментатора;
— системы сбора и обработки результатов моделирования.
Программное обеспечение вычислительного комплекса создано в среде MATLAB.
В работе рассматривается посадка самолета на палубу авианесущего корабля
и дозаправка самолета в воздухе. Методика обучения выполнению этих задач на
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ПМК включает в себя теоретическую и практическую части. В первую входят ознакомление с условиями выполнения данных задач, предъявляемыми требованиями,
типами устройств и систем, используемых при их выполнении, видео примерами
реальных процессов. Практическая часть состоит из выполнения упражнений разной степени сложности.
Математическая модель динамики самолета при выполнении этих режимов
включает в себя достаточно большое число элементов, которые обеспечивают полноту описания происходящих процессов.
При моделировании посадки на палубу авианесущего корабля модель описывает
движение самолета с учетом качки корабля, возмущение воздушного потока за
кормой авианесущего корабля; управление самолетом осуществляется по сигналам
оптической системы посадки, стабилизированной в пространстве.
При моделировании дозаправки самолета в воздухе модель описывает движение
самолета вблизи самолета-заправщика, пространственное движение заправочного
конуса, контактирование заправочной штанги и конуса.
На начальном этапе обучения летчик знакомится с процессом выполнения задания без личного вмешательства в управление самолетом: ему демонстрируется
вариант автоматической посадки и дозаправки.
На последующем этапе обучения летчик выполняет достаточно простое упражнение, а именно управление самолетом только по одному (основному) каналу и
без каких-либо возмущений. Задача этого этапа заключается в обучении летчика
правильной оценке положения самолета относительно внешнего объекта и заданной траектории полета и выработка правильных отклонений рычагов управления.
После успешного освоения летчиком этого этапа обучения он переходит к упражнениям, приближенным к реальным условиям полета, а также к условиям полета
с отказными ситуациями.
Наряду с объективными методами оценки точности и качества выполнения
упражнения в процессе проведения обучения проводилась и субъективная оценка
летчиком этапов обучения.
Для закрепления навыков целесообразно проведение обучение на различных
моделирующих комплексах и тренажерах.

ОЦЕНКА МИНИМУМА ТЕРМИНАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА,
ОСНОВАННАЯ НА СВОЙСТВЕ СКРЫТОЙ ВЫПУКЛОСТИ
МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ *
Т. С. Зароднюк
ИДСТУ СО РАН, Иркутск, Россия

Прикладные задачи оптимального управления, как правило, являются многоэкстремальными, что приводит к необходимости использования специализированных методов их исследования. Большинство теоретически обоснованных результатов получено в области поиска локального экстремума целевого функционала,
проблема нахождения глобального экстремума в задачах оптимального управления
продолжает оставаться актуальной. В работе предлагаются алгоритмы оптимизации управляемых динамических систем, основанные на проведении процедуры
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-07-33021-мол_а_вед
и интеграционного проекта СО РАН № 83.
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«овыпукления» исходной задачи оптимального управления. Эта процедура опирается на использование методики Р. В. Гамкрелидзе [1], позволяющей получить нижнюю оценку глобального экстремума целевого функционала. В основе представленного подхода лежит свойство скрытой выпуклости управляемых систем, известное
давно [2–4], но для построения численных методов ранее не использовавшееся.
Рассматривается задача оптимального управления (ЗОУ) с ограничениями параллелепипедного типа в следующей стандартной постановке:
ẋ = f(x(t), u(t), t),

x(t0 ) = x0 ,
r

t ∈ T = [t0 , t1 ],

u(t) ∈ U = {u(t) ∈ R : u ≤ u(t) ≤ u},
J[x, u] = ϕ(x(t1 )) → min .

(1)
(2)
(3)

Вектор-функция f(x(t), u(t), t) и скалярная функция ϕ(x(t1 )) предполагаются непрерывно дифференцируемыми по всем аргументам, кроме t, и выполнено следующее условие: ∃γ > 0 : |f(x(t), u(t), t)| ≤ γ(1 + |x(t)|). Необходимо найти управляющее воздействие u∗ (t), удовлетворяющее прямым ограничениям (2) и доставляющее минимум терминальному функционалу (3), зависящему от соответствующей
траектории x∗ (t) системы (1) в момент времени t1 . Под множеством достижимости понимается множество всех значений траекторий управляемой динамической
системы в конце заданного интервала изменения времени: D = {x(t1 ) : x(t) — траектория, начинающаяся точке x0 = x(t0 )}.
Для построения «овыпукленного» множества достижимости необходимо сформировать следующую расширенную систему дифференциальных уравнений с вспомогательными управляющими воздействиями αi (t):
ẏ =

l
X

αj (t)f(y(t), vj (t), t),

(4)

j=1

l
X

αj (t) = 1,

j=1

αj (t) ≥ 0,

vj (t),

j = 1, l,

t ∈ T,

J[x, v, α] = ϕ(x(t1 )) → min .

(5)
(6)

Здесь l — размерность расширенной задачи.
Проиллюстрируем результат применения предлагаемой методики с использованием тестового примера [5]:
ẋ1 = x2 ,
x1 (t0 ) = 5,

ẋ2 = u1 − x1 + x31 /6 − x51 /120,

x2 (t0 ) = 0,

u ∈ [−1,1],

t ∈ T = [t0 , t1 ] = [0,7],

J[x, u] = (x1 (t1 ) + 1)2 + (x2 (t1 ) − 9,5)2 → min .

Оптимальное управление и соответствующие траектории системы представлены на
рис. 1, а). Множество достижимости с выделенными точками, в которых достигается глобальный экстремум (отмечен темным маркером) и локальные экстремумы
(отмечены светлыми маркерами) изображено на рис. 1, б). В результате численного
решения расширенной задачи построено овыпукленное множество достижимости,
содержащее исходное множество и граничную точку x∗ (t1 ) = (−1,43361, 9,52600),
в которой достигается наименьшее значение целевого функционала J ∗ = 0,18870
(рис. 1, в).
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Рис. 1. Оптимальные траектории и управление (а); множество достижимости и экстремальные точки (б) и овыпукленное множество достижимости с выделенной точкой, в которой
достигается глобальный экстремум (в)

Для того чтобы любая оптимальная в исходной задаче траектория была оптимальной и в расширенной задаче, необходимо и достаточно выполнение свойства корректности по расширению: нижние грани функционала в исходной и в
расширенной задачах совпадают. В зависимости от способа приведения расширенной задачи к стандартному виду и учета ограничений на вспомогательные
управляющие воздействия αi (t) сформировано несколько вариантов подхода к получению обобщенных решений, под которыми понимается оптимальная траектория
x∗ (t) и соответствующие ей кусочно-линейные управления в расширенной задаче
{αi∗ (t), u∗i (t) : i = 1, l}, t ∈ [t0 , t1 ]. На первом этапе осуществляется построение расширенных ЗОУ, содержащих систему дифференциальных уравнений (4) и дополнительные уравнения для учета ограничений (5). На втором этапе формируются
преобразованные ЗОУ, в которых функционал приводится к линейному виду за
счет дополнительного увеличения размерности расширенной управляемой системы.
Анализ численного решения ряда тестовых ЗОУ позволил сформулировать следующие утверждения: 1) если в любой из расширенных задач найдено меньшее
значение функционала, то глобальный экстремум в исходной задаче не достигнут;
2) если в разных расширенных задачах получены несовпадающие решения, то
задача решена не до конца. Если же все решения исходной и расширенных задач
совпали, то с большой вероятностью глобальный экстремум найден. Проведенные
вычислительные эксперименты по исследованию свойств разработанных алгоритмов с использованием коллекции тестовых задач [5] позволили убедиться в их
эффективной применимости для исследования многоэкстремальных задач оптимального управления.
1. Гамкрелидзе Р. В. Основы оптимального управления. — Тбилиси: Изд-во Тбилисского
университета, 1977. — 253 с.
2. Мордухович Б. Ш. Методы аппроксимаций в задачах оптимизации и управления. — М.:
Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1988. — 360 с.
3. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. — М.: Наука, 1988. — 280 с.
4. Толстоногов А. А. Дифференциальные включения в банаховом пространстве. — Новосибирск: Наука, 1986. — 296 с.
5. Gornov A. Y., Zarodnyuk T. S., Madzhara T. I., Daneyeva A. V., Veyalko I. A. A collection
of test multiextremal optimal control problems / A. Chinchuluun et al. (eds.) // Optimization, Simulation and Control. Springer Optimization and Its Applications. V. 76. — New
York: Springer Science+Business Media, 2013. — P. 257–274.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МНОЖЕСТВ
0-УПРАВЛЯЕМОСТИ ДВУМЕРНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ
Д. Н. Ибрагимов
МАИ, Москва, Россия

В докладе обсуждаются свойства и эффективный алгоритм построения множеств 0-управляемости дискретных систем 2-го порядка. Объект управления представляет собой линейную автономную систему с дискретным временем и ограниченным по абсолютной величине скалярным управлением.
x(k + 1) = Ax(k) + bu(k),

|u(k)| 6 1,

k = 0, 1, . . . .

Для такой системы множество 0-управляемости за конечное число шагов состоит
из тех начальных положений, из которых система может быть переведена в 0 за
соответствующее время посредством допустимого ограниченного управления.
X(K) = {x(0) ∈ R2 : ∃u(0), . . . , u(K − 1), |u(i)| 6 1, i = 1, K − 1, x(K) = 0}.

Показано, что в рассматриваемом случае для невырожденной матрицы состояний
множество 0-управляемости есть выпуклый многогранник симметричный относительно 0, представимый в виде алгебраической суммы отрезков
X(K) =

K
X

conv{−A−i b; A−i b}.

i=1

Следовательно, по построению, множества полностью характеризуются набором
своих крайних точек. Для обсуждаемого класса систем разработан эффективный с
вычислительной точки зрения рекуррентный алгоритм преобразования множества
X(K) в множество X(K + 1) (и обратно), основанный на преобразовании множества
крайних точек выпуклого многогранника при построении алгебраической суммы
Минковского данного многогранника и произвольного отрезка.
Алгоритм использует понятие естественной подстановки – подстановки, переобозначающей индексы крайних точек так, чтобы ближайшая расположенная против часовой стрелки к i-й крайней точке была i + 1-я крайняя точка. Достоинством
разработанного алгоритма является то, что при его использовании не нарушается
введенная на множестве крайних точек множества 0-управляеомсти естественная
подстановка и не возникает «лишних» точек (точек, не являющихся крайними, но
принадлежащими множеству 0-управляемости). Это является важным, так как в
работе так же предложен алгоритм определения принадлежности точки выпуклому
многограннику по множеству его крайних точек, упорядоченных в смысле естественной подстановки.
Получено явное представление множества крайних точек множества 0-управляемости за любое конечное количество шагов с использованием исключительно
алгебраических операций. Решена часть задачи управления по быстродействию:
для конкретного состояния вычислено минимальное количество шагов, необходимое, чтобы перевести систему в ноль.
Работа алгоритма демонстрируется на примере управляемого движения аэростата, использующего управляющие органы в виде вентиляторных двигателей. В
качестве исследуемой математической модели используется твердое тело, подвешенное на струне и способное совершать вращательные движения. Верхний конец
струны неподвижно закреплен, управление осуществляется с помощью двух вен-
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тиляторных двигателей, создающих противоположнонаправленные управляющие
моменты вокруг вертикальной оси. Тело подвержено линейно зависящему от угла
поворота моменту, вызванного упругостью струны, и линейно зависящему от угловой скорости моменту вязкого трения. Предполагается, что двигатели моментально
набирают обороты, пренебрегается влиянием работающего двигателя на расположение центра масс, атмосфера считается неподвижной и однородной. Уравнения,
описывающие движение системы имеют вид
1
2

J ω̇ + δω + σα = ± RSρ(Ve2 − V 2 ),
ω̇ = α,
V = |ωR|,

где V — скорость воздуха до входа в вентилятор, Ve — скорость воздуха после
выхода из вентилятора, S — площадь диска вентилятора, R — расстояние от оси
вращения тела вокруг вертикали до вентилятора, ρ — плотность воздуха, J —
момент инерции тела относительно оси вращения, δ — коэффициент вязкого трения тела о воздух, σ — коэффициент упругости струны. Последнее уравнение
характеризует условие неподвижности атмосферы. Для демонстрации алгоритма
используется дискретный аналог приведенной системы.

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
В. С. Кондратенко1 , В. Г. Комов1 , О. Н. Третьякова2 , Г. Ю. Шевченко1
1

МГУПИ, Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

В настоящее время ведется разработка и совершенствование универсального
программного комплекса LaserCNC для управления различными конфигурациями лазерного технологического оборудования. В связи с постоянным совершенствованием технологического оборудования, отвечающего все возрастающим требованиям рынка, постоянно меняется конфигурация оборудования, расширяется
компонентная база, а также внедряются новые технологии, такие как, например,
лазерное управляемое термораскалывание. Поэтому актуальной становится задача
разработки управляющих программ для лазерных технологических комплексов.
Причем, разрабатываемое программное обеспечение, с одной стороны, должно быть
достаточно универсальным, с другой стороны, его необходимо постоянно совершенствовать для работки новых технологических процессов. В связи с тем, что растет
объем НИОКР по созданию новейшего технологического оборудования, структура
управляющей программы должна быть очень гибкой, чтобы иметь возможность
без больших временных затрат добавлять в программу возможность управления
новыми компонентами станочной оснастки, новыми типами лазеров и другими
устройствами. Ведутся работы по использованию сканерных головок с различными вариантами подключения, разрабатываются новые и модернизируются старые
блоки слежения за зазором, создается установка для реализации технологического
процесса лазерного управляемого термораскалывания.
Универсальный программный комплекса LaserCNC может применяться для технологического оборудования с различными кинематическими системами. Наряду
с возможностью управления машиной с традиционной кинематической схемой (с
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одним координатным столом) разработаны алгоритм и программа, позволяющие
решить задачу конструирования машины со вспомогательными кинематическими
осями, которая обеспечивает заданную точностью реза при движении с требуемыми скоростями и ускорениями: контурная скорость обработки — до 100–120 м/мин,
ускорение — до 5g. Исследованы требования к синхронизации координатных кинематических систем со вспомогательными осями. Разработан алгоритм синхронизации координатных столов для «плоской» задачи лазерной резки. Разработан
программный блок «DopOs», позволяющий анализировать заданные
2D-траектории обработки и трансформировать их в синхронизированное перемещение основных и вспомогательных осей многокоординатной машины скоростной лазерной резки. Ведутся работы по управлению установками со вспомогательными кинематическими осями с 3D-заданиями.
Программное обеспечение LaserCNC используется на лазерных комплексах
производства ЗАО НПП «ЭСТО» и ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», которые применяются в различных отраслях промышленности, среди них: авиационно-космическая, электроника, машиностроение и приборостроение, энергетика,
автомобилестроение, средства связи и телекоммуникации.

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
А. Н. Коноплев
МИ ВлГУ, Муром, Россия

В данном докладе рассматривается вопрос разработки автоматизированной
системы оперативно-производственного планирования, а в частности разработка
функциональной модели системы. При изучении вопроса создания автоматизированной системы оперативно-производственного планирования для мелкосерийного
производства была разработана функциональную модель, представленная на рис. 1.
Проанализируем представленные модули. Модуль ввода информации представляет собой данные о номенклатуре выпуска, данные по технологическому процессу,
данные о сроках выпуска, технологическая последовательность (маршрут) изготовления деталей, размеры партии запуска деталей, время обработки деталей на
операциях, режимы работы оборудования и т. д., необходимые для дальнейшего
анализа. Такие данные являются входными для разрабатываемой системы.
Модуль анализа и формирования представляет собой достаточно важный модуль для всей системы в целом. В данном модуле происходит анализ и переработка
портфеля заказов (анализ номенклатуры, анализ данных о технологическом процессе, анализ данных о сроках выпуска и т. д.) с использованием информации из
баз данных. На данный модуль приходит вся важная информация о происходящем
в системе, данные о текущем состоянии, а также данные от диспетчера. На основе
этих данных, а также в зависимости от критериев и ограничений, поступающих с
модуля учета параметров, методов, ограничений, выбранного оборудования и особенностей обслуживания заявок происходит формировании математической модели
адекватно отвечающей конкретным условиям объекта планирования.
Модуля учета параметров, методов, ограничений включает в себя методы и
алгоритмы, а также критерии ограничения, необходимые для формирования расписания всех обслуживающих устройств, а также определяет все технико-экономические, временные и управляющие параметры производства.
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Рис. 1. Функциональная модель автоматизированной системы оперативного планирования

Особенностью модуля мониторинга и управления заключается в наличие методик и алгоритмов, обеспечивающих как получение информации о ходе выполнения
текущего расписания, так и о текущих нарушениях параметров плана, связанных
например, с поломкой оборудования. Имеющей в своем составе методы и технические средства передачи управляющей информации по выполнению директив
сформированных расписаний, а также получения текущей информации по работе
систем и их функционирования в процессе выполнения плана.
Модуль состояния системы необходим для мониторинга работы систем и оборудования, с внесением изменений для последующего перерасчета расписания работы, в случае поломки оборудования или других случаев некорректной работы
плана.
Модуль баз данных представляет собой сетевую систему баз данных хранящийся такие необходимые данные как: данные по технологическому процессу,
данные по материалам, данные по оборудованию, данные по персоналу, данные
выпуска деталей по номенклатуре и объему, время обработки деталей на операциях
(оборудование) и т. д.
Надо отметить, что календарное планирование происходит в два этапа. На первом этапе происходит предварительное планирование — создается предварительный план производственного процесса, проверяется принципиальная выполнимость
плановых заданий для имеющихся производственных мощностей. На втором эта-

H. Задачи теории управления

771

пе — оперативное планирование, создается окончательный план производственного
процесса, формируется расписание загрузки оборудования, сменные задания по
рабочим местам, а также заказы на поставку комплектов инструмента, оснастки и
приспособлений. На основе этих этапов формируется оставшиеся модули: модуль
предварительного планирования и модуль формирования результатов.
Модуль предварительного планирования формирует предварительный план работы без учета различных методов по его оптимизации и корректировки. К основным задачам модуля предварительного планирования относится определение
оптимальной номенклатуры запуска и предварительная оценка запуска плана с
помощью моделей имитационного моделирования.
Модуль формирования результатов является процессом системы оперативнопроизводственного планирования, и на основе выбранных алгоритмов и методов,
поступающих на модуль анализа и формирования, происходит формирование расписание для всех обслуживающих устройств.
Для разработанной функциональная модель системы оперативного производственного планирования также была разработана математическая модель управления параметрами производственных процессов с учетом их особенностей функционирования.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ
ЛИНЕЙНОГО ПРОКАТНОГО СТАНА
С. И. Малафеев1 , А. А. Малафеева2 , В. И. Коняшин2
1

ООО “«Компания «Объединенная Энергия»”, Москва, Россия;
2
ВлГУ, Владимир, Россия

Повышение эффективности металлургических машин, реализующих технологические процессы обработки металлов давлением, обеспечивается в настоящее
время на основе совершенствования средств и систем автоматического управления,
компьютерного моделирования и оптимизации процессов на основе уточненного
математического описания физических процессов. В настоящее время разработаны и используются математические модели процессов прокатки, базирующиеся на
механике сплошной среды, теориях упругости и пластичности. При этом обычно
формирование усилия прокатки и момента на валках рассматривается без учета
взаимосвязи динамических процессов в упругой системе клети и системе электропривода. Сложность такого исследования обусловлена, во-первых, различием
временных масштабов быстрых деформационных и относительно медленных электромеханических процессов и, во-вторых, нелинейным специфическим характером
формирования динамических нагрузок при прокатке. В этих условиях методологической основой исследования процессов при прокатке металлов служит декомпозиция сложной системы и разработка базовых локальных моделей для решения
конкретных задач. Такой подход позволяет эффективно решать частные задачи,
но не обеспечивает исследование процессов в системе с учетом сложных взаимодействий. Современная мехатронная технология исследования и проектирования
технологических систем прокатки предполагает разработку и использование новых
моделей, в том числе мультимасштабных и междисциплинарных.
В статье представлены результаты разработки модели линейного стана 300,
ориентированной на компьютерное исследование процессов при прокатке нихрома.
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Основу модели мехатронной системы составляет аналитическое описание электропривода с системой управления и многомассовой механической подсистемой
с зазором; нагрузка привода в процессе прокатки вычисляется с использованием
уравнений деформации металла в зависимости от угловой скорости валков, температуры слитка, характеристик прокатываемого металла и параметров стана. Механическая система стана представлена 6-массовой моделью с упругими связями
и зазором в передаче между двигателем и первой клетью. Нагрузка двигателя
в процессе прокатки вычисляется с использованием упрощенных уравнений деформации металла. В предложенной модели по заданной угловой скорости валка,
которая вычисляется по модели электромеханической системы прокатного стана,
определяется положение нейтрального сечения. По положению этого сечения вычисляется распределение контактных сил трения-скольжения между прокатом и
валков и далее — момент прокатки. Влияние технологических факторов прокатки — обжатие за проход, температура, скорость прокатки и зазор между валками
учитываются при вычислении распределения сил трения-скольжения и среднего по
очагу деформации предела текучести. Для определения момента прокатки на одной
клети используется соотношение:
M = 2pψbR(h0 − h1 ),

где b — ширина слитка; ψ — коэффициент плеча момента (ψ ≈ 0,5); p — среднее
контактное давление металла на валки; h0 , h1 — высота слитка до и после прокатки.
Величина среднего контактного давления определяется по формуле А.И. Целикова:
 


 δ
hγ
h
h0 δ
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где h0 , h1 — высота слитка до и после прокатки; hγ — высота слитка в нейтральном
сечении; σT∗ — средний предел текучести; R — радиус валков; µ — коэффициент
трения; α — угол захвата. Высота слитка в нейтральном сечении определяется по
формуле:

r
V0 h 0

8RV0 h0

 Vв cos(γ) = hγ ;
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Vв
;
(1)
⇒ hγ =
h
=
h
+
2R(1
−
cos(γ));
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γ
1


h 1 ≤ hγ ≤ h0 ,

Отсутствие решения системы (1) означает, что нейтральное сечение отсутствует
и возможны две ситуации: очаг деформации состоит либо только из зоны отставания hγ = h1 , либо только из зоны опережения hγ = h0 . Условия для зоны
опережения:


 (2R + h )2 − 8RV0 h0 > 0;  (2R + h )2 − 8RV0 h0 < 0;
1

h < h ;
γ
1

VВ

Здесь Vв — линейная скорость валка, V0
Условия для зоны отставания:

 (2R + h )2 − 8RV0 h0 > 0;
1
VВ
h > h ;
γ

0

1



VВ

Vв cos(α) > V0 .

— скорость слитка на входе в клеть.

 (2R + h )2 − 8RV0 h0 < 0;
1
VВ

Vв cos(α) < V0 .
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Распределение степени и скорости деформации по очагу деформации определяется по формулам:

h − h1 + 2R · [1 − cos(ϕ)]
h0 − h


= 0
;
ε =
h0

h0

2V0 h0 tg(ϕ)
′


.
ε =
2
hϕ

Зависимость предела текучести от степени деформации, скорости деформации
и температуры для нихрома аппроксимируется формулой:
σ(ε, ε′ ) = a(T) + b(T) · ln(ε) + c(T) · ln(ε′ ),

где a, b и c — коэффициенты, линейно зависящие от температуры.
Среднее по очагу деформации значение предела текучести:

„
«


2V0 h0 tg(ϕ)
h − h1 + 2R · [1 − cos(ϕ)]


σ(ϕ) = a + b · ln 0
+ c · ln
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h2ϕ

0
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∗

σ(ϕ) dϕ.
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Предложенная модель позволяет исследовать динамические процессы в электроприводе линейного прокатного стана с учетом характеристик металла, конструкции стана, электропривода и системы управления. Разработанная модель апробирована на Владимирском заводе прецизионных сплавов при прокатке нихрома.

УСТОЙЧИВОСТЬ МНОЖЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Ю. Н. Марченко
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Россия

В теории управления различают модели объектов управления:
1) с одним входом и одним выходом (одномерные ОУ);
2) с несколькими входами и несколькими выхода (многомерные ОУ).
В частных случаях многомерные объекты управления могут иметь один вход и
несколько выходов или наоборот — несколько входов и один выход. Такие объекты
управления могут быть выделены в отдельный класс — множественные объекты
управления (МОУ), как частный случай многомерных многосвязанных систем.
На рис. 1 приведен вариант классификации многомерных объектов с обозначением места множественных объектов управления. На рис. 1 обозначено: uj ,
j = 1, R — управляющи епеременные; R — количество каналов управления; yk ,
k = 1, N — управляемые переменные; N — количество управляемых переменных.
На рис. 1 видно, что модель многомерной системы при R 6= N может быть представлена как комбинацию моделей множественных объектов управления первого
(N = 1) и второго (R = 1) видов рассматриваемых моделей.
Существенным моментом, в предлагаемом варианте классификации с выделением моделей множественных объектов управления, является возможность изменения числа каналов управления (R 6= const). Такая особенность может определяться
технологией процесса и структурой агрегата.
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Рис. 1. Классификация многомерных объектов управления

В [1] предложены методы синтеза системы автоматического регулирования на
основе системы — прототипа с помощью эквивалентных преобразований. Этот
подход может быть применен для обоих типов множественных объектов управления. Только в первом случае как система прототип используется одномерная
САР без запаздывания, то во втором случае — многомерная автономная САР без
запаздывания. Следует принять во внимание, что системы второго типа в «чистом» виде (1) являются неуправляемыми,
но могут быть стабилизируемыми [2].
Синтезированные структуры САР являются для объектов с моделями первого
(3) или смешанного типа (рис. 2), квазиоптимальными в смысле критерия синтеза
системы-прототипа. Они могут быть использованы для множественных объектов
управления просто заданием соотношений
управляющих воздействий.
Рассмотрим устойчивость САР мноРис. 2. Области устойчивости
жественными объектами с изменяемой
структурой на примере системы с двумя
каналами (R = 2) управления [3], для случая включения-выключения одного из
основных каналов управления заданием соотношения управляющих воздействий
вида: α2 : α1 = 1 : 0.
Характеристическое уравнение имеет вид:
m
−1
1 − fe1 (p)ϕm
τ 1 (p) + ϕ01 (p)ϕτ 1 (p)(fe1 (p) − fe2 (p)ϕτ 2−τ 1 (p))ϕm (p) +

+ ϕτ 2 (p)ϕ02 (p)ft2 (p)ϕ−1
m (p) = 0.

где ϕ01 (p), ϕ02 (p) — передаточные функции по первому и второму каналам управления; fe1 (p), fe2 (p) — передаточные функции экстраполяторов первого и второго
каналов регулирования; ϕτ 1 (p), ϕτ 2 (p) — звенья чистого запаздывания в каналах управления; ϕ−1
m (p) — передаточная функция обратного звена первого кана-
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ла управления; m — индекс соответствующий принадлежности соответствующего
звена модели.
Рассмотрим четыре варианта моделей каналов управления:
k0j
e−pτoj ;
Toj p + 1
k0j −pτoj
— интегральное звено первого порядка с запаздыванием ϕ0j (p) =
e
;
p
k0j −pτoj
— пропорциональное звено с запаздыванием ϕ0j (p) =
e
;
p
k0j
— интегральное звено с отсечкой и запаздыванием ϕ0j (p) =
(1 − e−ptот,j )e−pτoj .
p

— инерционное звено первого порядка с запаздыванием ϕ0j (p) =

koj , Toj , tот , τoj — соответственно коэффициенты передачи, постоянная времени,
время отсечки и запаздывание в каналах управления. При Toj = Tm и tот,j = tm
от
характеристическое уравнение для всех вариантов моделей имеет вид:
m
1 − fe1 (p)ϕm
τ 1 (p) + ϕτ 1 (p)(fe1 (p) · ε1 − ϕτ 1 fe2 (p)ϕτ 2−τ 1 (p) · ε1 + ϕτ 2 (p)ft2 (p) · ε2 = 0,
εj = koj /km , j = 1, 2.

При одинаковом правиле формирования структуры и параметров экстраполятора, например как функции от запаздывания в канале управления, область устойчивости не будет зависеть от типа передаточных функций каналов управления,
перечисленных выше.
На рис. 2 каждая из кривых 1–3 является границей области устойчивости на
плоскости относительных коэффициентов для каждого из четырех рассматриваемых типов звеньев при различных соотношениях запаздываний в каналах регулирования: τoj /τm,j = 1,0 (кривая 1); τoj /τm,j = 1,2 (кривая 2); τoj /τm,j = 0,8 (кривая 3).
1. Марченко Ю. Н., Трубецкой В. С., Марченко П. Ю. К вопросу синтеза САР множественных объектов управления // Материалы международной заочной научно-практической
конференции «Вопросы науки и техники», Новосибирск, 2012. Ч. 1. — С. 94–106.
2. Рэй У. Методы управления технологическими процессами. — М.: Мир, 1983. — 368 с.
3. Марченко Ю. Н., Трубецкой В. С., Марченко П. Ю. К вопросу управления объектами с
неравным числом управляющих выходных переменных // Сборник материалов «Научные
итоги 2011 г.: достижения, проекты, гипотезы», Новосибирск, 2011. Ч. 1. — С. 316–322.

КАЧЕСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МНОЖЕСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ ОУ
Ю. Н. Марченко, П. Ю. Марченко, В. С. Трубецкой
НФИ КемГУ, Новокузнецк, Россия

Подключение–отключение каналов регулирования в множественной системе
регулирования может осуществляться с целью:
— повышения качества регулирования за счет, например, канала регулирования
с меньшим запаздыванием, большим быстродействием и т. п.;
— необходимостью замены канала регулирования по технологическим соображениям или по аварийной ситуации.
Способ подключения–отключения, в зависимости от технологических требований (ограничений) может быть реализован либо заданием соотношения регулирующих воздействий (заданием соотношения регулирующих воздействий — доля
регулирующего воздействия отключаемого канала принимается равной нулю), либо
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с использованием релейных блоков, срабатывающих по заданным условиям, например, по величине ошибки регулирования или по продолжительности подключения
канала регулирования.
Использование первого или второго способа переключения каналов регулирования определяется ограничениями технологического процесса — при наличии ограничений на продолжительность работы подключаемого канала второй способ (с
использованием релейных блоков) предпочтительней, при отсутствии таких ограничений — разумнее использовать первый подход, процесс регулирования получается более гладким.
Запишем уравнение МСР с двумя каналами регулирования с использованием
подключения и отключения первого канала регулирования заданием соотношения
регулирующих воздействий. Уравнение МСР в операторной будет иметь вид:
y(p) = ϕ01 (p) · ϕτ 1 (p) + ϕ02 (p) · ϕτ 2 (p) + µ(p);

u1 (p) = uпр (p) · f1 (p) − u2 (p) · ϕm
τ 2−τ 1 (p);
пр
u2 (p) = u (p) · f2 (p);

−1
m
∗
uпр (p) = u1 (p) · ϕm
τ 1 (p) + u2 (p) · ϕτ 2 (p) + ϕm1 (p) · [y (p) − y(p)].

где ϕ01 (p), ϕ02 (p) — передаточные функции по первому и второму каналам управления; f1 (p), f2 (p) — передаточные функции экстраполяторов первого и второго
каналов регулирования; ϕτ 1 (p), ϕτ 2 (p) — звенья чистого запаздывания в каналах управления; ϕ−1
m (p) — передаточная функция обратного звена первого канала управления; m — индекс соответствующий принадлежности соответствующего
звена модели, передаточная функция задержки между запаздываниями первого и
второго каналов регулирования ϕm
τ 2−τ 1 (p).
Рассмотрим динамику входных и выходных переменных при единичном ступенчатом воздействии по задающему входу y∗ (t) = 1(t0 ), µ(t) = 0. Начальные условия
нулевые.
На интервале времени [t0 ; t0 + (τ2 − τ1 )] регулирующее воздействие по первому
каналу регулирования будет равно экстраполированному значению приведенного
управления uпр (p) · f1 (p), т. е. выполняется подключение первого канала для более
быстрой реализации изменения задающего воздействия. После окончания времени
переходного процесса в экстраполяторе f2 (p) значение регулирующего воздействия
по первому каналу регулирования будет равно нулю, т. е. канал регулирования
отключится. Переходный процесс в МСР будет гладким.
При значительных неконтролируемых возмущениях (µ(t) 6= 0) величина регулирующего воздействия по первому каналу не будет равна нулю (отключение канала
регулирования не происходит), что может быть недопустимым из технологических
условий.
При необходимости в структуру МСР можно ввести нелинейный блок подключения — отключения. Уравнение системы управления в этом случае:
y(p) = ϕ01 (p) · ϕτ 1 (p) + ϕ02 (p) · ϕτ 2 (p) + µ(p);
(

пр
m
∗

 u (p) = u (p) · f1 (p) − u2 (p) · ϕτ 2−τ 1 (p), если |y (p) − y(p)| > δ;
1
0,
если |y∗ (p) − y(p)| ≤ δ;


u2 (p) = uпр (p) · f2 (p);
−1
m
∗
uпр (p) = u1 (p) · ϕm
τ 1 (p) + u2 (p) · ϕτ 2 (p) + ϕm1 (p) · [y (p) − y(p)],

где δ — заданное значение ошибки регулирования.
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В этом случае отключение первого канала регулирования будет выполнено, в
момент времени когда переходный процесс во втором экстраполяторе не закончился, это приведет к уменьшению значения выходной переменной, появлению «провала» на графике выходной переменной. Это в свою очередь приведет к подключению
первого канала регулирования.
На рис. 1 приведена динамика входных и выходных переменных в МСР при
ступенчатом изменении задающего входного воздействия при первом (рис. 1, а) и
втором (рис. 1, б) способах подключения-отключения первого канала регулирования.

Рис. 1. Динамика переменных в МСР с изменением структуры ОУ

На рисунке обозначено y1 , y2 — соответственно выходные переменные первого
и второго каналов регулирования.
Качественная характеристика динамики входных и выходных переменных в
рассмотренных МСР сохраняется при отклонении коэффициентов модели от их
значений в каналах регулирования ОУ.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКИХ СЕТОК
В ЗАДАЧАХ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ
Д. В. Метлицкая
МАИ, Москва, Россия

Метод динамических сеток — метаэвристический метод, который относят к
эволюционным методам поиска. Работа метода заключается в эволюции начальной
популяции, называемой сеткой, во время которой происходит смена одного поколения другим путем расширения и последующего сокращения популяции.
Подобно другим методам эволюционных вычислений, метод динамических сеток не гарантируют обнаружения глобального решения, но успешно работает, когда
требуется найти достаточно «хорошее» решение за приемлемое время, и, в отличие
от классических методов оптимизации, может применяться при практически полном отсутствии информация о характере и свойствах исследуемой функции.
В методе динамических сеток популяция представляется в виде некоторой сетки, состоящей из набора решений, называемых узлами. В процессе поиска сетка
подвергается изменениям: расширению — добавлению новых узлов в сетку, и сокращению — удалению узлов, расположенных слишком близко друг к другу.
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Стратегия поиска решения. Для описания стратегии поиска решения рассмотрим задачу оптимизации целевой функции f(x) = f(x1 , x2 , . . . , xn ), определенной
на множестве допустимых решений D = {x | xi ∈ [ai , bi ], i = 1, 2, . . . , n} ⊆ Rn , где
необходимо найти условный глобальный максимум на заданном множестве, т. е.
такую точку x∗ ∈ D, что f(x∗ ) = maxx∈D f(x).
Целевая функция f(x) в методе динамических сеток называется функцией приспособленности, а вектор параметров x = (x1 , x2 , . . . , xn )T — узлом. Каждый узел
является возможным решением поставленной оптимизационной задачи. При реj
j
j
шении задачи используются конечные наборы Y = {xj = (x1 , x2 , . . . , xn )T , j =
= 1, 2, . . . , P} ⊂ D возможных решений, называемые популяциями или сеткой,
где xj — узел с номером j, P — количество узлов в сетке. Применение метода
динамических сеток сводится к исследованию множества D при помощи изменения
сетки и перехода от одной популяции к другой. Чем больше значение целевой
функции f(xj ), тем более узел xj подходит в качестве решения.
Метод динамических сеток имитирует эволюцию начальной популяции и представляет собой итерационный процесс. На каждой итерации происходит расширение и последующее сокращение сетки. Таким образом, формируется новая сетка.
Критерием окончания поиска является достижение заранее заданного количества
C вычислений целевой функции. В качестве приближенного решения задачи из последней популяции выбирается узел, которому соответствует наибольшее значение
целевой функции.
В процессе расширения происходит добавление новых узлов в сетку. Стадия
расширения состоит из нескольких этапов: локальное, глобальное и дополнительное расширение. Также предлагается выполнять расширение вблизи лучшего решения сетки. На стадии сокращения в методе динамических сеток происходит
удаление слишком близких друг к другу решений, таким образом, стратегия метода
направлена на поддержание достаточного разнообразия узлов в сетке.
Постановка задачи поиска оптимального программного управления дискретными детерминированными системами. Поведение модели объекта управления описывается разностным уравнением
x(t + 1) = f(t, x(t), u(t)),

(1)

где t — дискретное время, t ∈ T = [0, 1, . . . , N − 1]; x — вектор состояния системы,
x ∈ Rn ; u — вектор управления, u ∈ U(t) ⊆ Rq ; U(t) — множество допустимых
значений управления, для каждого значения t представляющее собой прямое произведение отрезков [ai (t), bi (t)], i = 1, 2, . . . , q; число шагов дискретного времени N
задано; f(t, x, u) = (f1 (t, x, u), . . . , fn (t, x, u))T — непрерывная вектор-функция.
Правый конец траектории x(N) свободен. Начальное состояние задано:
x(0) = x0 .

(2)

Множество допустимых процессов D(0, x0 ) — это множество пар d = (x(·), u(·)),
включающих траекторию x(·) = {x0 , x(1), . . . , x(N)} и допустимое управление u(·) =
= {u(0), u(1), . . . , u(N−1)}, где u(t) ∈ U(t), удовлетворяющих уравнению состояния
(1) и начальному условию (2). На множестве допустимых процессов D(0, x0 )
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 непрерывные функции.

(3)

H. Задачи теории управления

Требуется найти такую пару d∗ = (x∗ (·), u∗ (·)) ∈ D(0, x0 ), что
I(d∗ ) = max I(d).
d∈D(0,x0 )

779

(4)

Искомые элементы пары d∗ : траектория x∗ (·) = {x0 , x∗ (1), . . . , x∗ (N)} и управление u∗ (·) = {u∗ (0), u∗ (1), . . . , u∗ (N − 1)} называются соответственно оптимальной
траекторией и оптимальным управлением.
При использовании метода динамических сеток для решения задачи (1)–(4) нахождения оптимального программного управления дискретными системами будем
оптимизировать управление u(·). Целевой функцией, а также функцией приспособленности будет являться функционал I(d) = I(x(·), u(·)). Узел с номером k в популяции будет представлять собой вектор uk = (uk (0), uk (1), . . . , uk (N − 1))T , который
соответствует дискретному управлению uk (·) = {uk (0), uk (1), . . . , uk (N − 1)}.
Для того чтобы определить значение функционала I(dk ), соответствующее паре
k
d = (xk (·), uk (·)), необходимо найти траекторию системы xk (·) = {x(0), xk (1), . . .
. . . , xk (N)}, соответствующую управлению uk , из уравнения дискретной системы
(1) с учетом начального условия (2).
Для решения задачи поиска оптимального программного управления непрерывными динамическими системами предлагается перейти к задаче поиска оптимального программного управления дискретными системами.
Метод динамических сеток применяется к широкому кругу прикладных задач
проектирования сложных авиационно-космических систем, в том числе к задачам
поиска оптимальных траекторий летательных аппаратов различных типов.
В докладе предложен детальный пошаговый алгоритм метода динамических
сеток, а также модификация метода, повышающая его эффективность. Рассмотрено применение метода динамических сеток к поиску оптимального программного
управления дискретными и непрерывными детерминированными динамическими
системами, приведено решение модельных задач, показывающее эффективность
метода и его модификации.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
«МЕТОД СЛУЧАЙНОГО ПОИСКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РЕДУКЦИЕЙ
ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Д. А. Родионова
МАИ, Москва, Россия

Постановка задачи. Дана функция f(x) = f(x1 , x2 , . . . , xn ), определенная на
множестве допустимых решений D ⊆ Rn , где D = {x | ai ≤ xi ≤ bi , i = 1, . . . , n}, требуется найти глобальный максимум функции f(x) на множестве D, т. е. такую точку
x∗ ∈ D, что f(x∗ ) = maxx∈D f(x).
Стратегия поиска решения. Задается начальная точка на множестве допустимых решений D. Из нее генерируются R точек в случайных направлениях с
учетом характерных размеров множества с проверкой принадлежности ему. Среди
полученных точек выбирается наилучшая, и из нее процесс продолжается. При
этом размер множества поиска сокращается от итерации к итерации вплоть до
достижения их заданного числа. Как только заданное число итераций выполнено,
завершается «проход». При переходе к следующему проходу размер множества
поиска восстанавливается, а далее снова выполняется заданное число итераций.
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Процесс завершается после реализации заданного числа проходов или при выполнении условий неэффективности поиска.
Программное обеспечение. На основе изложенного алгоритма сформирована
программа, реализующая метод случайного поиска глобального экстремума с последовательной редукцией области исследования (метод Luus–Jakola). Среда разработки Microsoft Visual Studio 2010, язык программирования C#.
Программа позволяет: выбирать тип оптимизируемой функции из заданного
списка стандартных тестовых функций; задавать множество допустимых решений,
параметры поиска; получать результаты работы метода сразу или выполнять работу по шагам, получать графические результаты после окончания работы метода
или после выполнения очередного шага при работе по шагам, график изменения
значения функции по итерациям; сравнивать результаты работы метода с точным
решением; настраивать параметры изображения результатов; генерировать и сохранять отчет о работе.
Возможности программы позволяют изучить алгоритм метода Luus–Jakola, а
также влияние параметров метода на результат его работы, сравнивая получаемые
приближенные решения с аналитическими. В список выбираемых функций включены стандартные многоэкстремальные тестовые функции двух переменных, для
которых известно точное решение.

Рис. 1. Главная форма программы

Программа имеет дружественный интерфейс, включающий в себя основную
форму (рис. 1) и форму, в которой выполняется пошаговая работа метода. В основной форме выбирается вид оптимизируемой функции, множество допустимых
решений и параметры работы алгоритма, а также отображается результат работы
метода, если пользователь хочет получить решение сразу. Если реализуется пошаговая работа метода, то результаты выполнения каждого шага, а также окончательный результат работы метода, отображаются в отдельной форме.
Пример 1. Требуется найти глобальный максимум функции Рута при заданных параметрах: множество допустимых решений x, y ∈ [−2; 2]; количество гене-
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рируемых точек R = 100; число проходов P = 10; число итераций за один проход
ITER = 20; коэффициент уменьшения размера множества поиска γ = 0,8; коэффициент восстановления начального множества поиска η = 0,89; число ε1 = 0,0001
для контроля приращения по величине целевой функции; число ε2 = 0,001 для
контроля эффективности изменения вектора x.
Получен ответ: значения координат (x∗ , y∗ ) = (−1; 0); значение целевой функции f(x∗ , y∗ ) = 1; отклонение от точного решения ∆ = 0.

Рис. 2. Иллюстрация решения примера 1

Пример 2. Требуется найти глобальный максимум функции Розенброка при
заданных параметрах: множество допустимых решений −3 ≤ x ≤ 3, −1 ≤ y ≤ 5;
количество генерируемых точек R = 100; число проходов P = 10; число итераций
за один проход ITER = 30; коэффициент уменьшения размера множества поиска
γ = 0,8; коэффициент восстановления начального множества поиска η = 0,89; число ε1 = 0,0001 для контроля приращения по величине целевой функции; число
ε2 = 0,001 для контроля эффективности изменения вектора x.

Рис. 3. Иллюстрация решения примера 2

Получен ответ: значения координат (x∗ , y∗ ) = (1; 1); значение целевой функции
f(x , y∗ ) = 0; отклонение от точного решения ∆ = 0.
∗

1. Luus R., Jaakola T. H. I. Optimization by direct search and systematic reduction of the size
of search region // American Institute of Chemical Engineers Journal (AIChE). — 1973. —
V. 19 (4). — P. 760–766.
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НАИЛУЧШИЙ ПАРАМЕТР В КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА
А. В. Трохин
НИИСУ, Москва, Россия

При исследовании свойств математической модели реального управляемого процесса, имеющего различные реализации из-за изменяющегося внешнего воздействия, возникает вопрос нахождения оптимального управления этим процессом
в соответствии с выбранным критерием. Проверяется способность достижения процессом цели управления при имеющихся ограничениях.
В частности, если динамика процесса описывается обыкновенным дифференциальным уравнением, то для построения экстремального управления и соответствующей ему экстремальной траектории часто применяется принцип максимума
Понтрягина [1], позволяющий свести корректно поставленную экстремальную задачу к краевой задаче принципа максимума.
К полученной таким образом краевой задаче, из-за наличия существенно нелинейных связей в характеризующем граничные условия алгебраическом или трансцендентном уравнении, применяют метод продолжения решения по параметру [2],
представляющий разрешение краевой задачи, как некоторый вычислительный процесс уточнения решения задачи Коши, являющегося приближением решения краевой задачи. Каждое состояние процесса однозначно определяется одной итерацией разрешения задачи Коши, а весь ход процесса разрешением нелинейного
уравнения. Начальное состояние процесса характеризуется несложной разрешимостью задачи Коши, а конечное-разрешимостью задачи Коши, соответствующей
краевой.
Вычислительный процесс может быть улучшен путем внедрения в задачу Коши,
на каждой итерации разрешения, а также в разрешаемое нелинейное уравнение,
соответствующих им наилучших параметров продолжения решения [3]. Именно,
процесс получает способность продолжить вычисление при появлении предельных
критических точек на кривых множества решений итерационно разрешаемой задачи Коши, а также на кривой решения нелинейного уравнения. Описанный метод
развивает ранее представленный в литературе подход [4]. Метод обладает широкой областью сходимости и сохраняет на каждом шаге вычислительного процесса
присущую методу Ньютона скорость сходимости. Разработанная мной на основе
настоящего метода вычислительная программа «ОДУРЕШка» демонстрирует способность разрешать в среде MATLAB некоторые ранее поставленные [5] краевые
задачи принципа максимума.
1. Понтрягин Л. С., Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Мищенко Е. Ф. Математическая
теория оптимальных процессов. — М.: Наука, 1969.
2. Lahaye E. Une metode de resolution d’une categorie d’equations transcendantes // Comptes
rendus hebdomadaires des seances de l’Academie des sciences. — 1934. — V. 198, No. 21. —
P. 1840–1842.
3. Шалашилин В. И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилучшая параметризация. — М.: Эдиториал УРСС, 1999.
4. Кузнецов Е. Б., Трохин А. В. Метод продолжения решения по наилучшему параметру
в задаче оптимального управления // Современная математика. Фундаментальные направления. — 2011. — V. 42. — P. 152–157.
5. Аввакумов С. Н., Киселев Ю. Н. Некоторые алгоритмы оптимального управления // Труды Института Математики и Механики. — 2006. — Т. 12, № 2. — P. 3–17.
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АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО ПОИСКА ПРОСТЫХ
КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ
СТОХАСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ДИФФУЗИОННОГО ТИПА *
М. М. Хрусталёв1 , Д. С. Румянцев1 , К. А. Царьков2
1

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

Рассматривается задача оптимизации квазилинейной динамической системы
диффузионного типа с информационными ограничениями. Процесс управления
описывается системой уравнений Ито
dx(t) = f(t, x(t), u(t, x(t)))dt + g(t, x(t), u(t, x(t)))dw(t),
x(t0 ) = x0 ,
где t ∈ T = [t0 ; t1 ] — время; x = (x1 , . . . , xn )T — состояние системы, i = 1, n; w(t) —
ν-мерный стандартный винеровский процесс; u = (u1 , . . . , um )T ∈ U ⊆ Rm — вектор
управления. Функция f(t, x, u), где f = (f1 , . . . , fn )T имеет вид
f(t, x, u) = A(t)x + B(t)u.
Столбцы gl (t, x, u), l = 1, ν, матричной функции g(t, x, u) размера (n × ν) имеют вид
gl (t, x, u) = G(l) (t)x + F (l) (t)u + C(l) (t).

Функция управления t → u∗ (t) = u(t, ·) : T → V ⊆ Bn,m , где Bn,m — множество
борелевских вектор-функций v : Rn → Rm , V — множество, задающее информационные ограничения, состоящие в том, что каждая компонента стратегии управления u(t, x) зависит от своего априори назначаемого набора компонент вектора состояния x. Указанные ограничения отражают возможности получения информации
о состоянии.
Определено множество D допустимых процессов управления z = (p∗ (·), u∗ (·)),
удовлетворяющих условиям:
A.1) управление u∗ (t) = u(t, ·) : T → V является управлением с информационными ограничениями;
A.2) при заданном управлении u∗ (·) функция p∗ (t) = p(t, ·) : T → Cp2 представляет собой плотность вероятности p(t, x), являющуюся решением уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова с фиксированным начальным условием
p(t0 , x) = p0 (x),
Cp2

— множество дважды непрерывно дифференцируемых плотностей распределения вероятностей на пространстве Rn ;
A.3) для процесса z определен критерий качества управления
J(z) =

tZ1 Z

f c (t, x, u(t, x))p(t, x) dx dt +

t0 Rn

Z
Rn

F c (x)p(t1 , x) dx : D → R,

функции f c (t, x, u) : T × Rn × Rm → R1 , F c (x) : Rn → R1 которого имеют вид
1
2

1
2

f c (t, x, u) = xT D(t)x + uT S(t)x + uT E(t)u,
*

1
2

F c (x) = xT Qx,
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где f c (t, x, u) — неотрицательная квадратичная форма, E(t) — положительная матрица при всех t, а матрица Q неотрицательная. Матрицы квадратичных форм
считаются симметричными;
A.4) начальная плотность p0 (x) имеет математическое ожидание m0 , ковариационную матрицу K0 и считается заданной;
A.5) A(t), B(t), G(l) (t), F (l) (t), C(l) (t), D(t), S(t), E(t), Q — матрицы размеров
(n × n), (n × m), (n × n), (n × m), (n × 1), (n × n), (m × n), (m × m), (n × n), соответственно. Их элементы — ограниченные борелевские функции, заданные на интервале T.
Цель управления состоит в минимизации функционала качества управления на
множестве D.
Создан алгоритм поиска близкого к оптимальному управления системой в виде
линейного регулятора с полиномиальными коэффициентами. Cтратегия управления ищется в виде
u = −(Px + L),
где P, L — матрицы соответствующих размерностей, имеющие вид полиномиальных по времени функций. Полученное управление уже не будет в общем случае
оптимальным по критерию качества, но его применение значительно выгоднее в
практических приложениях. Чтобы учесть имеющиеся информационные ограничения, достаточно зафиксировать значения Pij (t) ≡ 0, если компонента ui стратегии
управления не должна зависеть от компоненты xj вектора состояния.
Для поиска матриц P, L использован метод градиентного спуска. Метод применен к задаче безусловной минимизации критериальной функции J, зависящей
неявно от полиномиальных коэффициентов элементов матриц P, L. Получена
аналитическая формула вычисления компонент вектора градиента критериальной
функции.
Значение критерия в каждой точке приближения находится при помощи метода
Ляпунова–Лагранжа, подробно рассмотренного в работах авторов. Метод позволяет свести задачу вычисления значения критерия к решению системы матричных
дифференциальных уравнений Риккати с пятью неизвестными функциями. При
этом само значение критерия вычисляется по значениям этих функций в начальный
момент времени.
Алгоритм реализован в СКМ Maple и успешно применен для решения задачи
стабилизации орбиты искусственного спутника Земли при наличии информационных ограничений. Ограничения в этом случае выражают невозможность получения
всей необходимой информации с датчиков телеметрии. Решение системы дифференциальных уравнений Риккати осуществляется численно. Для этого дополнительно реализован метод Рунге–Кутты четвертого порядка точности.
Произведено сравнение полученного управления с известным оптимальным,
найденным численно. В случае достаточно большого времени функционирования
системы, уже стационарное управление лишь незначительно отличается от оптимального в смысле критерия качества. Для малого времени функционирования
системы, а также для задач больших размерностей, увеличение качества управления может быть достигнуто за счет использования линейных, квадратичных
или других полиномиальных коэффициентов линейного регулятора небольших
степеней.
Результаты справедливы для различных случаев информированности о состоянии.
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ
ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРИ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ *
М. М. Хрусталёв1,2 , А. С. Халина1,2
1

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

Работа основана на обобщении метода аналитического конструирования оптимальных регуляторов А. М. Летова (АКОР) на стохастические системы (АКОРСС),
в которых на управляемый объект действуют случайные возмущения [1].
Рассматривается линейная система, описываемая уравнением Ито
dx = (Ax + Bu) dt + C dw,

(1)

и минимизируемый критерий оптимальности
J∞ = lim

t1 →+∞

1
t1 − t0

tZ1 Z

f c (x, u(x))P(t, dx) dt,

(2)

t0 Rn

где f c (x, u(x)) = (1/2)xT Qx + uT Sx + (1/2)uT Eu и A, B, C, Q, S, E — матрицы размеров n × n, n × m, n × σ, n × n, m × n, m × m соответственно, Q — симметрическая
неотрицательная, E — симметрическая, положительно определенная. Вероятностная мера P(t, ·) задает распределение состояния x системы (1) в момент времени t.
Предполагается, что измерению и, соответственно, использованию при управлении доступны не все компоненты вектора состояния. Такая ситуация характерна
для управляемых технических систем. Считается, что каждая компонента вектора
управления u может зависеть лишь от своего, назначаемого априори, набора компонент вектора состояния x. Эти ограничения будем называть информационными.
Экстремальную стабилизирующую стратегию u(x), удовлетворяющую информационным ограничениям, будем искать в виде
x → u(x) = −Lx : Rn → Rm .

(3)

p(x) = G exp(−xT Hx/2).

(4)

Предполагается, что начальная плотность распределения p0 (x) = p(t0 , x) задана,
гауссова и невырожденная.
В работе [1] получена система уравнений для определения экстремальной стабилизирующей стратегии u(x) = −Lx, экстремального значения критерия γ, вспомогательной матрицы M размеров n × n, матрицы Лагранжа K, отвечающей за ин−1
формационные ограничения, размеров m × n и ковариационной матрицы Ω = H
предельной плотности распределения
Это следующая система уравнений:
q
G = 1/ (2π)n |Ω|,

*

(5)

Au Ω + ΩAuT + CCT = 0,

(6)

1
γ = tr(CCT M),
2

(7)
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T

MAu + AuT M + L EL − ST L − L S + Q = 0,

(8)

−1

L = E−1 (BT M + S − KΩ ).

(9)

Здесь Au = A − BL. При этом в условиях (5) и (9) предполагается, что определи6 0. Равенство (5) — это условие нормировки предельной плотности (4).
тель |Ω| =
Если все компоненты стратегии управления u(x) зависят от одних и тех же
компонент вектора x, то матрица Лагранжа K находится по следующему алгоритму. Строится диагональная информационная матрица Λ = diag(λ1 , λ2 , . . . , λn ), где
λα = 0, если компонента xα вектора x доступна измерению и λα = 1, если xα не
может быть измерена. Матрица K задается равенством
−1

K = (BT M + S)Λ(ΛΩ Λ + I − Λ)−1 ,

(10)

где I — единичная матрица размеров n × n. Если состав измерений различен
для групп компонент стратегии u(x), то указанный выше алгоритм применяется
к каждой группе и находятся соответствующие группы столбцов матрицы K.
Система алгебраических уравнений (4)–(10) для набора коэффициентов, определяющих линейный регулятор, который является решением задачи АКОРСС, получена, исходя из линеаризованных достаточных условий оптимальности регулятора (метод Лагранжа). Строго говоря, полученные условия не являются необходимыми условиями его оптимальности. Данная работа посвящена доказательству необходимости условий оптимальности (4)–(10) линейного регулятора в задаче (1)–(2).
В работе показано, что критерий (2) есть функция конечного числа переменных
1
2

J∞ (z∞ ) = F(L) = tr(ΩΓ(L)),

(11)

где Γ(L) = MAu (L) + Au (L)T M + LT EL − ST L − LT S + Q, и ее градиент в точке L
имеет вид
∂F(L)
∂L

L=L

= (−BT M − S + EL)Ω.

(12)

Т е о р е м а 1. Если матрица Au (L) асимптотически устойчива и u(x) = −Lx оптимальный линейный регулятор, минимизирующий J∞ (z∞ ), то выполнено условие
∂F(L)
· (I − Λ)
∂L

L=L

= (−BT M − S + EL)Ω · (I − Λ) = 0,

(13)

где Ω и M определяются выражениями (6) и (8) соответственно, I — единичная
матрица.
Далее удалось доказать, что L, найденное из условий (4)–(10), совпадает с най6 0. И, следовательно, условия (4)–(10)
денным из теоремы 1 в случае, когда |Ω| =
также являются необходимыми условиями оптимальности регулятора u = −Lx при
невырожденной предельной ковариационной матрице Ω.
−1
Однако, в общем случае Ω может не существовать. Мера P(t, ·) при всех
t ∈ [t0 , ∞) гауссова и имеет плотность p(t, x), предельная же мера P(·) = lim P(t, ·)
t→∞

может не иметь плотности. В этом случае Ω может оказаться вырожденной, т. е.
|Ω| = 0. Новые условия оптимальности теоремы 1 справедливы и в этом случае, в
отличие от условий (4)–(10).
Если Ω вырожденная, то для определения L мы имеем меньше уравнений, чем
искомых коэффициентов регулятора, и часть компонент матрицы L может быть
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задана произвольно, учитывая лишь требование асимптотической устойчивости
матрицы Au = A − BL. Вырожденность Ω означает детерминированность предельных значений некоторого количества компонент вектора состояния x.
Таким образом, условия теоремы 1 являются более общими, чем условия работы [1].
В работе получены необходимые условия оптимальности линейного регулятора
стохастической системы (1) при использовании неполной обратной связи, обеспечивающего устойчивость системы и оптимальность затрат на стабилизацию по
заданному критерию (2).
1. Хрусталёв М. М. Синтез оптимальных и устойчивых управляемых стохастических систем при неполной информации о состоянии на неограниченном интервале времени //
Автоматика и телемеханика. — 2011. — № 11. — С. 174–190.

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИИ
РАЗГОНА КОРОТКОРЕСУРСНОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
М. А. Черникова, Е. В. Денисова
ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

Проблема улучшения характеристик газотурбинного двигателя (ГТД) как
«сердца» силовой установки считается наиболее сложной и дорогостоящей задачей. Такого рода задачи требуют длительного времени для их решения. При
проектировании системы автоматического управления ГТД требуется согласование
динамической характеристики двигателя с характеристикой автомата разгона. Это
необходимо для синтеза и анализа алгоритмов управления всей системы в целом
и на всех режимах работы, включая разгон и стабилизацию.
Целью работы является разработка методики автоматизированного построения
линии разгона короткоресурсного газотурбинного двигателя для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с учетом заданной характеристики автомата запуска.
Для реализации поставленной задачи предлагается использовать динамическую характеристику ГТД, представленную в виде семейства кривых в системе
координат (Gпр , nпр , ṅпр ), где nпр — приведенная частота вращения ротора турбокомпрессора; Gпр — приведенный расход топлива; ṅпр — ускорение ротора турбокомпрессора. Поэтому логичным является использование динамической характеристики (ДХ) для построения линии разгона ГТД для БПЛА, рассматривая каждое
семейство кривых как функцию приведенных переменных nпр , Gпр .
На рис. 1 представлена взаимосвязь функции приведенной частоты вращения
ротора турбокомпрессора nпр = f(tпр ), функции приведенного значения расхода топлива Gпр = f(tпр ) от времени с графиком динамической характеристики одновального ГТД [1].
Для представления методики автоматизированного построения линии разгона
плоскость построения разделена на четыре квадранта. Первый квадрант представляет собой динамическую характеристику ГТД, т. е. функцию приведенного значения частоты ротора турбокомпрессора (nпр ) от приведенного значения расхода
топлива (Gпр ). Такая зависимость представлена в виде nпр = f(Gпр ) при ṅпр = const
(линия постоянных ускорений). Второй квадрант является переходным между первым и третьим, через этот квадрант значение приведенной частоты вращения
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переносится от динамической характеристики первого квадранта к третьему. В
третьем квадранте представлена функция приведенной частоты вращения ротора
турбокомпрессора от времени nпр = f(tпр ), где tпр — это приведенное время работы
автомата запуска. Линия автомата запуска представлена в четвертом квадранте как
функция приведенного значения расхода топлива от времени Gпр = f(tпр ).

Рис. 1. Взаимосвязь функции приведенной частоты вращения ротора турбокомпрессора
nпр = f(tпр ), функции приведенного значения расхода топлива Gпр = f(tпр ) от времени с
графиком динамической характеристики одновального ГТД

Логика работы построения линии разгона заключается в следующем: выбирается время отсчета — начальная точка (Tnach ). По этому значению времени в
четвертом квадранте находим начальное приведенное значение расхода топлива, а
также в третьем квадранте — начальное приведенное значение частоты вращения
ротора турбокомпрессора. Эти начальные значения переходят в первый квадрант,
где по функции nпр = f(Gпр ) находится точка розжига — пересечение значений
nпр и Gпр .
Ускорение ротора турбокомпрессора высчитывается уже на следующем шаге. Через выбранный промежуток времени ∆tпр от начального значения времени
(Tnach ), аналогичного описанному выше, находятся приведенные значения расхода
топлива и частоты вращения. На этом этапе высчитывается ускорение ротора турбокомпрессора по формуле ṅ = ∆n/∆tпр , где ∆n — разница между предыдущим
значением количества оборотов и текущим. Повторение происходит до тех пор,
пока ускорение ротора не достигнет заданного значения, при этом необходимо
учитывать, что значение ṅпр не должно попадать на границу помпажа. Трубка
точности, в которую необходимо попасть при построении линии разгона найденно-
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му значению ускорения ротора, составляет ±5 % от заданного значения ускорения.
Как только это произошло, линия автомата разгона уменьшает значения расхода
топлива в четвертом квадранте, а значение находимого ускорения меняет свой
знак. Работа проектирования линии разгона происходит до того момента, когда
ṅпр становится равным нулю. В это время расход топлива уменьшился, частота
оборотов увеличилась, а ускорение ротора турбокомпрессора уменьшилось до нуля.
Выводы. Методика автоматизированного построения линии разгона короткоресурсного ГТД для БПЛА необходима для выбора алгоритмов управления, процесса
разгона и перехода на режим стабилизации. Поскольку процесс разгона является
самым сложным при управлении ГТД, то поставленная задача является весьма
актуальной.
1. Проблемы проектирования и развития систем автоматического управления и контроля ГТД / Кусимов С. Т., Ильясов Б. Г., Васильев В. И. и др. — М.: Машиностроение,
1999. — 609 с.

Секция I АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА ПОСАДКИ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГРУНТЫ РАЗЛИЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ *
В. Н. Бакулин1 , С. В. Борзых2 , В. В. Воронин2
1

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

Исследуется устойчивость процесса посадки космического спускаемого аппарата (СА) — одного из наиболее важных этапов функционирования сложных космических систем. К моменту касания поверхности аппарат обладает весьма существенной остаточной энергией, которая рассеивается при непосредственном взаимодействии аппарата с поверхностью. Для многоразовых аппаратов обязательным
условием является отсутствие контакта конструкции корпуса с поверхностью, поэтому аппарат снабжается посадочным устройством (ПУ), часто — многоопорным,
рычажного типа [1].
Моделирование динамики посадки космического аппарата с такого рода посадочным устройством и его возможных модификаций рассмотрены авторами в ряде
работ [2–4]. Предложенный подход основан на том, что корпус аппарата и элементы его посадочного устройства рассматриваются как структурно-сложная механическая система с внутренними связями, отражающими конструктивные особенности опор посадочного устройства. Для каждого тела системы записываются уравнения поступательного движения центров масс и уравнения пространственного вращения относительного центров масс. Кроме того, составляется специальная система уравнений для определения реакций связей в точках сочленения тел системы.
Одним из ключевых требований к процессу посадки является обеспечение
устойчивости СА (под этим в данном случае понимается отсутствие опрокидывания) с момента первого контакта с посадочной поверхностью до полной остановки
аппарата [5]. Очевидно, что характер движения, при прочих равных условиях, в
значительной мере определяется свойствами посадочной поверхности. Если рассматривать этот вопрос применительно к многоразовому космическому аппарату,
с частотой пусков хотя бы несколько в год, то анализ устойчивости необходимо
проводить для всего диапазона возможных свойств грунта посадочной поверхности — от легких сухих песчаных грунтов (летние пуски) до тяжелых мерзлых грунтов (зимние пуски). В рамках рассмотренной динамической модели для анализа
динамики процесса посадки сила взаимодействия с грунтом входит в уравнения
движения тарели (непосредственно с грунтом контактируют тарели посадочного
устройства).
Грунтовый массив заменяется упруго-вязкой механической системой с одной
степенью свободы и при этом описывается поведение материальной точки, коор*
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант № 13-01-00853-а).
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динаты которой соответствуют положению грунтовой поверхности в месте нагружения. Была принята упруго-вязкая модель Фойгта [6, 7]. В качестве опорного
элемента рассматривался сферический сегмент, для которого определена реакция грунта по нормали к поверхности,
как функция геометрических параметров сегмента, глубины
и скорости его внедрения в грунт и деформационных характеристик поверхности приземления.
Боковая реакция (по касательной к поверхности) определяется как сила трения.
Выражение для напряжений в зоне контакта тарели с
грунтом для модели Фойгта (рис. 1) записывается в виде:
σ = Cyi + ηy′i ;

(1)

Рис. 1. Упруго-вязкая
реологическая модель
для описания ударного
взаимодействия опорной тарели с грунтом

где C, η — соответственно коэффициенты жесткости и вязкости грунта; yi — вертикальное перемещение i-й точки грунтовой поверхности в зоне контакта в функции времени; y′i —
скорость перемещения i-й точки грунтовой поверхности.
Путем интегрирования эпюр напряжений по всей площади контакта получены выражения для реакции грунтовой поверхности, при вертикальном внедрении
штампа (y′ (t) ≥ 0):
Ry = C∆ + η∆′ ;
(2)

В выражении (2) ∆ — интегральная функция деформации грунта, ∆′ — ее
производная по времени.

Рис. 2. Зоны устойчивости

Вид интегральной функции деформации зависит только от формы опорной тарели и для этапа внедрения тарели в грунт определяется из выражения для тарели
сферической формы
∆=

π 2
y (3r − y);
3

(3)

где r — радиус сферы тарели. Выражение (3) справедливо при y ≤ hт , где hт —
высота тарели.
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На устойчивость движения при посадке в различной степени влияют, при заданных характеристиках СА, следующие параметры: угловая скорость СА в момент
первого контакта с поверхностью; линейная скорость центра масс аппарата в тот
момент; ориентация ВА относительно посадочной плоскости; угол наклона посадочной плоскости; характеристики грунта.
На рис. 2 показана зона устойчивости в виде зависимости горизонтальной компоненты скорости Vг от угла наклона посадочной плоскости αпл для трех различных фиксированных значений вертикальной скорости: Vв = 0; 1,5 м/с; 3 м/с; угол
отклонения продольной оси от вертикали составлял 6◦ , угловая скорость в момент
первого контакта с грунтом 6,25◦ /с.
Анализ показал, что с точки зрения обеспечения устойчивости критичным является случай посадки на мягкие песчаные грунты (коэффициент cp = 0,8·106 кг/м3 ).
Из рис. 2 следует, что для случая штатной посадки на подготовленную поверхность
(когда вертикальная и горизонтальная компоненты скорости не превышают каждая
3 м/с, а наклон посадочной поверхности не более 5◦ ) посадочное устройство обеспечивает устойчивое движение без опрокидывания до полной остановки СА.
1. Баженов В. И., Осин М. С. Посадка космических аппаратов на планеты. — М.: Машиностроение, 1978. — 159 с.
2. Бакулин В. Н., Борзых С. В., Воронин В. В. Математическое моделирование процесса
посадки космического аппарата на участке его контакта с поверхностью // Вестник
Московского авиационного института. — 2011. — Т. 18, № 5. — С. 211–218.
3. Бакулин В. Н., Борзых С. В., Воронин В. В., Кокушкин В. В. Динамика процесса посадки космического аппарата с рычажно-тросовым посадочным устройством // Вестник
Московского авиационного института. — 2012. — Т. 19, № 5. — С. 45–50.
4. Бакулин В. Н., Воронин В. В., Борзых С. В. Выбор оптимальных параметров механического посадочного устройства пилотируемого транспортного корабля // Сборник трудов
Всероссийской конференции «Механика наноструктурированных материалов и систем»,
13–15 декабря 2011 г., Москва. 2011. — С. 11–21.
5. Рабинович Б. А. Безопасность человека при ускорениях. — М.: Книга и бизнес, 2007.
6. Григорян С. С. О приближенном решении некоторых задач динамики грунтов //
ПММ. — 1961. — Т. XXV. — С. 867–884.
7. Вялов С. С. Реологические основы механических грунтов. — М.: Высшая школа, 1978.

ДИНАМИКА ВЫХОДА СПУСКАЕМОГО АППАРАТА
ИЗ ЗОНЫ КОНСТРУКЦИИ ОТДЕЛЯЕМОГО ГОЛОВНОГО БЛОКА
В СЛУЧАЕ НЕШТАТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В. Н. Бакулин1 , Н. К. Петров2 , М. К. Хомяков2 , Н. Ю. Овсянникова2
1
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Исследуются параметры движения спускаемого аппарата (СА) космического корабля (КК) «Союз» в случае аварии ракеты-носителя (РН) после сброса основного
твердотопливного двигателя системы аварийного спасения (САС). Под параметрами понимаются относительные угловые и линейные скорости отделения. Также
проводится оценка силы взаимодействия при контакте корпуса СА с элементами
конструкции отделяемого головного блока (ОГБ).
Исследуемый участок движения характеризуется ощутимыми скоростными напорами: при отделении ОГБ от РН qmax ≤ 600 кгс/м2 , при отделении СА от ОГБ
qmax ≤ 200 кгс/м2 .
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Для расчета аварийного отделения ОГБ принят случай потери управляемости
РН, характеризующийся увеличением угла атаки до 10◦ и угловой скорости 10◦ /с.
Перед отделением ОГБ от РН производится отделение по стыку СА — приборно-агрегатный отсек, и СА фиксируется по стыку СА — бытовой отсек (БО) и
ложементами САС. Расположенные в головном обтекателе двигатели уводят ОГБ
из плоскости движения РН. Через 30–50 с (в зависимости от времени аварии
по траектории выведения) разделяется стык СА-БО, и СА под действием сил от
толкателей, расположенных на этом стыке, и давления воздуха, истекающего из
БО, отделяется от ОГБ.
Основным методом исследования является численное интегрирование уравнений движения твердых тел и направляющих косинусов матриц перехода [1, 2].
Правые части уравнений движения содержат значения внешних сил (сил от двигателей, аэродинамических сил и моментов, силы тяжести, сил от работы средств
отделения, силы от давления газа, истекающего из бытового отсека, сил взаимодействия СА и ОГБ).
Исследование процесса отделения ОГБ от РН проводилось в статистической
постановке [3]. Анализ полученных результатов показал, что отделение происходит
без соударений. К моменту подачи команды на отделение СА угловая скорость
вращения ОГБ составляет от 100 до 20◦ /с (в зависимости от времени аварии).
Эти значения угловых скоростей были приняты в качестве начальных условий для
отделения СА от ОГБ.
Исследование процесса отделение СА от ОГБ показало возможность взаимодействия корпуса СА и нижней опоры ложемента (НОЛ) САС, причем наличие
контакта и его интенсивность определялись величиной начальной угловой скорости
связки СА-ОГБ.

Рис. 1. График зависимости максимальной нормальной силы взаимодействия СА — НОЛ
САС от начальной угловой скорости связки ОГБ-СА для коэффициента жесткости корпуса
СА k = 1000 кгс/см

Для расчета контактных сил использовались различные модели взаимодействия: упругая (сила пропорциональная заглублению НОЛ САС в корпус СА),
упругая с учетом вязкости, ударное взаимодействие [4]. Критерием выбора параметров моделей являлось ограничение по возможной деформации корпуса СА
(1 см, 2 см . . . ). После получения значения силы взаимодействия в точке контакта
учитывалась сила трения, возникающая при относительном движении НОЛ САС
по поверхности СА (коэффициент силы трения варьировался в широком диапазоне
от 0,2 до 0,6). При проведении расчетов рассматривались крайние неблагоприятные
сочетания параметров.
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Рис. 2. График заглубления НОЛ САС в СА для w0 = 60◦ /с

В результате анализа проведенных расчетов отделения СА от ОГБ были сделаны следующие выводы:
— значения контактных сил практически не зависят от принятой модели взаимодействия, но определяются величиной начальной угловой скорости;
— контакт имеет место при угловых скоростях больше 20◦ /с, причем при увеличении значения угловой скорости от 30◦ /с и выше наблюдается практически прямо
пропорциональная зависимость силы взаимодействия от угловой скорости (рис. 1);
— введение коэффициента вязкости, а также оценка сил по теории удара практически не снижает их максимальные значения;
— величина коэффициента трения слабо влияет на величину контактной силы,
однако при больших значениях жесткости корпуса определяет возможность повторного контакта (рис. 2).
1. Виттенбург Й. Динамика систем твердых тел. — М: Мир, 1980. — 292 с.
2. Борзых С. В., Петров Н. К., Николаев А. В., Панкова Н. В. Динамика разделения ступеней ракетно-космической системы // Новости техники. — М.: Изд-во КБТМ, 2003. —
С. 37–46.
3. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. — М.: Государственное изд-во физико-математической лит-ры, 1962. — 564 с.
4. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. — М.: Высшая школа, 1986. — 416 с.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГОРЮЧЕГО *
М. Н. Булаева, И. В. Кравченко, В. А. Рябый
НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Плазменная поддержка горения углеводородных топлив позволяет возбудить в
зоне горения цепные реакции, способствующие снижению температуры горения,
повышению полноты сгорания и ограничению образования вредных веществ типа
*
Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ по государственной поддержке
научных исследований, проводимых под руководством ведущих зарубежных ученых, от
25 ноября 2010 г. № 11.G34.31.0022.
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окислов азота NOx , угарного газа СО, несгоревших углеводородов Cn Hm и сажи.
Кроме того, цепные реакции окисления обеспечивают самоподдержание процесса,
при котором отпадает необходимость в обратных токах фронта горения, организуемых, например, в камерах сгорания газотурбинных двигателей (ГТД).
Один из путей плазменной поддержки горения углеводородов состоит в электроразрядном реформировании части расхода топлива в синтез-газ (смесь водорода H2
и угарного газа СО) с последующей подачей его в горящем или охлажденном виде
в зону горения. Реформирование углеводородного топлива в синтез-газ означает
его частичное окисление, т. е. окисление с недостатком окислителя — кислорода.
Например, для керосина такая реакция выглядит следующим образом:
С11 Н22 + 5,5 · О2 + 20,46 · N2 → 11 · СО + 11 · Н2 + 20,46 · N2 + ∼1000 кДж.

Исторически исследования плазменной поддержки горения углеводородов путем их реформирования в синтез-газ начались с использования практически равновесной изотермичной плазмы стационарных плазматронов постоянного тока.
Следующим шагом в развитии электродугового реформирования углеводородов
явилось применение высокоресурсных плазматронов.
Углубленное изучение физики плазменной поддержки углеводородов показало,
что для эффективного снижения температуры горения топлив и, по-видимому,
возбуждения в зоне горения цепных реакций окисления углерода необходимо организовывать взаимодействие топливно-воздушной смеси с термически неравновесной плазмой. Как известно из физики газового разряда, термически неравновесная плазма генерируется в сильных электрических полях. Одну из возможностей
такого рода дает применение импульсно-частотного разряда или использование
коронной формы газового разряда.
Рассматривается применение для плазменной поддержки горения углеводородных топлив при атмосферном и более высоких давлениях высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда. Его особенностью является наличие приэлектродных скачков
напряжения порядка 102 В около обоих электродов, причем, в случае примерно
одинаковых величин их рабочих поверхностей эти скачки потенциала и величины
напряженности электрического поля около обоих электродов окажутся примерно
равными. Известно, что приэлектродные слои объемного заряда в ВЧЕ разряде
вызывают интенсивную ионную бомбардировку электродов, порождающую вторичные электронные пучки с энергией, соответствующей приэлектродному падению
потенциала. Эти пучки пронизывают приэлектродные слои объемного заряда и
рассеивают свою энергию в зонах отрицательного катодного свечения около обоих
электродов, возбуждая все виды ионизующих и активирующих воздействий на
частицы топливно-воздушной смеси. Плазма при этом становится неравновесной,
возникают условия для образования как синглетного кислорода, так и долгоживущих метастабильных частиц. Эти явления могут существенно улучшить качество
плазменной поддержки горения топлива в плане снижения температуры процесса,
уменьшения эмиссии камеры сгорания и улучшения энергетических и конструктивных характеристик камеры.
Таким образом, в данной работе рассмотрены различные подходы к организации
плазменной поддержки горения углеводородного горючего путем подачи в камеру
сгорания части расхода горючего, реформированной в синтез-газ. Показано, как
в историческом аспекте на смену термически равновесной плазме электродуговых
плазматронов пришли другие формы газового разряда — импульсного, частотноимпульсного, коронного и, наконец, высокочастотного емкостного. Предложены
несколько конструкций плазматронов, конструкция которых разработана в Московском авиационном институте.
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ГИБРИДНЫЙ 3D-МЕТОД РАСЧЕТА ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ
В КОМПОНЕНТАХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ *
В. М. Грибанов1 , А. В. Острик2
1

ЦФТИ МО РФ, Сергиев Посад, Московская обл., Россия;
2
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Для расчета параметров механического действия ионизирующего излучения
(ИИ) на гетерогенное покрытие требуются данные о профилях энерговыделения
в его структурных элементах [1]. Особенности современных защитных покрытий
аэрокосмической техники не позволяют [2] использовать для прогнозирования этих
данных известные пакеты программ типа MCNP [3] в тех случаях, когда необходим
учет выноса энергии вторичным электронным излучением из малоразмерных элементов структур. Предложенный в [4] гибридный подход дает возможность учесть
перераспределение энергии вторичным электронным излучением между компонентами ГП, оставаясь в рамках одномерного приближения для переноса ИИ.
Настоящая работа является дальнейшим развитием гибридного подхода [4] для
расчета покомпонентных профилей энерговыделения при действии ИИ на ГП с
принципиально трехмерной структурой. Расчетный алгоритм состоит из двух этапов решения задачи и использует метод Монте-Карло с учетом основных процессов
взаимодействия ИИ с веществом (фотопоглощения, комптоновского и рэлеевского
рассеяний, флюоресценции и формирования вторичного электронного излучения).
На первом этапе решается задача о взаимодействии ИИ заданного спектра с ГП
усредненного состава (гомогенное приближение) на основе методического аппарата, разработанного в [1, 5]. В представляющих интерес сечениях ГП рассчитываются спектрально-угловые и энергетические распределения импульса ИИ, которые
используются в дальнейшем как распределенные источники ИИ в локальных зонах
расположения 3D-структур.
На втором этапе проводится расчет серии задач в выбранных сечениях ГП
для определения распределения энерговыделения в компонентах структуры ГП.
При расчетах полей распределенного источника влиянием вторичного электронного излучения пренебрегается (считается, что на каждый «врез» элементарной
ячейки воздействует распределенный источник только ионизирующего излучения с
заданными в рассматриваемом сечении спектрально-угловыми и энергетическими
распределениями). Напротив, при расчете энерговыделения в компонентах трехмерной элементарной ячейки ГП перераспределение энергии вторичными электронами предполагается существенным. При численном моделировании распространения квантов используется метод плотностей столкновений [6]. Перераспределение
энергии в структурных элементах ГП вторичным электронным излучением рассчитывается аналитически [4].
В результате расчетов ГП из сферопластиков [7] установлено, что в поверхностном слое покрытия, в котором формируется механическая нагрузка, наблюдается
наибольшая степень неравномерности энерговыделения, обусловленная наличием
структурных элементов. При этом учет выноса энергии вторичным электронным
излучением из напыленного слоя тяжелых металлов имеет принципиальное и существенное значение.
*

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-08-01255-a).
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СЕГМЕНТАЛЬНО-КОНИЧЕСКИХ ТЕЛ
БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ *
А.А. Дядькин, В.В. Еремин, Ю.М. Липницкий, В.А. Михалин, А.В. Строилов
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Работа посвящена сравнению двух методов определения нестационарных аэродинамических характеристик сегментально-конических тел большой длины с надстройками на корпусе на нулевом угле атаки.
Известно, что для определения демпфирующих характеристик цилиндро-конических тел большого удлинения на нулевом угле атаки используется приближенная
методика, суть которой заключается в следующем. При колебаниях осесимметричного тела относительно нулевого угла атаки элемент тела протяженности dx дает
вклад в коэффициент подъемной силы
dCy =

dCα
dCy
dx = y ∆α dx,
dx
dx

dCyα =

dCyα
dx.
dx

Величина ∆α при колебаниях составляет ∆α = ωz (x − x0 )/V∞ , где x0 — координата центра колебаний. Величину ∆α можно записать как ∆α = ωz x − x0 /L,
ωz = ωz · L/V∞ . Вклад элемента ∆x в величину демпфирующего момента mzωz можно записать как


dCyα x − x0 2
z
∆x,
∆mω
z =
dx

L

а выражение для суммарного коэффициента mzωz примет вид
ZL


dCyα x − x0 2
z
=
dx.
mω
z
0

*

dx

L

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 13-01-00299-а,12-01-00626-а).
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Рис. 1

Рис. 2

Рассматриваемое в данной работе тело (рис. 1), имеет форму, отличную от
осесимметричной, на теле имеются надстройки, а справа — несимметричная часть
значительно большего диаметра.
Исходные данные для определения коэффициента демпфирующего момента
с помощью приближенной методики получены путем решения задачи обтекания
неподвижного тела в рамках уравнений Эйлера методом установления. Рассчитывалось стационарное установившееся течение для каждого из чисел Маха
набегающего потока для двух значений угла атаки — α = 2,5◦ и минус 2,5◦ . В
результате определялись зависимости приращения коэффициента нормальной силы
вдоль длины тела — ∆Cy (X), необходимые для определения искомой характеристики в рамках приближенного метода. Необходимость проведения расчетов для
двух значений углов атаки связана с тем, что в плоскости тангажа форма тела
несимметрична. Методика расчета подробно изложена в работе [1].
Наряду с приближенной методикой задача решалась путем прямого численного моделирования нестационарного обтекания тела, совершающего гармонические
колебания относительно заданного центра колебаний. В результате получаются
гистерезисные кривые — зависимости коэффициента момента тангажа от угла отклонения от первоначального положения δ — mz (δ) (рисунки 3 и 4), полученные
для различных положений центра колебаний при числе Маха набегающего потока
M∞ = 1,7.
Величина демпфирующего момента при нулевом отклонении от начального положения вычисляется по ширине гистерезисной петли по формуле:
z
mω
z =−

∆mz V∞
,
4πνAL

где ∆mz — ширина гистерезисной петли в точке нулевого отклонения тела от
начального положения; V∞ — модуль скорости набегающего потока в м/с; A —
амплитуда колебаний (в радианах, в градусах она имела значение — 5◦ ); ν — частота колебаний в Гц (в расчетах принималась равной 0,5 Гц); L — длина тела в м.
Расчеты проводились при числах Маха набегающего потока M∞ = 0,9 и 1,7 при
следующих положениях центра колебаний:
1) Xc /L = 0, Yc /L = 0 — центровка С1;
2) Xc /L = 0,8385, Yc /L = 0,0091 — центровка С2;
3) Xc /L = 0,7652, Yc /L = 0,0074 — центровка С3;
4) Xc /L = 1,0, Yc /L = 0 — центровка С4.
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Рис. 4

Расчеты были весьма трудоемкими — на один вариант уходило от 100 до 400 ч
процессорного времени.
На рис. 2 приведены зависимости коэффициентов демпфирующих моментов от
числа Маха набегающего потока — mzωz (M∞ ), полученные для различных центровок в рамках приближенной методики, на которые реперными точками нанесены
результаты, полученные путем прямого численного моделирования.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что центровки С2 и С4
являются статически неустойчивыми при обоих рассмотренных числах Маха. А
для центровки С3, которая характеризуется наиболее сложной из всех рассмотренных
гистерезисной кривой, наблюдается возникновение антидемпфирования при M∞ = 1,7.
Можно отметить, что с расчеты, проведенные с помощью приближенной методики дают для центровки С3 при M∞ = 1,7 наименьшие по абсолютной величине
значения коэффициента демпфирования.
Видно, что результаты, полученные по приближенной методике и в рамках
прямого численного моделирования, вполне удовлетворительно согласуются, что
говорит о их применимости для определения демпфирующих характеристик тел
подобной формы.
1. Липницкий Ю. М., Красильников А. В., Покровский А. Н., Шманенков В. Н. Нестационарная аэродинамика баллистического полета. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

ОСОБЕННОСТИ ОБТЕКАНИЯ ВОЗВРАЩАЕМОГО АППАРАТА
СЕГМЕНТАЛЬНО-КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
НА ДОЗВУКОВЫХ-ТРАНСЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ
А. А. Дядькин1 , Т. В. Симакова1 , М. В. Филимонов2
1

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

Исследование структуры обтекания и определение аэродинамических характеристик являются одними из ключевых проблем при разработке летательных аппаратов. Использование аэродинамических труб для изучения аэродинамики представляет собой достаточно сложную и дорогостоящую задачу, поэтому в настоящий
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момент все большее применение находят программные комплексы, позволяющие
при помощи численного моделирования получить необходимые для дальнейшей
разработки параметры.
В данной работе с использованием программного комплекса FlowVision исследованы аэродинамические характеристики и особенности обтекания возвращаемого аппарата (ВА) сегментально-конической формы в дозвуковом-трансзвуковом
диапазоне скоростей (M∞ = 0,3–1,5). Выявлены критические режимы течения,
обусловливающие скачкообразные изменения структуры течения за угловой кромкой корпуса и эпюр распределения давления на поверхности сужающегося конуса
при определенных сочетаниях чисел Маха и углов атаки. На рис. 1 представлены
эпюры распределения коэффициента давления Cp вдоль наветренной и подветренной образующих возвращаемого аппарата при числе Маха M = 1,1 и углах атаки
20 и 22◦ . По этим эпюрам можно сказать, что критический угол атаки при числе
Маха M = 1,1 лежит в диапазоне от 20 до 22◦ .

Рис. 1. Эпюры распределения давления вдоль наветренной и подветренной образующих ВА
при числе Маха M = 1,1 и углах атаки 20◦ (слева) и 22◦ (справа)

Рис. 2. Зависимость критического угла атаки α от числа Маха M

Подтверждено наличие нестационарных режимов обтекания ВА, выявленных
в расчетных исследованиях СПбГПУ и определена область, в координатах M–α
(рис. 2), их существования.
Проведено сравнение результатов расчетных исследований с экспериментальными данными, полученными в аэродинамических трубах ЦАГИ и ЦНИИмаш.
Отмечено хорошее согласование данных. На рис. 3 изображена зависимость момента тангажа mz от угла атаки при числе Маха M = 0,8. На рис. 4 изображена
зависимость аэродинамического качества K от угла атаки при числе Маха M = 1,5.
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Рис. 3. Зависимость момента тангажа mz от угла атаки при числе Маха M = 0,8

Рис. 4. Зависимость аэродинамического качества K от угла атаки при числе Маха M = 1,5
1. Байдаков В. Б., Клумов А. С. Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов: Учебник для учащихся высших авиационных техникумов. — М.: Машиностроение,
1979. — 344 с.
2. Краснов Н. Ф. Аэродинамика. Ч. 1. Основы теории. Аэродинамика профиля и крыла.
Учебник для втузов. — 2-е изд. — М.: Высш. Школа, 1976. — 384 с.
3. Биркгоф Г. Гидродинамика. Методы. Факты. Подобие. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1963.

ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПОДОБЛАСТЕЙ РЕГУЛЯРНОСТИ
ПРИ СОЗДАНИИ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФИЛЯ И КРЫЛА
Н. А. Зленко
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Под имитационной моделью подразумевается набор аналитических зависимостей, которые в любой точке факторного пространства адекватно отражают функ~
циональную связь между независимыми переменными X-факторами
и результата-
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ми численного расчета Yj -откликами:
~ ~bj ),
Yj = Fj (X,

(1)

где ~bj — вектор коэффициентов, вычисляемый по выборке исходных данных.
Технологический цикл создания имитационной модели типа (1), основанный на
методах регрессионного анализа, предусматривает следующие этапы:
— определение набора факторов и откликов;
— анализ поведения откликов с целью выделения подобластей регулярности;
— определение вида функциональной связи между откликами и факторами для
каждой подобласти регулярности;
— выбор плана численных расчетов;
— вычисление неизвестных коэффициентов модели (1) по имеющейся выборке
экспериментальных данных;
— оценка адекватности полученной имитационной модели.
В ряде случаев физические особенности течения обуславливают появление
нескольких подобластей регулярности, для каждой из которых вид функциональной связи (1) имеет свои характерные особенности. Например для сверхзвукового
воздухозаборника момент выхода замыкающего скачка уплотнения из внутреннего
канала определяет границу между вертикальной и пологой ветвями дроссельной
характеристики, а возникновение отрыва на крыле приводит к появлению двух
ветвей на зависимостях аэродинамических коэффициентов от угла атаки (рис. 1).
В подобной ситуации уровень адекватности имитационной молели (1) во многом
зависит от точности определения границ подобластей регулярности.

Рис. 1

Рис. 2

Применительно к магистральному пассажирскому самолету рассматривается
задача создания адекватных имитационных моделей интегральных характеристик
профиля и крыла. В обоих случаях факторами являются угол атаки α и число
M набегающего потока, а откликами — значения аэродинамических коэффициентов: Cy , Cx и Mz . Область допустимых значений факторов определяется набором
эксплутационных режимов, соответсвующих выбранному типу самолета. Внутри
этой области возможно возникновение отрывов потока и появление локальных
сверхзвуковых зон, что обуславливает наличие нескольких подобластей регулярности. Вторичная обработка результатов «затравочных» расчетов, включающая в
себя кусочно-гладкую аппроксимацию одномерных характеристик Y(α), M = const
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и Y(M), α = const, где Y — Cy , Cx , или Mz (рис. 1), и анализ локальных полей
газодинамических параметров (рис. 2), позволила выделить в области допустимых значений α и M две линии, разделяющие четыре подобласти регулярности
с различными режимами обтекания профиля. По числу М граница перехода из
одной подобласти регулярности в другую определяется моментом возникновения
на профиле сверхзвуковых зон. Эта граница задается кусочно-гладким уравнением:
(
0,7215 + 0,0102α
при α ≤ −2;
Mкр =
(2)
2
0,6151 − 0,0396α + 0,0017α при α > −2.
Значение αкр , соответствующее минимальному углу атаки, при котором возникает отрыв на верхней части профиля, определяется уравнением
αкр = 5,9 + 2M.

(3)

На рис. 3 приводится область допустимых значений факторов и границы подобластей регулярности, согласно уравнениям (2) и (3). Для всех четырех подобластей
регрессионные уравнения (1) задаются в виде кубического полинома, а количество
и расположение расчетных точек, помеченных на рис. 3 маркерами, соответсвует
плану полного факторного эксперимента. Использование процедуры шаговой регрессии позволяет оставить в имитационной модели (1) только значимые члены.
Адекватность полученных регрессионных уравнений оценивается по одномерным
сечениям Y(α), M = const и Y(M), α = const, которые не использовались для оценки коэффициентов ~bj в уравнении (1).

Рис. 3

Рис. 4

Процесс создания имитационной модели интегральных характеристик крыла
не имеет качественных отличий от создания аналогичной модели для профиля.
Основные затруднения связаны с выделением границ, разделяющих подобласти
регулярности. Из-за наличия крутки крыла и концевых эффектов отрывы потока
и зоны сверхзвукового течения возникают не вдоль всего размаха крыла одновременно, а в локальных зонах, что осложняет определение значений αкр и Mкр
на основе анализа локальных полей газодинамических параметров. Выделение же
границ, разделяющих подобласти регулярности, по результатам вторичной обработки одномерных сечений Y(α), M = const и Y(M), α = const возможно, но требует больших временных и вычислительных ресурсов, что в ряде случаев может
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оказаться определяющим ограниченим. Предлагается границы между подобластями, полученные для профиля, скорректировать с учетом стреловидности крыла.
В результате граница Mкр (α) сдвигается в
сторону увеличения значений Mкр и определяется соотношением
Mкр = M(профиль)
cos(χ),
кр

(4)

где χ = 30 — угол стреловидности крыла.
Границы определяемые с помощью формулы
(4) и на основе вторичной обработки одномерных сечений Y(α) и Y(M) практически
идентичны. По углу атаки α граница между
подобластями практически совпадает с соответствующей границей для профиля и определяется соотношением αкр = 6,5. Область допустимых значений αкр и Mкр и скорректированные границы подобластей регулярности с
отмеченными узлами плана численного эксРис. 5
перимента приводятся на рис. 4. Для оценки
адекватности полученных многофакторных регрессионных уравнений используются как и ранее одномерные сечения, которые не включались в план численного
эксперимента. Качество восстановления этих характеристик с помощью полученной имитационной модели интегральных характеристик крыла демонстрируется на
рис. 5.
◦

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ НЕКОНДИЦИОННЫХ ДАННЫХ
ПРИ СОЗДАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ ЭМПИРИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ СООСНОГО ВИНТА
Н. А. Зленко
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Основными факторами, влияющими на аэродинамические свойства соосного
винта, являются относительная поступь винта λ, угол установки ϕ1 переднего
винта, разница углов установки лопастей ∆ϕ переднего и заднего винтов, а также
число M полета. Процесс, построения эмпирико-математической модели аэродинамических характеристик (ЭММ АХ) соосного винта разбивается на два этапа.
На первом этапе анализируются одномерные характеристики Y(z), где z — один из
факторов λ, ϕ1 , ∆ϕ, M; Y — отклики: коэффициенты тяги αΣ , α1 , α2 или мощности
βΣ , β1 , β2 и η — КПД винта. Целью этого этапа является предварительный анализ
данных, в результате которого выделяются подобласти регулярности и определяется вид функциональной связи между откликом Y и факторами λ, ϕ1 , ∆ϕ и M.
Кроме того, на этом этапе проверяется самосогласованность данных и определяются экспериментальные точки или характеристики, достоверность которых вызывает
сомнение.
Специфика испытаний воздушных винтов такова, что после окончания эксперимента в явном виде имеются только характеристики Y(λ) (рис. 1). Остальные одномерные зависимости Y(ϕ1 ), Y(∆ϕ) и Y(M) получаются после объединения в группы
характеристик Y(λ) и рассечения этих групп при фиксированных значениях λ.
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Рис. 1
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Рис. 2

Типовые «вторичные» зависимости αΣ (M), отражающие характер влияния числа M
на отклик, приводятся на рис. 2, где маркерами обозначены точки пересечения
линий λ = const с аппроксимационными кривыми αΣ (λ) (рис. 1). Из рассмотрения
рис. 2 видно, что в области варьирования числа M имеется граница (на рис. 2
пунктирная линия) между двумя подобластями регулярности, которую невозможно
было бы выделить анализируя только исходные характеристики (рис. 1). В первой
подобласти M < Mкр изменение числа M слабо влияет на величину отклика, во
второй — M > Mкр , где, видимо, начинают сказываться трансзвуковые эффекты,
наблюдается существенная зависимость отклика от числа M.
Перекрестный анализ исходных и «вторичных» характеристик Y(z), позволил эффективно идентифицировать даже групповые некондиционные измерения,
представляющие целиком характеристику Y(λ). Так, например, для при ϕ1 = 45◦ ,
∆ϕ = 2,5◦ был получен набор характеристик Y(λ) (рис. 3), соответствующих различным значениям числа M набегающего потока. Несмотря на то, что каждая
отдельная характеристика Y(λ) имела привычный вид, при построении сечений
Y(M) выяснилось, что при числе M = 0,5 имелся необъяснимый «провал» в значениях отклика (рис. 4). Это позволило пометить данные, соответствующие ϕ1 = 45◦ ,
∆ϕ = 2,5◦ и M = 0,5 (на рис. 3 отмечены символом ∆), как некондиционные из-за
ошибки, связанной с заданием числа М. Аэродинамический расчет этого винта
подтвердил, что каких-либо качественных изменений в поведении зависимостей
Y(M) не наблюдается.
По окончании первого этапа построения ЭММ АХ соосного винта была выделена граница между подобластями регулярности и для каждой подобласти определен
вид функциональной связи между факторами и откликами. При этом из 109 характеристик, полученных в процессе испытания соосного винта, 23 были отмечены как
сомнительные, т. е. требующие дополнительной проверки на достоверность.
Под эмпирико-математической моделью какого-либо объекта обычно подразумевается одно или несколько многофакторных регрессионных уравнений, позволяющих с точностью, не худшей чем в эксперименте, восстанавливать значение
отклика (или откликов) при заданных значениях факторов. При построении ЭММ
АХ соосного винта необходимо учитывать функциональную связь между откликами: αΣ = α1 + α2 ; βΣ = β1 + β2 ; η = λαΣ /βΣ . Последнее означает, что эта ЭММ
должна состоять из регрессионных уравнений только для четырех базовых откликов, а остальные необходимо вычислять по приведенным выше соотношениям. В
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Рис. 3

Рис. 4

настоящей работе в качестве базовых откликов полагаются коэффициенты тяги
αΣ , α1 и мощности βΣ , β1 . Так как в области допустимых значений факторов
имеется две подобласти регулярности, то ЭММ АХ соосного винта содержит 8
многофакторных регрессионных уравнений с общим числом неизвестных коэффициентов 576. Коэффициенты регрессии, входящие в уравнения для αΣ и βΣ , оцениваются совместно с учетом результатов косвенных измерений η. Для обеспечения
компактности ЭММ применяется процедура шаговой регрессии, которая позволяет
оставлять в регрессионных уравнениях только значимые члены.
С целью дополнительной проверки выводов, сделанных на предыдущем этапе
анализа данных, коэффициенты ЭММ оценивались по полной выборке экспериментальных данных. Точность ЭММ получилась небольшой и при этом оказалось, что все характеристики, ранее отмеченные как некондиционные, относились
к группе данных, для которых наблюдались аномально большие отклонения от
регрессионных значений. После исключения
сомнительных характеристик была получена
адекватная ЭММ, обеспечивающая среднеквадратичное отклонение не превышающее
точность получения экспериментальных данных. Из рассмотрения рис. 5 видно, что даже
косвенный отклик η — КПД винта, имеющий
разрыв первого рода в области допустимых
значенй λ, хорошо аппроксимируется с помощью многофакторной ЭММ АХ соосного
винта.
В настоящей работе предлагается полученную ЭММ использовать для восстановления эффективных значений «внешних» переменных некондиционных характеристик.
Рис. 5
Задача формулируется следующим образом.
Экспериментальную характеристику Y(λ)
требуется так переместить в пространстве факторов ϕ1 , ∆ϕ и M, чтобы она
максимально точно совпадала с эмпирико-математической моделью. В качестве
целевой функции предлагается использовать следующую сумму квадратов от-
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клонений: ss =
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n
L
1 X 1 X (j)
b (j) (λi , ϕ1 , ∆ϕ, M)]2 , где n — число точек на
[yi − Y
L
nsj
j=1

i=1

(j)

характеристике, L — число откликов в ЭММ, yi — экспериментальное значение
b (j) — аппроксимационное значение j-го отклика, sj — нормировочный
j-го отклика, Y
множитель, равный величине среднеквадратичного отклонения в ЭММ для j-го
отклика. Для определения точки минимума этой целевой функции используется
один из методов прямого поиска экстремума под названием комплекс-метод Бокса.
Апробация алгоритма коррекции значений «внешних» переменных осуществлялась на группе характеристик, полученных при различных числах M, для которых
было неверно задано значение ∆ϕ. Минимум целевой функции соответствовал значению ∆ϕ = 7,5◦ , а среднекватратичное отклонение для всех откликов незначимо
отличалось от точности эксперимента.

К ПОСТРОЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНЫМ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
В. К. Исаев1,2,3 , В. В. Золотухин2
2

1
ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 3 МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача построения системы организации воздушного пространства (ОрВД) [1] и управления движением (УВД) 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.
Для первой задачи (ОрВД) возникает задача планирования (проектирования)
4D-контрактов (траекторий) с учетом возможности образования коалиций (образованных из «дружественных» и «противоборствующих» по направлению основных потоков ВД. Рассматриваются виды коалиций, с учетом движения ВС внутри коалиции (1D-коалиции, или «струны», 3D-коалиции, или «стаи»), условия их
создания и «разрушения», т. е. прекращения группового управления и движения.
Рассматриваются задачи взаимодействия (и управления потоками движений) различных коалиций.
Для второй задачи (УВД) сохраняется важность децентрализованных алгоритмов принятия решений. Такие алгоритмы наделяют пилотов ВС не только
большими возможностями управления, но и бо́льшей ответственностью за принятые решения. С другой стороны, нормы сокращенного вертикального эшелонирования ИКАО в настоящее время составляют 150 м. При изменении уровня полета
ВС следует учитывать также то, ВС может покинуть пределы текущего эшелона (в
этом случае должны применяться соответствующие летные процедуры), поэтому
проведение маневров, не приводящих к переключению эшелона, и маневров только
в горизонтальной плоскости, имеет более высоких приоритет.
Для класса горизонтальных маневров применяется основанный на интеллектном управлении динамическими системами [2, 3] подход — Satisficing Game Theory
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(SGT, [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, отражающих преимущества и недостатки решения.
Управлением ВС выступают скорость и возможные направления движения,
присутствуют запрещенные для полета области. Под запрещенными зонами
понимаются зоны опасного сближения ВС, вихревой и метеоопасности. Отдельно
учитывается природа конфликтной ситуации: для каждого ее вида (столкновения,
опасного, сближения, пересечения вихревого следа) различаются факторы, влияющие на ФР. Каждому виду конфликта поставлен в соответствие весовой коэффициент. Решение ищется при ряде допущений: между участниками воздушного
движения происходит постоянный обмен полетными данными; каждое ВС способно обмениваться информацией с остальными участниками воздушного движения,
находящимися в заданном радиусе.
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 uii [4], затем выбирает направление ui∗
i ∈ U, на
котором разница между значениями функций преимущества и риска максимальна:
i∗
i∗
ui∗
i = arg max(pSi (ui ) − pRi (ui )).
uii ∈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 [4]. Модели вихревой пелены от ВС и ее эволюции по времени [1, 5], привязанные к каждому самолету-генератору, вносятся в динамический каталог потенциально опасных зон. Вихревая картина моделируется динамически [5]. Предложен
и апробирован детальный алгоритм взаимодействия ВС с целью предотвращения
конфликтов всех видов при помощи плоских маневров в горизонтальной плоскости.
1. Федосов Е. А. (общ. ред.). Программы развития систем организации воздушного движения Европы и США SESAR и NextGen. О. В. Дегтярев, И. Ф. Зубкова (сост.). — М.:
ФГУП «ГосНИИАС», Научно-информ. Центр, 2011. — С. 256.
2. Васильев С. Н., Жерлов А. К., Федосов Е. А., Федунов Б. Е. Интеллектное управление
динамическими системами. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. — 352 с.
3. Исаев В. К., Золотухин В. В. Основы построения интеллектуальной многоуровневой системы управления воздушным движением на основе концепции Free Flight // Материалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным
прикладным программным системам (ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г. Алушта. — М.:
Изд-во МАИ, 2011. — С. 749–751.
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4. 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.
5. 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.

УСТОЙЧИВОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СПУТНИКА
Л. А. Кондратьева
МАИ, Москва, Россия

Важной проблемой механики является устойчивость движения спутников и
изучение геометрии их орбит. Рассматривается вопрос определения управляющих
элементов, обеспечивающих устойчивое периодическое движение летательного аппарата в том или ином фазовом пространстве, что в математической формулировке
означает наличие устойчивого предельного цикла для соответствующей системы
дифференциальных уравнений. Условия существования такого цикла на плоскости
хорошо известны, однако уже в размерности три возникают существенные трудности. С этой точки зрения весьма полезен восходящий к Н. М. Крылову, Н. Н. Боголюбову метод интегральных многообразий и, как его обобщение, развитый в
последние десятилетия метод инерциальных многообразий, позволяющий в ряде
случаев сводить изучение установившихся режимов исходной n-мерной динамической системы к аналогичной двумерной задаче.
Изучается движение летательного аппарата, совершающего облет космического
объекта (объекта исследования) по плоской орбите. Принимаются следующие исходные предпосылки относительно рассматриваемой динамической системы спутник − центр обращения.
1. Спутник массы m моделируется материальной точкой, на которую действуют
управляющие силы с радиальной Fr и трансверсальной Fϕ компонентами.
2. Объект исследования, вокруг которого совершает облет летательный аппарат,
имеет пренебрежимо малую массу: это может быть другой летательный аппарат,
или небесное тело небольших размеров, или просто геометрическая точка в пространстве.
3. Относительное движение объекта исследования таково, что можно пренебречь переносной и кориолисовой силами инерции.
В предположениях 1–3 динамика летательного аппарата описывается уравнениями
m(r̈ − rϕ̇2 ) = Fr ,

m(rϕ̈ + 2ṙϕ̇) = Fϕ ,

где (r, ϕ) — полярная система координат в плоскости обращения. Пусть радиальная Fr (r, ṙ, ϕ̇) и трансверсальная Fϕ (r, ṙ, ϕ̇) управляющие силы определены
соотношениями
Fr = m[µ22 r2 − rϕ̇2 − (µ1 + µ2 )(ṙ + µ2 r) + g(ϕ̇)],
Fϕ = m[(2ṙ − µ3 r)ϕ̇ + r2 ]

с постоянными µ1 , µ2 , µ3 > 0 и некоторой гладкой функцией g(ϕ̇). После линейной
замены переменных x1 = ṙ + µ2 r, x2 = r, x3 = ϕ̇, эти уравнения можно записать в
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виде трехмерной системы


 ẋ1 = −µ1 x1 + g(x3 ),
ẋ2 = −µ2 x2 + x1 ,

ẋ3 = −µ3 x3 + x2 ,

(1)

являющейся основным объектом исследования в работах [1, 2]. Каждому выбору
управляющихпараметров µ1 , µ2 , µ3 и допустимой управляющей функции g(ϕ̇) соответствует вариант управления спутником.
Основная теорема статьи [1] формулирует аналитические условия на функцию
g(ϕ̇) и параметры µ1 , µ2 , µ3 , при которых для системы (1) существует устойчивый
предельный цикл. Тем самым доказывается возможность устойчивого периодического движения спутника в фазовых координатах (r, ṙ, ϕ̇). Поскольку x2 (t) = r(t),
то соответствующая радиальная компонента данного движения T-периодична. С
помощью версии метода гармонического баланса в работе [2] найдены аналитические приближения для замкнутых устойчивых орбит космического аппарата.
В докладе существенно расширен класс управляющих функций g(ϕ̇), обеспечивающих устойчивое T-периодическое движение спутника в переменных (r, ṙ, ϕ̇).
В реальных пространственных координатах это движение оказывается kT-периодическим (k ∈ N) или условно-периодическим в зависимости от явно выписанных
соотношений между величиной периода T и средней за период угловой скоростью.
При этом фактическое установившееся движение летательного аппарата происходит внутри узкого плоского кольца. В определенных случаях получены уравнения
соответствующих орбит в координатах (r, ϕ) и оценки периода обращения. Кроме
того, показано, что метод гармонического баланса для приближенного аналитического определения устойчивого периодического движения спутника можно применять в случае альтернативных по сравнению с [2] вариантах выбора управляющей
функции g(ϕ̇).
1. Галиуллин И. А., Кондратьева Л. А. Спутниковые инерциальные многообразия и предельные циклы // Космонавтика и ракетостроение. — 2011. — № 3(64). — С. 73–76.
2. Кондратьева Л. А. Приближенное аналитическое вычисление устойчивой периодической
орбиты спутника // Вестник Московского авиационного института. — 2012. — Т. 19,
№ 1. — С. 75–80.
3. Кондратьева Л. А. Тезисы доклада «On the Loci of Limit Cycles for the Spacecraft» //
Sixth International Symposium on Classical and Celestial Mechanics, Moscow — Velikie
Luki, 2007.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПУЛЬСАЦИИ
В ПЛАЗМЕННОМ ОКРУЖЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОБОЯХ
ЕЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЯХ
А. Г. Корсун, Т. М. Хомин
ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Разработана математическая модель для описания электроразрядных процессов в плазменном окружении (ПО) Международной космической станции (МКС),
возникающих после пробоев ее диэлектрических покрытий под воздействием высоковольтных солнечных батарей (СБ).
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1. Особенности системы электропитания МКС. СБ МКС генерирует напряжение ϕ0 = 160 В. Корпус МКС закорочен на отрицательный полюс СБ. Между
СБ и корпусом через их плазменное окружение течет ток, т. е. возникает электрический разряд Анодом разряда служат участки СБ, имеющие положительный
потенциал относительно плазмы. Отрицательно заряженные участки СБ, все
проводящие участки корпуса и скафандров космонавтов (СК) являются катодом
разряда. Разность потенциалов между корпусом МКС и обтекающий его плазмой — это катодное падение разряда ϕк . Для минимизации ϕк на американском
сегменте (АС) установлены два катода — компенсатора (PCU), обеспечивающих
ϕк < 10 В.
На большей части поверхности всех сегментов имеются тонкие терморегулирующие диэлектрические покрытия. Под действием разности потенциалов ϕк на
этих покрытиях возникают поверхностные заряды. Эти участки корпуса являются плазменными конденсаторами (ПК), в которых запасаются значительные заряд и энергия. Наибольшую емкость имеет АС, на котором покрытие имеет толщину δ = 1 мкм (C ∼
= 6–7 · 103 мкф). Пробойное напряжение покрытия АС всего
ϕп < 60 В. Приблизительно такое же ϕп имеют участки поверхности американских СК и пленки конденсата, образующиеся на российских сегментах (РС) во
время работы ЖРД. Очень частые пробои тонких пленок ПК должны происходить при ударах микрометеоритов. При пробоях ПК развиваются мощные импульсные разряды, которые генерируют электромагнитные импульсы (ЭМИ), вызывают деградацию поверхности МКС и опасные воздействия на системы СК и
МКС.
Эквивалентная электротехническая схема системы электропитания (СЭП)
МКС содержит специфические электрофизические элементы с нелинейными свойствами: это плазменные конденсаторы и индуктивности, приэлектродные падения
на металло-диэлектрических электродах (СБ и ЭВТИ).
Из анализа этой схемы следует:
— при пробое ПК импульсный ток должен протекать не только между обкладками ПК, но и через цепь плазма–СБ–корпус, так как активные и реактивные
сопротивления в этой цепи очень малы.
2. Электродинамические процессы в плазменном окружении МКС, возникающие при пробоях ПК. При пробое диэлектрического покрытия любого
сегмента МКС напряжение ϕк падает. Поверхностный заряд ионов O+ начинает
разлетаться. Он нейтрализуется электронами из канала пробоя и из ионосферы.
В результате вблизи поверхности корпуса и СБ образуются слои плазмы, которые
разлетаются перпендикулярно поверхности со скоростью Vi . Из-за большой теплопроводности плазмы температура в слое невелика Te ∼ 0,2–0,4 эВ.
За характерное время разряда τр ∼ 10−4 –10−3 с вокруг корпуса МКС образуется
облако плазмы в виде слоя толщиной d с большой концентрацией nc :
r
Vi =

м
2Te
∼ 103 d ∼ Vi · τр ∼ 1 м
mi
с

nc =

ε · ϕk
∼ 1010 –108 1/см3 .
δ·e·d

Здесь δ — толщина диэлектрического покрытия сегментов МКС (δ ∼ 10−6 –10−4 м),
ε — диэлектрическая постоянная покрытия сегментов.
Эта плотная плазменная оболочка корпуса существует в течение всего времени разряда τр ∼ 10−3 с. Она обеспечивает возможность протекания значительных
токов в плазменной и пробойной цепях. Она определяет величину плазменной
индуктивности. Особенным элементом цепи разряда является эквивалентная ем-
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кость СБ. Напряжение, вырабатываемое СБ, линейно распределено вдоль каждой
цепочки фотоэлементов СБ от ϕ = 0 В до ϕ = ϕ0 = 160 В, а все они соединены
параллельно. В предпробойном состоянии потенциал ϕ0 в промежутке между СБкатодом и СБ-анодом сосредоточен в прикатодном падении ϕк и в прианодном
ϕа = ϕ0 − ϕп , где ϕп — потенциал плазмы относительно корпуса МКС СБ. На
участках СБ, которые имеют потенциал выше ϕп он линейно изменяется вдоль
каждой цепочки от ϕп до ϕ0 . На участках СБ, которые имеют потенциал ниже
ϕп , он также линейно изменяется от ϕп до ϕ0 0. Здесь за ϕ = 0 выбран потенциал
корпуса МКС. Поэтому заряды этих двух неоднородно заряженных (положительно
и отрицательно) емкостей можно выразить следующим образом:
Q1 = cБ

(ϕ0 − ϕП )2
;
2ϕ0

Q2 = cБ

ϕ2П
.
2ϕ0

Здесь cБ — емкость СБ.
При рассмотрении быстрого переходного процесса в плазменной цепи МКС и в
цепи пробоя, имеющих очень малые сопротивления (Rп ∼ 10−3 Ом, Rр = 0,01 Ом)
можно не учитывать весьма большие постоянные сопротивления приэлектродных
слоев (RБ ∼ 103 Ом, RЭ ∼ 102 Ом).
Система уравнений для токов токов и напряжений в упрощенной схеме решалась с использованием программы MathCAD. Результаты ее решения приведены
для на рис. 1 для RР = 0, 01 Ом при ϕБ = ϕ0 = 160 В, ϕK0 = ϕП0 = 80 В. На графиках iр , ϕр — ток и напряжение разряда (в цепи пробоя), iп , ϕп — ток напряжение
в плазменной цепи, ϕк — прикатодное падение потенциала.

Рис. 1. Характеристики пробоя на корпусе МКС при Rp = 0,01 Ом

Практически важно, что в обеих цепях (плазма и пробой) после импульса
пробоя возникают мощные колебательные процессы с токами от сотен до тысяч
ампер и с частотами f > 103 Гц. Эти токи текут по корпусу МКС, по слою и по
плазменному промежутку между корпусом и СБ. Они создают мощные электромагнитные наводки на все электрофизические системы МКС и скафандров. Вероятность их возникновения необходимо учитывать при проведении внекорабельной
деятельности и при планировании работ бортовых систем.
3. Выводы. Пробои создают ряд повреждающих и помеховых эффектов, связанных с генерацией электромагнитного импульсов, ускорением деградации внешних покрытий. Они могут влиять на надежность и безопасность функционирования
станции и скафандров космонавтов.
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ МЕТАЕМОГО ТЕЛА
В ЛЕГКОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ *
Е. А. Нестеренко, А. С. Карнейчик
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Легкогазовые установки (ЛГУ), впервые предложенные более 60 лет назад, за
время своего существования получили широкое развитие, как за рубежом, так и
в России [2]. Преимущественно они используются для разгона компактных тел до
высоких значений скоростей. Условия высокоскоростного соударения используются
при отработке систем защиты космических аппаратов от космического мусора;
существовали также и проекты по запуску тел в космос при помощи легкогазовых
установок. Основной задачей совершенствования этих устройств является повышение скорости их метания при заданной массе метаемого тела. В настоящей работе
рассматривается метод увеличения начальной скорости метаемого тела в ЛГУ.
Классическая ЛГУ с тяжелым поршнем состоит из пороховой камеры, поршневого ствола, в котором находится легкий газ, и баллистического ствола, в котором
происходит разгон тела [2]. При этом длина баллистического ствола обычно в 2 раза превышает длину поршневого. Общая длина установки ЛГУ может достигать
50 м (ЛГУ NASA имеет длину 44 м [3]). Дополнительного увеличения скорости
снаряда можно добиться, если разместить дополнительный конический участок
в баллистическом стволе и снабдить метаемого тело пластическим поршнем. В
конструкции классической ЛГУ имеется пластический поршень, разделяющий пороховую камеру и поршневой ствол, но он не используется непосредственно для
разгона снаряда.
Задача настоящей работы — оценить ожидаемый эффект прироста скорости
метания на основе простых моделей.
Для описания процесса выстрела из ЛГУ используется квазиодномерная газодинамическая модель в массовых лагранжевых координатах [4]:
 
∂u
d 1
=
,
dt ρS
∂ξ
du
∂p
dx
= −S ,
= u,
dt
∂ξ
dt
de
∂
fα
=
(1 + 2βh)pIf−1 − p (uS),
dt
γ−1
∂ξ
dW
dh
= pIf−1 ,
= α(1 + 2βh)pIf−1 ,
dt
dt
(γ − 1)e
p=
,
1/ρ —(1 − W)/ρp − bW

(1)

где t — время; ξ — массовая лагранжева координата; x — пространственная координата; ρ, u, p, e — плотность, скорость, давление и внутренняя энергия газопороховой смеси; S — площадь поперечного сечения канала ствола; f — сила пороха; If — импульс конца горения пороха; h — относительная толщина сгоревшего
пороха; W — функция газоприхода; γ — показатель адиабаты; b — собственный
объем молекул порохового газа; ρp — плотность пороха; α, β — коэффициенты,
характеризующие форму элементов заряда.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (12-08-31408).
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Пластический поршень рассматривается как упругопластическая среда с уравнением состояния вида [5]
p = BRρ

Rρ − 1
,
(C − Rρ )2

где Rρ = ρ/ρ0 , ρ0 — начальная плотность материала; B, C — эмпирические константы, характеризующие свойства конкретного материала. Поршень обычно делается
из полиэтилена высокого давления, для которого B = 1,19 ГПа; C = 1,73 [5].
Движение легкого газа рассчитывается с помощью системы (1), в которой не
учитываются члены, отвечающие горению. В связи с тем, что уровень давлений
в ЛГУ очень высокий, при расчете газа нужно учитывать собственный объем
молекул.
В расчетах использовались следующие параметры: метаемая масса 30 г, длина
поршневого ствола 7 м, длина баллистического ствола 12 м, отношение диаметров баллистического ствола перед конусом и после него 230/145, навеска пороха
0,68 кг. Расчет проведен для двух случаев — ЛГУ с дополнительным конусом и
без него. При этом массы метаемых тел в обоих случаях одинаковы. Результаты
расчета представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость скорости метаемого тела от времени: 1 — установка с дополнительным
конусом; 2 — классическая схема

Как видно из результатов расчета, использование дополнительного конуса может повысить скорость метания ЛГУ приблизительно на 30 %. Однако, учет дополнительных факторов, которые не учитывались в данных расчетах, может несколько
снизить это значение.
1. Пилюгин Н. Н., Леонтьев Н. Е., Голубятников А. Н. Методы повышения эффективности
легкогазовых установок // Успехи механики, 2(2):97–124, 2003.
2. Кейбл А. Ускорители для метания со сверхвысокими скоростями // Высокоскоростные
ударные явления / Под ред. Р. Кингслоу. — М.: Мир, — 1973. — 534 с.
3. Касимов В. З., Ушакова О. В., Хоменко Ю. П. Численное моделирование внутрибаллистических процессов в легкогазовой пушке // ПМТФ. — 2003. — Т. 44, № 5. — С. 13–22.
4. Газодинамические основы внутренней баллистики / Под ред. К. П. Станюковича. — М.:
Оборонгиз, 1957. — 384 с.
5. Физика взрыва / Под ред. Л. П. Орленко. — 3-е изд. — в 2 т. Т. 2. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2002. — 656 с.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЗАПЫЛЕННОГО ГАЗА
ВО ВХОДНОЙ СТУПЕНИ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ *
Д. А. Романюк, Ю. М. Циркунов
БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

В последнее десятилетие резко возрос интерес к проблемам, связанным с полетом летательных аппаратов в запыленной атмосфере. Среди таких проблем одной
из ключевых является эрозионное воздействие твердых частиц на лопатки вентилятора, компрессора и турбины реактивного двигателя, которое приводит к повышенному износу и сокращению времени жизни важных узлов двигательной установки,
а также к потере тяги [1]. Наиболее существенное эрозионное воздействие наблюдается при взлете и посадке самолетов и вертолетов в районах песчаных пустынь,
при полетах на низкой высоте и при полетах в облаках пепла после сильного извержения вулканов. Снижение риска выхода двигателя из строя из-за эрозионного
воздействия дисперсной примеси из окружающей среды на элементы конструкции
требует понимания особенностей поведения примеси в тракте двигателя. Целью
данной работы являлось численное исследование нестационарного двухфазного
течения газа с твердыми частицами в системе решеток, первая из которых движется (ротор), а вторая неподвижна (статор). Такая постановка задачи моделирует
с достаточной для инженерных приложений точностью течение в реальных венцах
лопаток турбомашины в области вдали от оси и внешних стенок тракта. Развитие
этого направления привело в свое время к созданию теории плоских решеток [2].
При численном моделировании нестационарного течения в решетках для каждой из них рассматривалась расчетная область, охватывающая один профиль лопатки (один блок). На верхней и нижней границах каждого блока задавались
условия периодичности для несущего газа и твердой примеси. Между блоками
роторной и статорной решеток задавались условия согласования решений [3]. Для
расчета течения несущего газа использовалось несколько подходов: моделирование
на основе уравнений Эйлера, Навье–Стокса и Рейнольдса с использованием k–ω
SST модели Ментера. Количество ячеек расчетной сетки составляло около 250 тысяч. Граничные условия на входной границе расчетной области задавались исходя
из энтропийной функции и энтальпии торможения в потоке. Для расчета движения
твердой примеси использовался лагранжев подход.
В настоящем исследовании учитывались различные случайные факторы, типичные
для реальных течений запыленного газа: рассеяние частиц при отскоке от лопаток,
разброс частиц по размерам, столкновения между частицами. Дано сравнение с
результатами, полученными для монодисперсной бесстолкновительной примеси.
Найдено, что столкновения между частицами начинают играть заметную роль при
формировании поля течения дисперсной фазы, начиная с объемной концентрации
в невозмущенном потоке порядка 10−4 . Для расчета столкновительной примеси
использовался метод моделирования Монте-Карло, в варианте, описанном в [4].
В расчетах хорда профиля лопатки была взята равной 10 см, расстояние между
лопатками в одной решетке составляло 7 см, скорость натекающего на систему
решеток потока была равна 100 м/с или 200 м/с, скорость движения роторной
решетки поперек натекающего потока была равна 150 м/с, плотность воздуха в
невозмущенном потоке равна 1,21 кг/м3 , давление 105 Па. Материал частиц —
*
Данное исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты № 09-08-00888 и № 12-08-01282).
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песок (SiO2 ). Рассматривались частицы с радиусами от 5 мкм до 20 мкм (это соответствовало значениям числа Стокса от 0,068 до 27,28). Объемная концентрация
частиц в невозмущенном потоке считалась очень малой с точки зрения обратного
влияния на течение несущего газа.

Рис. 1. Мгновенное распределение частиц в решетках. Течение несущего газа турбулентное;
а, б — сферические частицы радиуса 10 мкм, а — бесстолкновительная и б — столкновительная примесь; в, г — эллиптические частицы с соотношением полуосей 0,8, длина
большей полуоси 10 мкм, в — монодисперсная и г — полидисперсная примесь

В результате проведенного параметрического исследования найдено, что при
движении частиц через систему решеток «ротор–статор» происходит существенное перераспределение примеси в пространстве. Типичные мгновенные картины
положений частиц, которые в начальный момент были распределены равномерно в
облаке конечной толщины, показаны для различных условий на рис. 1. Как видно,
при течении через решетки могут формироваться тонкие слои примеси с концентрацией частиц до 5 раз превышающей исходную, при меньших размерах частиц
их концентрация в этих слоях получается большей, что связано с образованием
каустик, в то время как крупные частицы отскакивают от роторных лопаток и движутся вначале против потока на довольно значительное расстояние, затем тормозятся и разворачиваются и движутся в прежнем направлении. Как известно, форма
реальных частиц отличается от сферической. В данной работе при моделировании
отскока частиц от лопаток рассматривались частицы, имеющие в форму вытянутых
эллипсоидов и прямоугольных призм со срезанными вершинами (последние можно рассматривать как некоторое приближение к реальным песчинкам). Рассеяние
таких частиц подробно исследовано в [5]. Эффект рассеяния частиц при отскоке
и их разброс по размерам (в расчетах принимался логарифмически-нормальный
закон для частиц в невозмущенном потоке) привел в рассматриваемой задаче к
существенному снижению пиковых концентраций примеси в течении в решетках.
Таким образом, моделирование двухфазного течения на основе классической теории, в которой частицы считаются сферическими и монодисперсными, позволяет
получить только оценку «сверху» для пиковых концентраций, однако для более
физически корректных результатов необходимо учитывать несферичность и полидисперсность примеси.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЛИНЗОВОГО ТЕЛЕСКОПА
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА *
С. В. Цаплин, С. А. Болычев
СамГУ, Самара, Россия

Одной из важнейших задач в осуществлении космических полетов является
обеспечение необходимых тепловых режимов оборудования и конструктивных частей космического аппарата. Среди систем и бортовой аппаратуры специального назначения космического аппарата особое место занимает оптическая аппаратура, предназначенная для съемки поверхности Земли с высоким разрешением.
Для такой аппаратуры поддержание оптимальной температуры является одним из
важнейших условий ее нормального функционирования, поскольку деформации
стекла, вызванные градиентами температур, приводят к изменению геометрических
характеристик оптических элементов, и как следствие к снижению разрешающей
способности оптической системы.
В данной работе рассматривается линзовый телескоп с диаметром входного
зрачка 650 мм. Общий вид телескопа представлен на рис. 1. Материал линз — оптическое стекло, корпус, бленда и крышка светозащитного устройства выполнены
из углепластика.
Задача нахождения нестационарных температурных полей и полей деформаций элементов телескопа рассматривается в осесмметричной постановке. Температурное поле всего телескопа описывается системой уравнений теплопроводности
для каждого элемента телескопа, теплопередача между отдельными элементами
телескопа осуществляется излучением. Аналогично, поле деформаций телескопа
описывается системой уравнений упругости для каждого элемента телескопа, в
качестве граничного условия выступает предположение о жестком закреплении
внешних краев линз.
Расчет проводился при следующих условиях:
— номинальная температура системы 20 ◦ С;
— длительность витка вокруг Земли — 1,5 ч; количество витков вокруг Земли —
5; крышка открывается на один раз на витке на 10 мин;
*
Работа выполнена при поддержке гранта федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, соглашение
№ 14.В37.21.1833.
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Рис. 1. Общий вид модели линзового телескопа: 1–7 — линзы; 8 — корпус; 9 — бленда;
10 — крышка

Рис. 2. Тепловые потоки, падающие на входной зрачок телескопа, при орбитальном движении КА: 1 — собственное излучение Земли; 2 — прямой солнечный поток; 3 — отраженный
от Земли солнечный поток

Рис. 3. Зависимость температур поверхностей линз от времени: 1, 2 — передняя и задняя
поверхности первой линзы; 3, 4 — передняя и задняя поверхности второй линзы
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— температура на корпусе постоянна и равна номинальной;
— температура бленды меняется по гармоническому закону относительно номинальной температуры с периодом 1,5 ч и амплитудой 0,9 ◦ С;
— температура внутренней поверхности крышки в закрытом состоянии равна
номинальной;
— при открытой крышке на входной зрачок падает тепловой поток, суммарные
компоненты которого приведены на рис. 3.

Рис. 4. Распределение температуры трех первых линз в конце закрытия крышки на пятом
витке

Расчет проводился методом конечных элементов в программном пакете ANSYS.
Результаты расчетов температур оптических элементов приведены на рисунках 3 и 4.
Максимальные деформации на первой линзе не превышают 0,5 мкм. Расчет
функции передачи модуляции деформированной системы показал, что она не отличается от ФПМ в недеформированном состоянии.

ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИИ ПРИСТЕНКА
В ЖРДМТ НА САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ КОМПОНЕНТАХ ТОПЛИВА
СО СТРУЙНО-ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СХЕМОЙ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ
С. А. Шустов
СГАУ, Самара, Россия

Для современного поколения жидкостных ракетных двигателей малой тяги
(ЖРДМТ) на самовоспламеняющихся компонентах топлива азотный тетраксид
(АТин) и несимметричный диметилгидразин (НДМГ) одной из наиболее актуальных является проблема реализации предельно-достижимых энергетических характеристик. В связи с этим непрерывно совершенствуется организация рабочих
процессов в камере сгорания, что ведет к повышению среднемассовой температуры продуктов сгорания. В настоящее время в камерах сгорания ЖРДМТ на
этих компонентах топлива среднемассовая температура достигает 2700 К при максимально достижимой температуре около 3000 К. При этом резко обостряется
проблема обеспечения приемлемого теплового состояния ЖРДМТ, усугубляемая
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невозможностью организации регенеративного охлаждения. Поэтому наиболее эффективным способом обеспечения приемлемого теплового состояния ЖРДМТ стенок камеры ЖРДМТ является организация пристеночного охлаждения. Однако до
настоящего времени физические процессы, связанные с формирования пристенка
в ЖРДМТ на самовоспламеняющихся компонентах топлива слабо изучены вследствие их чрезвычайной сложности.

Рис. 1. Модульная конструкция камеры сгорания и сопла ЖРДМТ: 1 — штатная смесительная головка камеры сгорания; 2 — цилиндрическая вставка; 3 — экспериментальная
вставка с пластиной для измерения температуры; 4 — сопло «Г», «O1 » — конуса распыла
горючего и окислителя центробежной форсунки; «O2 » — струи окислителя (6 струй)

В связи с этим целью данной работы является проведения исследования термогазодинамических процессов, связанных с формированием пристенка в ЖРДМТ
на самовоспламеняющихся компонентах топлива. Объектом экспериментального
исследования являлся штатный ЖРДМТ тягой около 100 Н со струйно-центробежной схемой смесеобразования на самовоспламеняющихся компонентах топлива
АТин и НДМГ. В процессе исследования использовалась модульная конструкция
камеры штатного ЖРДМТ, обеспечивающая за счет использование различных
вставок измерение важнейших параметров, характеризующих ключевые физические процессы, связанные с формированием пристенка по длине камеры сгорания, такие, как толщина пристенка, его фазовый состав и температура. Основные
элементы модульной конструкции и ее характерные размеры показаны на рис. 1,
диаметр камеры сгорания составлял 30 мм. Для измерения температуры в потоке
продуктов сгорания, как в пристенке, так и за его пределами, использовался метод
уноса масс [1]. Метод основан на использовании пластины из плексигласа, которая
устанавливается в камере сгорания с помошью специальной вставки на заданном
расстоянии lф-с от плоскости смесительной головки (позиция 3 на рис. 1). После
установки вставки с пластиной ЖРДМТ включался на 0,5 с, затем пластина извлекалась и проводилось измерение величины уноса пластины (уменьшение начальной
высоты) с помощью инструментального микроскопа с 60-кратным увеличением
(погрешность измерения уменьшения высоты пластины из-за уноса массы не превышала 5 микрон). После этого, используя градуировочную зависимость, связывающую величину уноса пластины с температурой, по величине уноса определялось
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значение температуры продуктов сгорания. Этот метод обеспечивает измерение
температуры продуктов сгорания от 350 до 3000 К с погрешностью, не превышающей 6 % (при уровне доверительной вероятности 0,95). Кроме того, температура в
пристенке в диапазоне от 300 до 800 К измерялась с помощью термопар, имеющим
диаметром спая, не превышающий 0,3 мм. Используемая методика обеспечивала
измерения температуры в продольном, поперечном и угловом направлениях. Фазовое состояние пристенка определялось с помощью датчика, реагирующего на
изменение электропроводности среды, в которую он был помещен.
Основные полученные результаты сводятся к следующему. На расстоянии от
плоскости смесительной головки не более 0,2 безразмерной длины камеры сгорания пристенок состоит из жидкой пленки на стенке и газообразной фазы. В диапазоне безразмерной длины камеры сгорания от 0,2 до 0,3 жидкая фаза пристенка
переходит в газообразное состояние и при безразмерной длине камеры сгорания
свыше 0,3 пристенок находится только в газовой фазе. Результаты экспериментального исследования процесса изменения толщины пристенка по длине камеры
сгорания позволили выявить основные закономерности формирования пристенка
и его трансформации в процессе течения продуктов сгорания в камере сгорания
штатного ЖРДМТ. Эти закономерности заключаются в следующем. В сечении,
расположенном на минимальном из исследованных расстояний от среза двухкомпонентной форсунки, равном 13 мм, толщина пристенка составляет около 3 мм, т.е
0,2rк , где rк — радиус цилиндрической части камеры сгорания. При этом температура пристенка не превышала 400 К, а температура продуктов сгорания на
внешней границе пристенка составляла около 1500 К. Далее, по мере удаления
от среза форсунки толщина пристенка непрерывно уменьшается. На расстоянии
lф-с = 28 мм от среза форсунки толщина пристенка находится в диапазоне от 0,3
до 1 мм, имея заметную окружную неравномерность. Для штатной длины камеры
сгорания (lф-с = 53 мм) толщина пристенка на входе сопло находится в диапазоне
0,05–0,1 мм. Основным физическим механизмом уменьшения толщины пристенка
является турбулентная диффузия. При этом по мере роста величины lф-с от 13
до 53 мм температура пристенка практически не изменяется, в то время как на
внешней границе пристенка температура продуктов сгорания растет и на входе в
сопло достигает 1300 К. Однако благодаря пристенку температура стенки камеры
на входе в сопло не превышала величину 400 К. Весьма удивительным является
тот факт, что температура пристенка оставалась практически неизменной на всей
длине камеры сгорания, несмотря на значительный тепловой поток со стороны высокотемпературного ядра. Это тем более удивительно, что пристенок представляет
собой химически активную среду.
С физической точки зрения весьма важной является также связь пристенка с
пограничным слоем. Для исследованного ЖРДМТ на расстоянии не более 30 мм
от плоскости форсуночной головки толщина пристенка существенно превышала
толщину пограничного слоя, а на расстоянии от 30 до 53 мм эти толщины имели
одинаковый порядок.
Полученные результаты являются основой для следующего этапа исследования — численного моделирования процесса формирования пристенка в камере сгорания ЖРДМТ на самовоспламеняющихся компонентах топлива. Одной из задач
этого численного моделирования является выяснение механизма сохранения постоянства температуры пристенка. Весьма важной задачей является также надежное
определение величины конвективного теплового потока в области минимального
сечения сопла ЖРДМТ, где этот поток является максимальным. Сложность решения этой задачи обусловлена необходимостью учета следующих противоречи-
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вых факторов: с одной стороны, процессов турбулентной с диффузии, ведущих к
разрушению пристенка и росту теплового потока, а с другой — ламинаризации
турбулентного пограничного слоя в трансзвуковой части сопла под воздействием
отрицательного градиента давления и уменьшению теплового потока.
1. Шустов С. А. Экспериментальное исследование процессов формирования поперечных
профилей термогазодинамических параметров продуктов сгорания на входе в сопло штатных ЖРДМТ // Вестник МАИ. — 2009. — Т. 16, № 2. — С. 85–89.

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ДОПУСТИМЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СОПЕЛ
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ
С. А. Шустов
СГАУ, Самара, Россия

В процессе изготовления сопел маршевых ракетных двигателей накладываются
жесткие требования к чистоте поверхности и величине технологических отклонений от заданного теоретического контура. Это диктуется необходимостью обеспечить как минимальную величину потерь удельного импульса, так и заданные
расходно-тяговые характеристики. Применительно к ракетным двигателей малой
тяги (РДМТ) резко возрастает сложность технологических проблем, связанных с
изготовлением сопел в соответствии с проектно-конструкторской документацией.
Это обусловлено малыми геометрическими размерами сопел РДМТ (диаметр минимального сечения этих сопел изменяется от долей миллиметра до нескольких
миллиметров). В связи с этим возникает необходимость оценки допустимых технологических отклонений при изготовлении сопел ракетных двигателей малой тяги.
В данной работе излагаются результаты такой оценки на основе использования
численной методики термогазодинамического расчета сопел РДМТ, разработанной
автором [1].
Анализ, основанный на использовании разработанной численной методики термогазодинамического расчета, показал, что влияние технологических отклонений
геометрических размеров сопел РДМТ оказывает слабое влияние на величину
удельного импульса тяги. Так, изменение величины ra от оптимальной в пределах 5 % приводит к уменьшению потерь удельного импульса, не превышающих
0,2 % в диапазоне чисел Рейнольдса от 5 · 102 до 105 , отклонение угла Θ2 на два
градуса приводит к уровню потерь удельного импульса, не превышающих 0,2 %,
форма трансзвуковой части сопла также практически не влияет на величину удельного импульса.
Весьма проблематичным оказался вопрос о влияние на потери удельного
импульса величина шероховатости стенки сопла РДМТ. В литературе известна
лишь одна работа, где экспериментально исследовалось влияние шероховатости
в соплах РДМТ на величину удельного импульса в диапазоне чисел Рейнольдса
1,2 · 102 ≤ Re2 ≤ 4 · 106 . Полученные в этой работе экспериментальные результаты
показали, что в исследованном диапазоне чисел Рейнольдса снижение чистоты
обработки от ∇9 до ∇7 не приводит к дополнительным потерям удельного импульса. Следует заметить, что чистота поверхности, соответствующая классу ∇7–∇9,
достигается лишь специальными методами обработки, включающими черновую и
чистовую токарную обработку, гидрополирование и электрохимическую обработку
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поверхности. Технологически подобная задача является достаточно сложной и трудоемкой, особенно по мере уменьшения геометрических размеров сопел, поэтому
весьма актуальным является исследование возможности снижения требований к
чистоте обработки сопел РДМТ.
В связи с этим в научно-исследовательском центре космической энергетики
Самарского государственного аэрокосмического университета автором совместно
с С. В. Кебеке и С. П. Маркиным было проведено экспериментальное исследование влияния чистоты обработки сопел РДМТ на потери удельного импульса
в более широком диапазоне величин шероховатости, соответствующем классу
∇2–∇8. Эксперименты по определению влияния чистоты поверхности сверхзвуковой части сопла на удельный импульс проводились в диапазоне чисел Рейнольдса
0,3 · 105 ≤ Re2 ≤ 3,5 · 105 (Re2 = (ρ0 a∗ 2r∗ )/η0 ). Полученные результаты показывают, что уровень влияния роста шероховатости возрастает по мере увеличения числа
Рейнольдса Re2 . Так, при минимальном числе Рейнольдса Re2 = 3 · 104 , изменение
шероховатости поверхности во всем диапазоне от ∇8 до ∇2 не приводит к дополнительным потерям удельного импульса Jу.п . Затем по мере увеличения числа
Рейнольдса происходит расслоение зависимостей Jу.п (∇), при этом более низкой чистоте
обработки соответствуют более высокие потери удельного импульса. При Re2 = 3 · 105 снижение чистоты обработки с ∇7 до ∇2 приводит к дополнительному увеличению потерь
удельного импульса на 4,5 %. Заметим, что для
штатных сопел с чистотой поверхности ∇7 и
∇8 потери удельного импульса были одинаковыми и не зависели от числа Рейнольдса. Таким образом, полученные экспериментальные
результаты позволили установить, что зона автомодельности для потерь удельного импульса
по величине шероховатости для исследованных сопел соответствует числам Рейнольдса
Re2 , не превышающих величину 3 · 104 .
С физической точки зрения поведение
эти экспериментальные результаты объясняется соотношением между величиной шероховатости и толщиной ламинарного пограничного
слоя, а именно: пока шероховатость находится внутри ламинарного пограничного слоя, ее
величина не влияет на потери удельного им- Рис. 1. Зависимости толщины выпульса из-за трения. Действительно, расчет- теснения ламинарного пограничноная зависимость толщины вытеснения δ ∗ (q) го слоя по длине сверхзвуковой
для Re2 = 3 · 104 , приведенная на рис. 1 для части сопла РДМТ при различРейнольдса (γ = 1,4;
сверхзвуковой части сопла, показывает, что ных числах
◦
20◦ , R∗ = 20): 1 —
толщина вытеснения по длине сопла изменяет- Θ1 = 20 , Θ2 =
4
Re2 = 3 · 10 ; 2 — Re2 = 2 · 105
ся от 30 до 500 µк, что и обуславливает слабое
влияние увеличения шероховатости от ∇7 до ∇2 при этом значении числа Рейнольдса Re2 (на этом рисунке q = (r∗ /r)2 ). Таким образом, в процессе изготовление
сопел РДМТ величина шероховатости должна назначаться из условия нахождения
ее внутри пограничного слоя, толщина которого определяется в процессе термогазодинамического расчета.
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При этом, естественно, по мере уменьшения тяги РДМТ допустимая величина
шероховатости увеличивается. Практическое значение полученного результата состоит в том, что при нанесении высокотемпературных теплозащитных покрытий на
внутреннюю поверхность сверхзвуковой части сопла (например, на основе двуокиси
циркония) можно не опасаться увеличения потерь удельного импульса и роста конвективных тепловых потоков из-за турбулизации ламинарного пограничного слоя,
пока максимальная высота шероховатостей не превышает толщины этого слоя.
Для РДМТ весьма актуальной является также проблема снижения разнотяговости, основной причиной которой являются технологические отклонения в геометрии микросопел в процессе их изготовления. В связи с этим был проведен
анализ влияния технологических отклонений в геометрии сопел на величину разнотяговости РДМТ на основе численного исследования с использованием методики
газодинамического расчета [1]. Этот анализ показал, что основной вклад в величину разнотяговости вносит разнорасходность сопел вследствие искажения формы
трансзвуковой части этих сопел. На основе этого анализа был разработан метод,
обеспечивающий на порядок уменьшение разнотяговости РДМТ.
Изложенные результаты нашли практическое использование в КБ «Факел»
(г. Калининград) и НИИмашиностроения (г. Нижняя Салда) при создании ряда
РДМТ тягой от 0,1 до 5 Н.
1. Шустов С. А. О газодинамическом расчете сопел микроракетных двигателей для управления малыми космическими аппаратами // Материалы ВМСППС’2009, 25–31 мая
2009 г., г. Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2009. — С. 770–771.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ВХОДНОМ УСТРОЙСТВЕ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ТИПА «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»
Н. Ю. Юрлова1 , А. А. Яковлев2
1

ОАО «Туполев», Москва, Россия; 2 МАИ, Москва, Россия

Самолет типа «летающее крыло» является одним из перспективных путей развития авиационной техники, данный тип летательного аппарата мало изучен в
России. И связи с вышеизложенным, данные по оптимальной форме и расположению входных устройств силовой установки для подобных летательных аппаратов
отсутствуют.
Целью работы являлся численный расчет течения в ближнем поле и проточной
части входного устройства, а также выработка рекомендаций для его оптимизации в системе самолета типа «летающее крыло». Численное исследование течения
проводилось с использованием CAE комплекса по вычислительной гидродинамике
Ansys CFD.
При постановке задачи были определены корректные граничные условия, размер расчетной области, выбрана наиболее походящая модель турбулентности. Рассмотрена задача численного исследования работы воздухозаборника силовой установки встроенного в крыло летательного аппарата в трехмерной постановке. В
результате проведенных исследований получены поля параметров в расчетной области течения, например такие как вектор скорости и его составляющие, полное и
статическое давление, полная и статическая температура.
В результате моделирования были получены такие важные характеристики воздухозаборника как коэффициент расхода, коэффициент восстановления полного
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Рис. 1. Схема самолета «Нортроп» B-2А типа «летающее крыло»

давления, а так же картина течения в канале входного устройства на входе в
двигатель. Полученные данные будут использованы при проведении исследований
связанных с оптимизацией формы воздухозаборника и его массогабаритных характеристик, снижением потерь полного давления. Результаты исследования были
подвергнуты экспертной оценке специалистов по аэродинамике ОАО «Туполев» и
ЦАГИ. Планируются работы по проведению экспериментальных исследований в
аэродинамической трубе. Геометрия исследуемой модели может использоваться для
создания модели воздухозаборника методом прототипирования.
Полученные результаты могут быть использованы для анализа и прогнозирования характеристик аналогичных входных устройств, что значительно снизит
затраты на проведение экспериментальных исследований.
1. Каплун А. Б., Морозов Е. В., Олферьева М. А. ANSYS в руках инженера: Практическое
руководствою. — М: Едиторал УРСС, 2003. — 272 с.
2. Белов И. А., Исаев С. А. Моделирование турбулентных течений: Учебное пособие. —
СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2001.
3. Яковлев А. А., Терентьев А. В., Матушкин А. А. Использование современных технологий при подготовке экспериментального исследования моделей выходных устройств
ГТД сложной формы // Материалы III международной научно-технической конференции
«Авиадвигатели XXI века», Москва, 2010 г.

Секция J КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
З. К. Абидова
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Проблема комплексного внедрения новых информационных технологий в образовании имеет важное значение в интеллектуальном развитии творческих способностей студентов. Общепризнано, что разработка и использование электронных
образовательных ресурсов позволяет повысить эффективность учебного процесса,
уровень информированности и подготовки обучаемых, систематизировать знания,
индивидуализировать обучение с учетом личных качеств и способностей студентов.
Они дают толчок к развитию навыков самообучения, определенную грамотность
при работе с источниками информации, что также является необходимым условием
для дальнейшего профессионального роста выпускника технической отрасли.
«Национальная программа по подготовке кадров», принятая в Республике Узбекистан в годы независимости, определяет целевую задачу профессионального образования: подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности.
Все это выступает предпосылкой для поиска преподавателями Высших учебных заведений таких условий и направлений, которые обеспечивают возможность
студентам самообразовываться, творчески мыслить в процессе изучения общеобразовательных и специальных дисциплин.
В этом плане разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов
(электронные книги, виртуальные стенды, электронные энциклопедии, электронные тренажеры, электронные учебно-методические комплексы, электронные справочники и т. п.) и формирование информационно-образовательной среды ВУЗа имеет исключительно важное значение для развития интеллектуального компонента
творческих способностей студентов.
Информационно-образовательная среда — многоаспектная целостная, социально-психологическая реальность, обеспечивающая совокупность необходимых психолого-педагогических условий, современных технологий обучения и программнометодических средств обучения, построенных на основе современных информационных технологий, предоставляющих необходимое обеспечение познавательной
деятельности и доступа к информационным ресурсам [1].
В процессе информатизации образования, создание, использование и дальнейшее развитие информационно-образовательной среды Высших учебных заведений
позволяет решить следующие задачи:
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— создание условия для индивидуализации обучения и развития индивида, организацию работ по индивидуальным планам с учетом интересов и способностей
студентов;
— развитие навыков анализа информации, исследовательской деятельности,
стимулирование мотивации студентов к обучению;
— развитие творческого потенциала студентов, проведение различных научнопрактических конференций, дискуссий и интерактивных консультаций;
— организация разнообразных форм деятельности обучаемых по самостоятельному извлечению и представлению знаний;
— повышение социальной и профессиональной мобильности, расширение кругозора, формирование коммуникативных умений обучающихся;
— проведение семинаров по интересующим вопросам в режиме видеоконференций и Интернет-трансляций;
— широкое использование мультимедийных демонстрационных и моделирующих учебных материалов;
— применение сетевых технологий обучения как основы современной модели
образования;
— осуществление диагностики и управления учебным процессом.
Более того, рациональное использование информационных образовательных
ресурсов позволяют разнообразить учебные средства и варианты их предоставления, наполнить содержание образования современными подходами и технологиями, методами обучения и взаимодействия с педагогами, усилить творческую работу с одаренными студентами. При этом проявляются различные формы
учебно-познавательной деятельности студентов с использованием компьютерных
обучающих средств, способствующих наглядному, целостному представлению изучаемого материала, формированию системных знаний и развитию логического
мышления.
На базе электронных ресурсов образовательный процесс должен включать такие формы самостоятельной работы, как написание и защита рефератов, проектов,
кейс-стади, перевод с иностранных языков и аннотирование публикаций на иностранных языках, самостоятельные творческие работы, разработка компьютерных
программ учебного или прикладного назначения.
Следует отметить, что эффективность образования, основанного на использование информационных образовательных ресурсов, напрямую зависит от того,
насколько эти технологии способны разбудить мотивацию и интерес у студентов.
В этом плане происходят изменения в работе преподавателя, в представлениях,
связанных с учебным процессом, его обеспечением и управлением им, формированием новых методик и форм обучения.
1. Красильникова В. А. Методология создания единой информационно-образовательной
среды университетского округа // Вестник ОГУ. — 2002. — № 2. — С. 105–110.
2. Роберт И. В. Теория и практика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспект). — М.: Изд-во ИИО РАО, 2007. — 267 с.
3. Панюкова С. В. Использование информационных и коммуникационных технологий в
образовании: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. — М.: Издательский дом
«Академия», 2010. — 224 с.
4. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего
тысячелетия). — М.: НПО «МОДЕК», 2002. — 352 с.
5. Белая О. П., Горовая В. И. Управление инновационными процессами в высшей школе. —
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. — 140 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ УМК
А. С. Агеева, Н. В. Алейникова, Н. И. Савостьянова, Н. М. Федорова
МАИ, Москва, Россия

Компетентностный подход при подготовке бакалавров и специалистов требует
перехода от пассивных форм «валового» обучения к активным формам индивидуального обучения. С этой целью для обучения дисциплине «Математический анализ» созданы компьютерные учебно-методические комплексы (УМК) в среде Visual
Studio с использованием языка программирования С#. Комплексы предназначены
для использования как преподавателями, так и студентами, обучающимися на факультете радиоэлектроники летательных аппаратов и в инженерно-экономическом
институте (ИНЖЭКИН) МАИ.
В УМК включены:
1) рабочие программы специальностей, календарные планы;
2) лекции, практические занятия, списки учебной литературы;
3) контрольные измерительные материалы (КИМ) — комплекты контрольных
работ, рубежных контролей, лекционных опросов; вопросы к зачетам и экзаменам,
варианты для итогового тестирования, комплекты билетов к зачетам, экзаменам и
переэкзаменовкам;
4) методические указания к выполнению расчетно-графических и курсовых
работ.
Отличительной особенностью лекционных курсов является наличие разнообразных приложений математики в прикладных задачах, а также наличие большого
количества рисунков, что делает изложение материала более наглядным и повышает качество обучения.
Важнейшей частью процесса обучения является самостоятельная работа обучаемого. С этой целью в УМК все рассматриваемые задачи снабжены методиками
решения и предлагаемые на практических занятиях примеры выполнены по этим
методикам. Ко всем видам контроля даны методические указания и представлены
типовые варианты, для которых приведены решения согласно методическим указаниям.
Особо следует отметить создание компьютерных пособий для самостоятельного
пошагового решения заданий всех контрольных работ с формированием студентом
ответов, оценкой программой этих ответов и возможностью для студента в случае
затруднения обратиться к соответствующему теоретическому материалу.
На рис. 1 приведен фрагмент компьютерного учебного пособия для подготовки
студентов факультета радиоэлектроники к выполнению контрольной работы № 2
семестра № 3 по теме «Интегральное исчисление функций нескольких переменных». Эта контрольная работа содержит две задачи. Приведенному рисунку соответствует ситуация, в которой первая задача контрольной работы выполнена обучаемым правильно. Студент приступил к решению второй задачи. Процедура решения
второй задачи состоит из несколько шагов, содержащих как задания открытого
типа с выбором ответа, так и закрытого с вводом ответа.
В УМК предусмотрена возможность перехода в ранее созданную на кафедре
«Математическая кибернетика» МАИ систему тестирования знаний в среде Jqt.
Студент может выполнить контрольное задание по выбранному курсу (например,
по математическому анализу) и ознакомиться с протоколом, в котором не только
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дана оценка правильности решения задачи, но и указана ошибка. Тесты в Jqt
содержат наборы как теоретических, так и практических заданий разных уровней
сложности. Во многих заданиях по контролю практических навыков содержатся
подсказки и примечания, способствующие успешному выполнению заданий и усвоению материала.

Рис. 1

Преподаватель имеет доступ ко всем материалам каждого комплекса, включая
средства студента. Студенту доступны все материалы, за исключением рабочей
программы и комплектов КИМ: рубежных контролей, контрольных работ, билетов
к экзаменам и итоговому тестированию.
Таким образом, каждый учебно-методический комплекс одновременно является: 1) целевой программой действий преподавателя или студента; 2) банком информации; 3) методическим руководством по достижению учебных целей; 4) формой
контроля и самоконтроля знаний студента и их возможной коррекции.
1. Савостьянова Н. И., Федорова Н. М. Методические указания к выполнению расчетнографической работы по математическому анализу. — М.: Доброе слово, 2009. — 60 с.
2. Волкова Т. Б., Федорова Н. М., Кондратьева Л. А. Методические указания к выполнению курсовой работы по математическому анализу. — М.: Доброе слово, 2010. — 48 с.
3. Савостьянова Н. И. Методические указания к выполнению курсовой работы по математическому анализу: учебное пособие. Электронное издание, регистрационное свидетельство № 27416 от 11.09.2012. Редакторы: Агеева А. С., Алейникова Н. В.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В ФОРМЕ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ
А. С. Алексейчук
МАИ, Москва, Россия

Для повышения качества профессионального обучения студентов очно-заочной
формы обучения существенное значение имеет уровень развития средств дистанционного обучения и интенсивность использования в них современных технических
средств, помогающих активизировать процесс познания и контролировать процесс
усвоения материала. Одной из современных, набирающих популярность форм проведения дистанционных занятий является веб-конференция — технология совместной работы двух и более участников в виртуальной аудитории в режиме реального
времени посредством обычного соединения с Интернетом. Развитые возможности
взаимодействия участников в режиме реального времени позволяют применять
веб-конференции в процессе обучения математическим дисциплинам. Одно из таких приложений планируется к внедрению в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) в рамках совершенствования
учебного процесса и расширения контактов с филиалами. Оно представляет собой многопользовательское веб-приложение, которое может быть интегрировано в
какую-либо традиционную систему дистанционного обучения, веб-сайт либо работать независимо. Приложение позволяет организовывать занятия в виртуальной
аудитории с произвольным количеством участников, где все присутствующие могут
видеть и слышать друг друга.

Рис. 1

Для обучения решению математических задач разработан специальный интерактивный интерфейс, выполненный в виде модуля расширения для веб-конференции. Благодаря синхронному режиму можно отказаться от сложных и ненадежных
анализаторов формул и возложить проверку правильности решения поставленных
задач на преподавателя. Каждая решаемая задача состоит из последовательности
подзадач, решаемых одновременно всеми участниками под контролем преподавателя. На рис. 1 приведен интерфейс преподавателя, состоящий из двух прокручива-
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ющихся линеек. В левой линейке показывается полное пошаговое решение задачи,
а правая служит для просмотра решений студентов.

Рис. 2

Интерфейс студента состоит из одной линейки, на которой расположены поля и
палитры для ввода ответа (рис. 2). На поле, соответствующем текущей подзадаче,
присутствует заготовка для ее решения. Студенту требуется переместить недостающие элементы из палитры в шаблон и расставить их в нужных местах. Благодаря
наличию функции вертикальной прокрутки в линейке студент может просмотреть
все свои предыдущие шаги.

Рис. 3

Введя ответ, студент нажимает кнопку «Готово». После этого преподаватель
видит его ответ у себя на правой линейке и сравнивает его с образцом решения
на левой линейке. У преподавателя также появляются три кнопки для оценивания
полученного ответа: «Правильно», «Неправильно» и «Указать ошибку». В случае
неправильного решения преподаватель нажимает кнопку «Неправильно» либо, нажав «Указать ошибку», отмечает ошибочные элементы, а также может дать устное
разъяснение. После этого студент получает сообщение о результате проверки и, при
необходимости, может выполнить задание еще раз.
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Когда все студенты выполнили текущую подзадачу (или вышло отведенное
время), преподаватель переходит к следующей подзадаче, и весь процесс повторяется. Результаты, показанные студентами в ходе занятий, сохраняются в базе
данных и могут быть использованы в дальнейшем для оценки качества усвоения
ими материала.
Задания подготавливаются преподавателем до начала занятия, для чего предусмотрен специальный интерфейс (рис. 3). Он состоит из линейки, на которую можно добавлять произвольное количество полей, каждое из которых соответствует
одной подзадаче. При помощи палитры преподаватель набирает условие каждой
подзадачи и отмечает скрытые элементы, которые студенты должны будут добавить
самостоятельно.
Разработанная система позволяет повысить качество оценивания знаний студентов за счет непосредственного мониторинга процесса решения задач или ответов на поставленные вопросы. Благодаря возможности вводить произвольные
формулы она может быть использована при подготовке к контрольным работам как
по линейной алгебре, так и по математическому анализу и другим дисциплинам.

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА К ИАСУ МАИ
А. В. Апанасевич, В. Н. Лукин
МАИ, Москва, Россия

Поводом для появления этой работы стал эпизод автоматизации документооборота в МАИ. Во время сессии преподаватели получили экзаменационные ведомости, которые отличались от обычных добавлением шести колонок, каждая из
которых соответствует состоянию студента после экзамена. Результат экзамена
отмечается как обычным образом, так и значком в соответствующей колонке. Кроме того, в отличие от старой ведомости, преподавателю предлагалось вычислить
среднюю оценку. Глубокая идея авторов состояла в том, чтобы сканировать полученные ведомости и тем самым вводить данные об успеваемости в систему. Оставим в стороне очевидное неудобство этого подхода, посмотрим, кому стало легче.
У работника деканата, если он до этого работал вручную, свой выигрыш, скорее
всего, будет, хотя есть и более простые подходы. А преподаватель ничего, кроме
лишней мороки, не получит. Здесь налицо просчеты авторов: или неверно определена граница задачи, в результате чего преподаватель оказался снаружи системы,
или на его интересы просто наплевали, нарушив ключевое правило прикладных
систем: в выигрыше должны быть все участники проекта [1]. Чтобы добиться этого,
нужно определить набор беспроигрышных предпосылок, понять условия выигрыша
каждого участника, сформулировать соответствующие цели и создать среду, способствующую выигрышу. Похоже, подобная работа не проводилась.
В данной статье приводятся результаты эксперимента по созданию экзаменационной ведомости, которая позволяет исключить бумажный вариант. Мы посчитали
естественным регистрировать оценки на мобильном устройстве. На него перед
экзаменом из общей базы сбрасываются сведения о студентах, сдающих экзамен.
Так как оценки регистрирует сам преподаватель, работа не должна быть сложнее,
чем с бумажной ведомостью. После экзамена ведомость должна быть закрыта.
Прежде всего, необходимо оценить риски: трудности, которые могут появиться в процессе разработки и повлиять на ее качество и время. Рассмотрим их
подробнее.
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Процедура связи с базой данных. Для эффективной работы системы не должно быть дополнительных вводов данных, поэтому списки студентов и результаты
экзамена импортируются из базы и экспортируются в нее. Необходимо согласовать
эти действия с администратором ИАСУ МАИ.
Идентификация преподавателя. Надо быть уверенным, что работает именно тот преподаватель, который должен. Необходимо обеспечить мероприятия по
аутентификации пользователя.
Защита данных. Так как результаты экзамена — существенно важные данные,
они поступают непосредственно в базу, необходимо провести мероприятия по их
защите в момент импорта, в процессе формирования и в момент экспорта.
Удобство использования. Преподаватель — не обязательно профессиональный пользователь вычислительного устройства, поэтому экран устройства должен
представлять метафору бумажной ведомости. В зависимости от типа устройства,
управление должно вестись либо манипулятором, либо пальцами руки.
Доступность вычислительного устройства. По-хорошему, устройство для работы во время экзамена, по аналогии с бумажным вариантом, должен предоставлять вуз. Но рассчитывать на это представляется весьма рискованным. Поэтому
надо ориентироваться на широкий спектр устройств: ноутбук, планшет, смартфон.
В результате проведенных исследований был разработан мобильный клиент. который представляет собой компьютерный аналог бумажной ведомости и позволяет
выполнять следующие функции:
— формирование ведомости для проведения экзамена;
— поддержка действий преподавателя по регистрации результатов экзамена:
возможность выставления и корректировки оценок, закрытие ведомости;
— отсылка в систему ИАСУ МАИ заполненной закрытой ведомости, чтобы к
ней был доступ у сотрудников деканата;
— формирование дополнительной ведомости.
При проектировании учитывался опыт разработки систем автоматизации деканата, проводился анализ архитектур клиент-серверного взаимодействия, в результате чего выбран вариант реализации в виде WEB-ориентированного клиента.
Web-клиент, в отличие от «толстого» и «тонкого» клиентов, функционирует в среде
браузера, тем самым достигается необходимый уровень универсальности: пользователь может работать с системой через привычные средства интернет-навигации.
Данный подход позволяет упростить администрирование: не требуется установка
клиента на каждом рабочем месте, отсутствует необходимость обновления ПО
для всех рабочих мест, в любой момент времени пользователи работают с самой
последней версией клиента.
Существенной проблемой является обмен данными между модулями системы.
Задача импорта/экспорта данных решается применением XML-файлов. Для описания структуры документа используется язык XSD. Данный подход упрощает
создание объектов в памяти, упрощает разбор XML-документа.
Важный момент — вопрос безопасности. Данный клиент работает через сеть
интранет. Применяется дайджест аутентификация, которая использует шифрование для отправки пароля через сеть. Рассматривается вариант применения аппаратной аутентификации. Для повышения безопасности используются уникальные
пароли для проведения каждого экзамена, централизованное хранение ведомостей,
резервное копирование ведомостей, журналирование процесса их заполнения. Для
проведения экзамена генерируется уникальный пароль, предоставляющий преподавателю доступ к документу. Для передачи пароля есть возможность использовать смс-рассылку. Пароль действителен только на период проведения экзамена
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до момента закрытия ведомости. Таким образом, помимо улучшения безопасности
системы, контролируется оперативность внесения информации. После закрытия
ведомости она может быть выведена на печать.
Эксперименты с электронной ведомостью продемонстрировали правильность основных принятых решений. После формальных процедур, легализующих реальную
работу с электронными документами, ее можно использовать наряду с традиционным вариантом.
В будущем планируется расширение функциональности: предоставить механизм регистрации результатов рубежного контроля знаний; предоставить преподавателю доступ к справочной информации о студенте (например, какие оценки
получил студент на лабораторных работах, на промежуточных контрольных точках); ведение контроля посещаемости занятий студентами.
1. Гласс Р. Программирование и конфликты 2.0. — СПб.: Символ-Плюс, 2010.

АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНОК КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Е. М. Будкина, Е. Н. Катасонова
МАИ, Москва, Россия

Применение компьютерных технологий поддержки учебного процесса в ВУЗе в
современных условиях безусловно является актуальным, однако при этом следует
учитывать ряд специфических факторов.
1. Процесс обучения невозможен без методического освоения теории, ее повторения и углубленной проработки при самом активном участии преподавателя.
2. Порядок изучения дисциплин в технических ВУЗах построен таким образом,
что без базовых математических дисциплин, изучаемых студентами на младших
курсах, невозможно качественное изучение более сложных разделов математики,
механики, физики, изучаемых на спецкурсах.
3. Электронные учебники, справочники и «решебники» существенно облегчают студенту задачу преодоления порога неудовлетворительной оценки, при этом
усвоение даже элементарных основ соответствующих дисциплин может оказаться
неудовлетворительным.
4. У студентов появляется возможность постоянно откладывать освоение предмета до прохождения обязательных контрольных точек, накапливая задолженности
в конце семестра, что, в свою очередь, дисбалансирует учебный процесс и снижает
его качество.
Многолетний опыт работы авторов со студентами на младших курсах показывает, что применение рейтинговой системы дает хорошие результаты для обеспечения
качественного обучения:
— зачисление рейтинговых баллов студенту не зависит от работы группы в
целом и является его индивидуальным достижением;
— баллы, которые набирает студент в семестре, являются накопительной базой
для получения высокой экзаменационной оценки;
— студенты мотивированы своевременно преодолевать контрольные точки образовательной цепочки, так как в противном случае, баллы будут начисляться с
понижающим коэффициентом.
В работе преподавателей математических дисциплин крайне важна разработка
критериев оценивания компетенций студентов по изучаемым разделам той или
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иной дисциплины. Лектор может определить: за что и в каком количестве нужно
начислять баллы, исходя из материала изучаемой дисциплины, заранее обсудив это
с преподавателями практики на кафедральном методическом семинаре и проинформировав об этом студентов. Для стимулирования посещаемости занятий предлагается поощрять присутствующих студентов минимальным баллом по выбранной
шкале оценок. Дополнительным бонусом для студентов на практическом занятии
может быть начисление некоторого количества баллов за повторение изученного
материала (формул, свойств, формулировки определений и теорем и др.). Значительно большим количеством баллов может быть оценено выполнение контрольной
или расчетно-графической работы. Преподаватель может установить систему оценивания каждой задачи исходя из ее сложности. Выполнение домашнего задания
(ДЗ) может оказаться коллективным творчеством нескольких студентов или, к
сожалению, просто списано, поэтому за ДЗ баллы не начисляются. Если же ДЗ
не выполнено или выполнено несвоевременно, то студент может быть наказан
штрафными баллами.
Таким образом, в течении семестра каждый студент набирает некоторое количество баллов. Эти баллы предлагается нормировать следующим образом: согласно
учебному плану каждый преподаватель составляет «трек изучения материала» по
дисциплине, с контрольными точками и определяет максимальное количество баллов за их выполнение. Это количество баллов будет составлять до 40 % в итоговой
оценке. Основной контроль полученных знаний проводится на экзамене или теоретическом зачете (до 60 %). Необходимо также назначить диапазон процентной
шкалы для оценок «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».
Одним из привлекательных аспектов рейтинговой системы является соревновательный момент. Рейтинговый показатель как бы определяет место студента в
группе и стимулирует его состязательную позицию среди товарищей. При этом
отстающие студенты могут исправить свое положение, проанализировав ошибки.
В итоге, повышается посещаемость занятий и выполнение домашних заданий. Как
следствие, растет оценка на контрольных работах и экзамене.
Предлагаемый подход и система учета оценочных критериев и факторов в информационной поддержке модульно-рейтинговой системы[1] может быть «индивидуально» настроена каждым преподавателем в зависимости от характера изучаемого предмета и конечной цели обучения.
1. Гресс Е. С., Крылов С. С., Наумов А. В. Автоматизированная модульно-рейтинговая система комплексного оценивания успеваемости студентов // Сборник научных трудов 13-й
международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии
в образовании» (Технологии 1С для эффективного обучения и подготовки кадров в целях
повышения производительности труда), 29–30 января 2013. — С. 55.

ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ B2G И B2B
В. И. Виноградов
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время в нашу повседневную жизнь активно внедряются технологии
информационного взаимодействия между бизнесом и государством (B2G) и между
субъектами бизнеса (B2B). В связи с этим обучение студентов базовым основам
этих технологий становится особенно актуальным. В качестве основных направлений
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такого обучения являются следующие два направления. Это, во-первых, основы
криптографической защиты информации и, в частности, использование электронных подписей для обеспечения обмена электронными юридически значимыми документами. А второе направление — это XML-технологии, применяемые для обмена
структурированной информацией, позволяющей автоматизированную обработку.
При изучении основ криптографической защиты информации студенты, прежде всего, изучают принципы и алгоритмы функционирования наиболее широко
распространенных хэш-алгоритмов, алгоритмов симметричного и ассимметричного шифрования. Важным здесь является, чтобы студенты могли сами дополнять
изучение теоретического материала самостоятельным выполнением алгоритмов на
тестовых численных данных, а также с использованием специализированных программ при проведении лабораторных или самостоятельных работ. Следующий задачей данной темы является изучение задач инфраструктуры открытого ключа
(PKI — Public-key infrastructure), включающей понимание состава информации,
назначения и методов работы с сертификатами открытых ключей. По этой теме
студенты теме студенты выполняют самостоятельные работы по созданию запросов
на сертификат, установку сертификатов, проверку цепочки доверия к сертификату.
Вторым направлением в изучении технологий является изучение XML-технологий, связанных с раздельным хранением в XML-файлах данных в XML-файлах,
описаний форматов или схем файлов с данными в XSD-файлах и способов их
отображения в XSL-файлах. Важными здесь является изучение понятий языка
разметки, требования корректности и валидности XML-представления. Одним из
непростых понятий является для студентов понимание пространств XML.
Результатом такого изучения является выполнение студентами курсового проекта по проектированию системы обмена информацией на основе обмена зашифрованными и подписанными электронной подписью XML-файлами фиксированного
формата. В процессе выполнения такого курсового проекта студенты на практике
знакомятся с основными задачами такого проектирования: как выбрать лучшую
структуру xml-файла обмена, как сформировать формальное xml-описание такой
структуры, как отображать передаваемые данные в удобочитаемом виде и какими
сообщениями должны обмениваться в процессе такой передачи данных отправляемая и принимаемая сторона, чтобы была гарантия для обеих сторон передачи
и получения необходимой информации. В процессе выполнения такого курсового
проекта студенты используют типовыми программы xml-редакторы, программы для
выполнения подписания и шифрования файлов, а также с программами подготовки
описания схем xml-файлов.
Описанный курс позволяет студентам изучить технологии информационного
обмена, используемыми в настоящее время для взаимодействия B2B, B2C b B2G.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
НА КАФЕДРЕ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» МАИ
Т. Б. Волкова
МАИ, Москва, Россия

В настоящее время многие высшие учебные заведения, в том числе и Московский авиационный институт, перешли на подготовку бакалавров. Изменились учебные программы по многим математическим дисциплинам, количество аудиторной
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нагрузки уменьшилось, но при этом увеличилось число часов на самостоятельную
работу. В связи с этим появилась необходимость создать компьютерные системы
для самопроверки и самоподготовки студентов по различным разделам высшей
математики. Для реализации выбраны дисциплины «Алгебра и аналитическая геометрия», «Математический анализ» и «Теория оптимизации». Выбор этих дисциплин обоснован тем, что количество часов на проведение практических занятий
по этим дисциплинам в учебных планах для многих специальностей существенно
уменьшилось. Например, за 6 или 12 практических занятий в семестре очень сложно продемонстрировать алгоритмы решения всех практических задач, вследствие
чего студентам приходится осваивать методы и алгоритмы самостоятельно.
Компьютерная поддержка дисциплины «Математический анализ» включает:
компьютерный учебник по 8 основным разделам и on-line курсовую работу, выполняемую через интернет.
Создание компьютерного учебника вызвано необходимостью предоставления
студентам компьютерных программных средств поддержки самостоятельной работы по выполнению домашних работ, расчетных и контрольных работ, а также для
подготовки к сдаче теоретического зачета и экзамена по математическому анализу.
Осуществляется компьютерная поддержка следующих разделов: «Теория пределов», «Дифференциальное исчисление функции одной переменной», «Дифференцирование сложных функций», «Интегральное исчисление», «Исследование функции
одной переменной и построение ее графика», «Числовые и функциональные ряды»,
«Дифференциальные уравнения», «Экстремум функции двух переменных».
Каждый раздел содержит: краткую теорию, постановки и примеры решения
типовых задач, задачи для самостоятельного решения (некоторые с пошаговой проверкой), тест, необходимый справочный материал. Кроме этого в систему включены
итоговый тест и контрольные работы.
Использование системы компьютерной поддержки курса математического анализа позволит студентам в сжатые сроки подготовиться ко всем видам промежуточного и итогового контроля.
Краткость изложения и удобный дружественный интерфейс системы стимулируют студентов к занятиям и показывают, что они самостоятельно могут изучить,
понять, научиться решать типовые задачи и объективно оценить уровень знаний,
в том числе шансы сдать зачет или экзамен.
Кафедра обучает математическим дисциплинам студентов технических факультетов, а также студентов инженерно-экономического института. При обучении
очень важным фактором является понимание того, где и как могут быть применены
математические знания. В связи с этим в учебный план была включена курсовая
работа по математическому анализу. В первую версию были включены 4 задачи,
но, как показала практика, такого количества задач явно недостаточно, чтобы студенты могли продемонстрировать знания математики применительно к прикладным
экономическим задачам.
В связи с этим в курсовую работу были введены задачи экономического содержания по разделу «Дифференциальные уравнения». Трудность пошаговой проверки
решения таких задач состоит в неоднозначности представления промежуточных
результатов и анализе полученных результатов. Осуществлена поэтапная проверка
правильности решения дифференциальных уравнений, описывающих модели формирования цены и расчет параметров в односекторной модели экономики.
Кроме введения новых задач необходимо было предоставить возможность подготовиться к защите курсовой работы, т. е. в создании системы контроля знаний.
Создана подсистема контроля знаний по итогам выполнения курсовой работы.
Задачи, включенные в подсистему контроля знаний, проверяют понимание, умение
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и знание предметной области. Осуществлена связь подсистемы с системой проверки выполнения курсовой работы.
Созданная система курсового проектирования систематизирует и углубляет теоретические и практические знания, получаемые по различным разделам высшей
математики, развивает навыки их практического применения, а также применения
теоретических знаний в решении экономических задач.
Интернет-технология курсового проектирования по математическому анализу
позволила не просто автоматизировать традиционно существующие методики проведения курсового проектирования, а принципиально изменить саму технологию
курсового проектирования.
Кафедра «Математическая кибернетика» обучает дисциплине «Алгебра и аналитическая геометрия» студентов технических факультетов, а также студентов
факультета прикладной математики и физики. При обучении очень важно научить
студентов решать практические задачи, получать численные ответы и анализировать полученные результаты. Для этой цели в учебный план введены расчетная работа или домашнее задание, содержащие набор задач и зданий по каждому разделу,
изучаемому в курсе. Если предлагать для решения всем одинаковые задачи, то достоверность оценки знаний будет невелика. Если предлагать всем индивидуальные
задания — для преподавателей это слишком большой объем работы по проверке.
Разработана систем формирования индивидуальных домашних и расчетных работ по курсу «Алгебра и аналитическая геометрия», позволяющая для определенных групп и потоков создавать и самостоятельно проверять правильность выполнения заданий. Преподавателям предоставлены возможности контролировать ход
и правильность выполнения расчетной (домашней) работы каждым студентом, а
система формирует отчет о ходе и результатах выполнения заданий.
Еще одна система, разработанная на кафедре, позволяет студенту получать
индивидуальные задания по курсу «Теория оптимизации», решать поставленные
задачи различными методами, сравнивая полученные результаты; при этом система
контролирует правильность их выполнения и определяет степень освоения учебного материала.
Отличительной особенностью разработанной системы является то, что все постановки задач по теории оптимизации имеют экономическую трактовку, что позволяет студентам уже с первого курса приобщаться к задачам профессиональной сферы. Еще одним плюсом системы является то, что она может быть использована для
формирования домашних заданий и расчетно-графических работ, которые студенты
могут выполнять самостоятельно и контролировать правильность их выполнения.
Таким образом, применение интернет-технологий для организации самостоятельной работы студентов позволяет не просто автоматизировать традиционно существующие методики контроля самостоятельной работы, а принципиально изменить саму технологию ее организации.

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ МАИ
Е. С. Гресс, С. С. Крылов, А. В. Наумов
МАИ, Москва, Россия

ФГОС ВПО-3 [1] требует от ВУЗов пересмотра подходов к оцениванию знаний
и навыков студентов в направлении многокритериального и многоуровневого представления компетенций согласно международной 100-бальной шкале ECTS [2].
Такая задача может быть решена путем:
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— комплексной автоматизации учебной деятельности в ВУЗе;
— создания единого информационного пространства для учета всех показателей
учебного процесса;
— разработки инструментальной и информационной поддержки различных моделей рейтингов;
— внедрения системы статистической обработки оценочных показателей.
На факультете «Прикладная математика и физика» МАИ в рамках проекта
Информационно-Аналитической Системы Университета [3] ведется разработка модульно-рейтинговой системы (МРС) ВУЗа [4]. Функциональные требования проекта определили компонентную архитектуру МРС [5] и алгоритмы расчета семестрового, сессионного и финального рейтингов студентов [6]. Внешняя модель МРС —
тонкий клиент.
Технологичность платформы 1C:Предприятие 8.2 [7], на базе которой реализована МРС, определяется унифицированными свойствами объектов конфигурации
экранных форм, шаблонов, элементов управления и пользовательского интерфейса.
Таким образом, при использовании системы компоновки данных выходные формы
проходят несколько стадий формирования:
1) описание (спецификация) запроса и базовых настроек в конфигураторе;
2) пользовательские настройки;
3) применение набора фильтров;
4) компоновку элементов отображения и управления данными.
Финальный контент для выходной формы формируется динамически при учете
всех видов настроек. Выходные формы определяют интерфейс пользователя, имеют иерархическую структуру (одноуровневые закладки и дочерние всплывающие
окна) и поддерживаются основными функциональными модулями загрузки и обработки данных.
В модуле «Рейтинги студентов» отборы и параметры, указанные пользователем,
применяются для всех закладок отчета. Выводится ФИО студента, статус обучения, учебная группа, его суммарный и осредненный рейтинг за сессионные виды
контроля.
В модуле «Статистика» выбирается шкала оценивания с которой пользователь
будет работать, и три варианта переходов: «Гистограмма», «Статистический анализ», «Медианный рейтинг».
В разделе «Гистограмма» формируется и отображается графическое представление обрабатываемых данных в виде столбчатых диаграмм по значениям выборочной медианы средних рейтингов студентов с заданных количеством интервалов. Масштабирование позволяет варьировать шкалу и интервалы данных. При
этом нулевые значения обрабатываются отдельно и затем добавляются в итоговую
диаграмму.
В модуле «Статистический анализ» с помощью критерия Пирсона проверяется
гипотеза о том, что закон распределения среднего рейтинга студентов является
нормальным (гауссовским). Необходимо задать уровень доверия и количество интервалов для разбиения диапазона значений средних рейтингов. Достоверность
результатов статистического анализа актуальна на размерах выборок больше 30.
Для студентов, имеющих средние рейтинги ниже пороговых значений, выдается
рекомендация к отчислению.
В разделе «Медианный рейтинг» для каждого студента вычисляется выборочная медиана на основе набранных им баллов за сессионные виды контроля.
Этот показатель важен для понимания динамики и тенденций в успеваемости
студентов.
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Модуль «Сессионная успеваемость студентов группы» предоставляет сводные
данные успеваемости студентов в группе. В шапке соответствующего отчета выводится информация о факультете, курсе, учебной группе, направлении или специальности. В поле данных представлена информация о ФИО студентов, их статусах
обучения и оценках по сессионным видам контроля изучаемых дисциплин в семестре. В данном модуле с помощью t-критерия Вилкоксона, для выборок размером
больше 10 определяется, по каким дисциплинам и видам контроля есть завышение
или занижение оценок (баллов).
Работоспособность МРС апробирована на реальных данных сессионной успеваемости студентов начальных курсов. В настоящий момент осуществляется реализация компонент МРС, которые будут формировать и обрабатывать текущий
(семестровый) рейтинг и личностные мотивационные качества студентов. Это необходимо для актуализации финального многокритериального оценочного рейтинга
компетенций студентов, а также для оперативного контроля и управления учебным
процессом.
1. http://mon.gov.ru/pro/fgos.
2. http://www.recep.ru/files/conference/bologna/Isaacs.pdf.
3. Геращенко А. Н., Гресс Е. С., Козорез Д. А., Назмутдинов А. Р., Осипов А. М., Попов С. С., Суров О. И., Сыпало К. И. Информационно–Аналитическая Система МАИ
НИУ // Сборник научных трудов двенадцатой международной научно-практической конференции “Новые информационные технологии в образовании: Формирование новой информационной среды образовательного учреждения с использованием технологий «1C»”,
31 января — 1 февраля 2012 г. Ч. 2. — М.: ООО «1C-Паблишинг», 2012. — С. 47–49.
4. Гресс Е. С., Крылов С. С., Наумов А. В. «Автоматизированная модульно-рейтинговая система комплексного оценивания успеваемости студентов» // Сборник научных трудов
13-й международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании» (Технологии 1C для эффективного обучения и подготовки кадров
в целях повышения производительности труда), 29–30 января 2013 г. Часть 2. — М.:
ООО «1C-Паблишинг», 2013. — С. 55–58.
5. Гресс Е. С., Крылов С. С., Сыпало К. И. Компонентная модель рейтинговой системы
МАИ НИУ // Материалы IX Международной конференции по неравновесным процессам
в соплах и струях (NPNJ’2012), 25–31 мая 2012 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2012. —
С. 600–601.
6. Гресс Е. С., Слесарев А. В., Ященко Н. Ю. Информационно–Аналитическая Система
МАИ НИУ: модульно-рейтинговая система // Сборник научных трудов двенадцатой
международной научно-практической конференции “Новые информационные технологии
в образовании: Формирование новой информационной среды образовательного
учреждения с использованием технологий «1C»”, 31 января — 1 февраля 2012 г. Ч. 2. —
М.: ООО «1C-Паблишинг», 2012. — С. 50–54.
7. http://v8.1c.ru.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИПЛОМНЫХ
ПРОЕКТАХ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ МАИ
М. Е. Кули-заде, Е. П. Скороход
МАИ, Москва, Россия

Обучение на Факультете прикладной математики и физики предполагает высокий уровень владения вычислительной техникой. Студенты старших курсов могут
решать широкий круг задач, которые ставит перед нами современная наука.
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Для реализации научных проектов требуются навыки программирования. Это
является главной причиной, по которой в современные научные группы, занимающиеся исследованием физических явлений и процессов, кроме самих физиков,
входят математики и программисты. И вот здесь незаменимы знания, которые
получают наши студенты.
Необходимо отметить слаженную работу всех кафедр нашего факультета, выпускающих дипломников по специальности инженер-математик.
На факультете читается много интереснейших спецкурсов. Приведем лишь
некоторые из них: Математическая статистика, Математическое моделирование,
Теория случайных процессов, Базы данных, Методы оптимизации, Математическая физика, Компьютерная графика, Механика сплошных сред, Численные методы, Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса, Квантовая механика,
Дополнительные главы теоретической физики и др.
Профессорско-преподавательский состав, на который Факультет опирается в
подготовке студентов старших курсов и аспирантов, ежегодно подтверждает высокий уровень исследований и разработок. Дипломы наших выпускников доказывают
качественную подготовку молодых специалистов.
Мы представим лишь некоторые дипломы, защищенные на кафедре физики в
2013 г.
В дипломной работе «Обтекание осесимметричного сегментально-конического
тела невязким газом», выполненной Кузнецовой Ксенией, научный руководитель
д.т.н. А. В. Ципенко, представлен расчет полей газодинамических величин при
сверхзвуковом набегающем потоке на осесимметричные сегментально-конические
тела с использованием двух методов: метода Курганова–Тадмора и метода крупных
частиц.
Дипломная работа «Моделирование банковских процессов двудольными ориентированными графами», выполненная Ивановым Александром, научный руководитель проф. О. Н. Третьякова, направлена на решение практически важных
задач, целью которых является графическое моделирование типовых финансовых
транзакций и разработка прикладного программного обеспечения, позволяющего
рассчитывать результаты финансовой деятельности банка с использованием полученных графических моделей. Для исследования типовых финансовых транзакций банка использовались методы анализа сетей Петри, в качестве базы данных использована реляционная база данных ORACLE. Разработка клиентского
интерфейса и механизма доступа к данным выполнена в среде Microsoft Visual
Studio.
Дипломная работа «Расчет распределений возбужденных состояний атомов в
двухтемпературной плазме инертных газов», выполнена Буньковским Станиславом, научный руководитель д.т.н. проф. Е. П. Скороход. Для определения компонентного состава низкотемпературной плазмы инертных газов в рамках многоуровневой кинетики была разработана программа «CalcExStatesGasDistribution». В
качестве базового газа был выбран аргон. В программе реализован универсальный
метод подгрузки данных, с помощью которого в будущем можно будет в краткие
сроки производить расчеты для других инертных газов с соответствующей им
схемой уровней. В результате были рассчитаны силы осцилляторов, вероятности
фотопереходов, скорости возбуждения электронным ударом, сечения возбуждения
электронным ударом в атоме аргона.
Дипломную работу «Оценка вклада излучения при исследовании теплофизических свойств веществ в стадии иррегулярного теплового режима» выполнил Симахин Евгений, научный руководитель д.т.н., проф. Г. Г. Спирин.
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В работе решены модельные задачи сложного теплообмена для случаев плоского и линейного источников тепла, получены расчетные соотношения для определения радиационного вклада в экспериментальные данные, дана оценка вклада
излучения. Данная задача решалась двумя методами: численно и приближенно
аналитически. Рассматривалось влияние излучения в зависимости от различных
параметров исследуемой среды и параметров источника тепла.
Подобные исследования заказываются коммерческими или государственными
фирмами или корпорациями, занимающимися производством термоизоляционных
материалов, материалов, используемых в устройствах, работающих в экстремальных температурных режимах, а также производителями данных устройств.
К сожалению, переход на четырехлетнее образование по программе бакалавриата, ставит под сомнение выполнение таких значимых дипломных работ.
В настоящее время, когда наше отечественное образование переживает глубокий кризис, связанный с ничтожно малым финансированием вузов и науки, возникает вопрос: Какие сейчас стимулы для молодежи идти в науку? Мы называем
три основные, на наш взгляд, стимула:
Первый — любовь к знанию. Это вневременная и вечная мотивация.
Вторая мотивация — локальная в пространстве и времени. Это компьютерная
наука, необходимая в газодинамических расчетах, в моделировании задач радиационной плазмодинамики, для экономики, управления, современного банковского
дела и др. Все эти сферы связаны с активным рынком рабочей силы. Наши выпускники там востребованы.
И третий стимул: выпускники факультета прикладной математики и физики —
конкурентоспособные специалисты на рынке труда.
Сейчас в России работают крупные фирмы в области высоких технологий —
Intel, Sun Microsystems, IBM и др., которым необходимы грамотные отечественные
специалисты. Поэтому подготовка профессионалов в перечисленных областях, в
настоящее время очень актуальна. Природные способности, высококачественное
образование, мотивированность на труд, а также опыт работы в лучших научных
коллективах страны — именно это позволяет нашим выпускникам всех поколений
занимать высокое положение в различных сферах научной и производственной
деятельности.

МОДЕЛЬ КОГНИТИВНОГО ТРЕНАЖЕРА
В. В. Лукин, Е. О. Лукина, Д. А. Поминов
МГППУ, Москва, Россия

Проблемы эффективности обучения и контроля знаний в последнее время становятся все более актуальными. Современные компьютерные технологии позволяют сделать этот процесс более эффективным, хотя, как правило, не менее дорогим
и трудоемким. В работе рассматривается реализация модели когнитивных тренажеров на основе информационных систем, как наиболее доступного и наименее
трудоемкого способа передачи знаний и приобретения навыков в какой-либо области человеческой деятельности.
Если знания представимы графом:
G = hI, R, TR i,
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где I — информационные узлы, R — отношения между ними, TR — множество
типов отношений (граф семантической сети в общем виде [1]), тогда говорим, что
для предметной области определен граф знаний.
Решением поставленной задачи будет создание инструмента, который позволит
специалисту-предметнику
1) отобразить знания предметной области;
2) представить знания обучающемуся в форме, позволяющей их усвоить и приобрести некоторые профессиональные навыки;
3) проконтролировать приобретенные знания.
Для создания представления знаний предметной области воспользуемся графовой моделью создания интерфейса [2]. Построим граф информационной системы,
узлы которого будут представлять собой компоненты, состоящие, фактически, из
четырех слоев (табл. 1).
Таблица 1
Наименование
компонента

Внешний слой, служит для идентификации компонента на схеме

Определение Краткое описание (определение) компонента, возможно, с использованием
некоторых семантических терминов, входящих в состав метаслоя «Связи»
Описание

Детальное описание компонента, его роли в системе представлении знаний. Может содержать семантические термины, определяющие метаслой
«Связи»

Связи

Метаслой ключевых терминов контекста, функции которого — определять
ссылочные связи между сущностями. Представляет собой встроенный
список терминов, тематически связанных с компонентом

Компоненты pi = (p1i , p2i ), где p1i — идентификатор компонента, p2i — идентификатор типа компонента, в данном случае можно представить единственным идентификатором — pi , так как тип компонента инвариантен для модели представления
ij
знаний. Связь представляется трехмерным кортежем: rk = (pi , pj , rk ), где pi , pj —
идентификаторы i-го и j-го компонента, соответственно, а rk — тип связи.
Рассмотрим подход к решению задачи предоставления знаний пользователю.
Предполагается, что знания и навыки будут передаваться и закрепляться в процессе работы с информационным тренажером, реализующим комплекс тренировочных упражнений. Определим концептуальную модель информационного тренажера. Знания пользователю предоставляются в форме послойного и последовательного отображения информационных компонентов. Метаслой при этом используется
для создания ассоциативных связей у обучаемого посредством отображения соответствующих ссылок в контексте слоев.
Подача материала подразумевает соблюдение нескольких принципов, лежащих
в основе концептуальной модели тренажера, таких как порционность материала,
ассоциативность, отсутствие цикличности. Часть принципов относятся к представлению предметной области, а часть к организации разбиения графа знаний
предметной области на подграфы учебных курсов [3]. Согласно этим принципам
строится итерационный алгоритм и модель системы поддержки принятия решения,
обеспечивающую контроль разбиения графа и соблюдения принципов представления предметной области.
Технология предъявление учебного материала и вопросы построения эффективного пользовательского интерфейса для лучшего его усвоения регулирются теми
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же рамками, что и организация разбиения графа знаний и выходит за рамки данной
работы, хотя исследования в этом направлении также проводятся.
1. Quillian M. R. Semantic memory. Semantic information processing, 1968. — P. 227–270.
2. Лукин В. В., Фесик Е. О. Графовая модель организации динамических пользовательских
интерфейсов в экспериментальной психологии // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. — М.: Радиотехника, 2012. — № 2. — С. 73–80.
3. Миллер Дж.А. Магическое число семь плюс или минус два: http://ebbinghaus.ru/wpcontent/uploads/2010/02/Miller_564-580.pdf.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРИОБРЕТЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ
В. В. Лукин, Д. А. Поминов
МГППУ, Москва, Россия

При построении процесса обучения в некоторых областях знаний, для обеспечения его эффективности, целесообразно использовать инструмент, позволяющий учащемуся не только лучше усвоить больший объем знаний, в сравнении
с использованием стандартных методов обучения, но и приобрести навыки их
применения. В качестве инструмента предлагается использовать информационные
компьютерные тренажеры, в основе которых лежит графовая модель представления
знаний. Трудоемкость процесса создания тренажера можно показать, рассмотрев
трехуровневую модель представления знаний: концептуальную, ситуационную и
физическую. Концептуальный и ситуационный уровни удобно представлять в виде
графа. Достижение цели соответствует пути в графе. Выбор маршрута достижения
цели определяется реакцией пользователя (обратная связь). Ситуационная модель
управляет переходом к новой маршрутной карте (слою представления концептуальной модели) в зависимости от возможного развития событий. Физический уровень задает реализацию многомерного графа, в частности, определяет количество
симуляций.
С помощью инструментальной среды «Variable views» (VV) cоздается информационная система, позволяющая представлять модели учебных курсов в виде графа
(семантической сети). Подача материала подразумевает соблюдение нескольких
принципов, лежащих в основе концептуальной модели тренажера: порционность,
ассоциативность, простота (несколько шагов), движение «мелкими шагами», последовательность, ацикличность. Эти принципы накладывают определенные ограничения на представление графа знаний и на формирование цепочки предъявляемых
материалов — она должна быть легко запоминаемой. С помощью специально реализованного модуля инструментальной среды автор учебных курсов может автоматически сформировать тренажеры, назначить тренажер тому или иному слушателю
и проконтролировать процесс обучения. Еще один специальный модуль среды VV
реализует тестовую оболочку, позволяющую создавать задания с использованием
различных комбинаций типов тестовых вопросов. Структура теста представляет
собой ориентированный граф, реляционная модель которого представлена на EERдиаграмме (рис. 1). Каждый тест имеет набор заданий, каждое задание некоторое
количество вопросов, каждый вопрос — набор вариантов решения. Это позволяет
наглядно представить тестирование (рис. 2), задать необходимый обход предъявления заданий и указывать условные переходы между вопросами.
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Рис. 1

Рис. 2
1. Филатова Н. Н., Вавилова Н. И. Представление знаний в мультимедиа тренажере:
http://ckto.narod.ru/stastr.htm.
2. Sowa L. Conceptual structures: information processing in mind and machine. — Reading,
Mass: Addison-Wesley, 1984.
3. Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. — М.: Изд-во МГУ, 1986.
4. Лукин В. В., Фесик Е. О. Графовая модель организации динамических пользовательских
интерфейсов в экспериментальной психологии // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. — М.: Радиотехника, 2012. — № 2. — С. 73–80.
5. Variety Views: http://easyapproach.easyportal.ru.
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НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПО — ЧТО ДЕЛАТЬ?
В. Н. Лукин
МАИ, Москва, Россия

Проблема нехватки специалистов, способных создавать программное обеспечение, похоже, переходит в фазу катастрофы. Если в начале прошлого года еще
можно было говорить о качестве программистов [1], то сейчас не хватает даже
середнячков. Каких-то пять лет назад количество выпускников по ИТ-специальностям составляло около 40 % от потребности, в 2012 г. спрос превышает потребность
примерно в 6 раз [2], причем 74 % работодателей в России не удовлетворены качеством образования (опрос Аналитического центра Rabota.ru в декабре 2012 г.) [3].
Убеждение, что существующая вузовская подготовка не может привести к получению полноценных знаний, умений и навыков для профессионального программирования, перерастает в уверенность.
Лучшее, что может быть для улучшения такого положения, — привлечение в качестве преподавателей профессиональных программистов. Но сделать это практически невозможно во многом из-за убогого уровня оплаты труда в вузе. Как альтернатива, в [1] предлагалась магистерская подготовка, дополнительное образование,
сочетание учебы с работой. К сожалению, практика показала, что магистратура —
непродуманный и неэффективный вид обучения, поэтому не может рассматриваться как выход. Дополнительное образование не помешает, но оно проводится вне
вуза, требует дополнительного времени и нередко денег. Работать же в учебное
время могут далеко не все студенты, а из них обычно старшекурсники. Что еще
можно сделать?
Сначала посмотрим, что поступает на вход учебного процесса. Можно много
и справедливо говорить о невысокой квалификации преподавателей, но решающая
причина массового производства брака на выходе — это брак на входе. Обучить
недорослей, у которых нет элементарной базы, невозможно. Вуз не может влиять на вход, но можно из пришедшего материала выбрать желающих учиться и
в дальнейшем уделять им особое внимание. Итак, мы работаем с контингентом,
мотивированным на обучение.
Для того чтобы дополнительно работать хотя бы с одним студентом, есть единственный ресурс — время, которого у преподавателя нет. Не будем рассматривать
вариант платного обучения: во-первых, не каждый способный студент располагает
достаточными средствами, во-вторых, мы должны дать заявленное образование
тем, кто хочет его получить. Откуда взять дополнительное время? Как минимум,
это может быть время консультаций. Но его не так много, а на дорогу надо потратить час-полтора в один конец. Проводить же консультации на дому неудобно по
разным соображениям.
Естественная возможность сэкономить время — общаться в сети. Этим сейчас
пользуются многие преподаватели, которые не отбывают время, а учат. Но тратят
на обучение они свое личное время. Назрела настоятельная потребность это время
легализовать. Здесь есть несколько аспектов. Первое, любители контролировать
каждый шаг преподавателя будут возмущены: «Как же мы проверим, чем он там
занимается?» Лучший вариант — по возможности не обращать на них внимания,
а если будут сильно мешать, найти противоядие. Второе, как именно проводить
занятия. Об этом следует подумать. Третье, какими инструментами пользоваться.
Преподаватель по нынешним временам не намного богаче студента, поэтому не
может платить деньги за лицензионные продукты, а краденными пользоваться не
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хочет. Единственная альтернатива — обучать с использованием свободно распространяемого ПО (СПО).
Если предмет обучения — технологии разработки ПО, а СПО используется
как инструмент, естественно, слушатель должен этот инструмент знать. Таким
образом, СПО становится предметом изучения. Отсюда шаг до создания СПО, ибо
это не что иное, как хороший пример того программного обеспечения, производству
которого обучают.
Эффективный процесс обучения программным дисциплинам требует активного
взаимодействия, что приводит к формированию общего образовательного пространства, поддерживаемого облачными технологиями. Таким образом, в сферу изучаемых дисциплин втягивается и эта область.
Итак, для того, чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки ИТ-образование, необходимо, чтобы на уровень стандартов и, что более важно, на уровень реально действующих дисциплин, вышли как традиционные коммуникационные технологии,
так и технологии облачных вычислений, наряду с СПО и принципами его создания.
В 2007 и в 2012 годах Ассоциацией производителей коммуникационно-информационных технологий (АПКИТ) созданы профессиональные стандарты по наиболее массовым и востребованным профессиям в области ИТ, которые описывают
профессиональные компетенции, требования к уровням образования, стажу работы
и т. п. Комиссия по профессиональным стандартам Российского союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2011 г. рассмотрела проекты четырех новых
стандартов в области ИТ. Но ни в одном стандарте явно не обозначаются компетенции в области СПО или облачных технологий. Понятно, что существует традиционная инертность учебного процесса, но в данном случае ситуация подходит к
критической черте, и дальнейшее отставание в этой области недопустимо.
Рамки работы не позволяют подробно говорить о полезных и достаточно простых инструментах и ресурсах, но кое-что отметить следует. Конечно, это традиционные уже варианты с использованием электронной почты и интернет-сайтов.
Удивительно, но эти привычные средства при умелом применении могут кардинально улучшить учебный процесс и привести к весьма обнадеживающим результатам.
Полезны общие ресурсы, такие, как Google-диск или Яндекс-диск, особенно при
работе над курсовыми или дипломными проектами. Дальнейшее продвижение —
освоение платформ, на которых можно разворачивать облачные приложения, базовые сервисы для совместной работы. Из СПО можно использовать не только
привычный Open Office, но и специализированные средства, такие как Star UML.
К сожалению, ситуация такова, что отсидеться в надежде, что все рассосется,
не получится. В материалах АПКИТ прогнозируется, что количество студентов,
обучающихся по ИТ-специальностям, будет прогрессивно падать с 300 тыс. в
2009 до 120–130 тыс. в 2015 г. Соответственно, упадет и количество выпускников.
Потребность в новых кадрах только в 2012 г. составляла 12–61 тыс. человек при
различных сценариях развития экономики. В дополнение к этому, мы прекрасно
знаем, что при нынешнем качестве образования только ничтожная часть выпускников будет востребована. Катастрофа пока еще не наступила. Но она стучится в
дверь, если мы хотим избежать ее, придется использовать все возможные средства.
1. Лукин В. Н. О подготовке специалистов, способных создавать программные системы //
Материалы IX Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и
струях (NPNJ-2012). — М.: МАИ-ПРИНТ, 2012. — С. 611–613.
2. Трудовая статистика // Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru.
3. Рукшин С. Новый закон об образовании тянет страну на дно: http://www.mr-msk.ru/
story/2012/12/11/story_8828.html.
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БАЗА ДАННЫХ И СРЕДСТВО АВТОРА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО ТРЕНАЖЕРА
С. Ю. Лунева
МАИ, Москва, Россия

Современные условия развития общества требуют подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих практическими навыками, способных успешно
применять приобретенные знания в различных производственных ситуациях, обладающих профессиональным универсализмом. Подготовка таких специалистов ведется на основе компетентностного подхода, при котором целью обучения является
выработка ключевых профессиональных компетенций специалиста.
Поддержку выработки ключевых компетенций реализуют учебно-методические
комплексы по различным дисциплинам, а также различные компьютерные средства
обучения, такие как компьютерный учебник, компьютерный задачник, лабораторный практикум, система контроля или тестирования знаний, интеллектуальный
обучающий тренажер (ИОТ). Объединение этого широкого спектра средств называют компьютерным учебно-методическим комплексом (КУМК). Особую роль в
составе КУМК играют интеллектуальные обучающие тренажеры.
Интеллектуальный обучающий тренажер представляет собой комплекс программного и методического обеспечения учебного назначения и предназначается
для поддержания процесса обучения дисциплине в целом, включая лекционные,
семинарские (практические), лабораторные занятия, курсовые работы, экзамены
или зачеты. С точки зрения программной реализации ИОТ представляет собой
наполненное, настроенное на предмет компьютерное средство, которое само по себе
является инвариантным к предметной области. Настройка ИОТ на предметную
область осуществляется с помощью Базы Данных, содержащей смысловые модели
предмета и информационно-справочный материал.
База Данных ИОТ (БД) представляет собой Базу Знаний, т. е. особого рода базу
данных, разработанную для оперирования знаниями. База Данных ИОТ предназначена для хранения моделей требуемых знаний по разделам дисциплин и моделей текущих знаний обучаемых. Система управления базой данных (СУБД), реализованная в ИОТ, представляет собой механизм представления и управления знаниями.
Модель требуемых знаний по разделу дисциплины, хранящаяся в БД, описывает смысловое содержание части, главы или раздела учебной дисциплины и определяет соответствующую настройку ИОТ. В составе модели требуемых знаний по
разделу дисциплины выделяются следующие срезы, соответствующие уровням модели ключевых компетенций: модель требуемой информации (структурная модель),
модель требуемого понимания (понятийно-сущностная модель), модель требуемого
умения решать типовые задачи предмета (алгоритмическая модель), модель требуемого умения решать прикладные задачи предмета (проблемная модель).
Модель требуемой информации используется на этапе овладения информацией
и определяет весь объем теоретического материала, который необходимо знать по
изучаемой и смежным темам. На базе этой модели строится предметно-алфавитный
указатель.
Модель требуемого понимания, используемая на этапе выработки понимания,
определяет сущность того, что необходимо понять для успешного усвоения курса, а
также средства достижения этого понимания. Модель требуемого понимания определяет связи и свойства понятий предметной области, устанавливает логическую
связь между различными разделами курса.
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На этапе выработки умения решать типовые задачи используется алгоритмическая модель, определяющая необходимый уровень умения использовать алгоритмы
решения задач предмета на практике.
На этапе выработки умения решать прикладные задачи используется проблемная модель, определяющая необходимый уровень умения использовать алгоритмы
решения прикладных задач предмета.
Совокупная модель требуемых знаний по разделу дисциплины используется на
этапе контроля знаний.
Для реализации моделей требуемых и текущих знаний была разработана структурная схема БД. В состав БД входят следующие основные таблицы:
• «disciplines» — «Дисциплины», предназначена для хранения информации о
дисциплинах, на которые производится настройка ИОТ;
• «books» — «Учебники», предназначена для хранения информации о ссылках
на разделы дисциплин, реализованные в тренажере в виде гипертекстовых учебников;
• «content» — «Содержание», предназначена для хранения моделей требуемой
информации, включая оглавление и теоретический материал, реализованный в виде
гипертекстового учебника по разделу дисциплины;
• «questions» — «Вопросы», предназначена для хранения моделей требуемого
понимания, включая формулировки вопросов самоконтроля, вопросов рубежных
контролей и т. д.;
• «exercises» — «Упражнения», предназначена для хранения моделей требуемого
умения решать типовые задачи предмета, включая постановки задач для упражнений при пошаговом решении, упражнений для самостоятельного решения и т. д.;
• «qreport», «ereport», «treport», «exreport» — таблицы протоколов, предназначены для хранения элементов модели текущих знаний, отражающих прохождение
обучаемым вопросов самоконтроля и рубежных контролей, упражнений, контрольных работ, экзаменов;
• «tests» — «Настройки тестирований», предназначена для хранения информации о контрольных точках (настройках тестирований).
Все таблицы тесно взаимодействуют друг с другом посредством первичных
ключей.
Одним из важнейших модулей в составе ИОТ является Средство автора,
предназначенное для наполнения Базы Данных и настройки тренажера на предметную область. Средство автора ИОТ является административным модулем
в составе программного обеспечения ИОТ, позволяющим преподавателю (автору) настраивать тренажер на предметную область. Средство автора предоставляет преподавателю следующие возможности: добавлять и изменять информацию в БД на естественном языке, быстро находить необходимую информацию,
используя фильтры, загружать страницы разделов дисциплин, загружать постановки задач и ответы для вопросов и упражнений, настраивать параметры
тестирования.
Средство автора состоит из 6 элементов управления и позволяет работать со
следующими таблицами Базы Данных: «Дисциплины», «Учебники», «Содержание»,
«Вопросы», «Упражнения», «Настройки тестирований».
Средство автора обеспечивает настройку ИОТ на различные предметные области. При этом от автора не требуется узкоспециализированных знаний в областях
web-разработки и СУБД. Также Средство автора включает инструкцию по эксплуатации, что делает процесс наполнения тренажера учебными материалами простым
и понятным.
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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ МЕТОД ГЛОБАЛЬНОЙ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.
МЕТОД СТОХАСТИЧЕСКИХ ВЫРЫВАНИЙ
В. Н. Пановский
МАИ, Москва, Россия

Введение. В современной математике достаточно большое внимание уделяется
решению задач глобальной оптимизации и синтеза оптимального управления динамической системы. Эти задачи возникают в ходе проектирования конструкций
самолетов, вертолетов, космических аппаратов, когда возникает необходимость
оптимизации характерных параметров (вес, дальность полета, аэродинамические
характеристики) и разработки систем управления как отдельных элементов конструкции, так и объектом в целом. Одной из основных особенностей решения задач
проектирования является необходимость учета неопределенности информации о
значениях параметров объектов, возникающей в силу погрешностей изготовления
или неполноты информации. Неопределенность каждого параметра характеризуется принадлежностью его значения некоторому отрезку заданной длины, называемому интервалом. Поэтому в процессе решения задач проектирования предлагается оперировать интервалами на основе операций, определенных в интервальном анализе. Использование интервального анализа как базовой составляющей
методов, позволяющих решить эти задачи, дает ряд существенных преимуществ.
Интервальные методы обладают меньшей вычислительной сложностью (методы
работают с интервалами и интервальными векторами, т. е. обработка ведется не по
точкам, а по множествам) и менее требовательны к формулировке исходной задачи
(например, нет необходимости требовать выпуклость минимизируемой функции).
Постановка задачи. Опишем задачу интервальной минимизации (задача максимизации сводится к задаче поиска минимума путем замены знака перед функцией на противоположный). Пусть имеется некоторый параллелотоп (вектор, состоящий из интервалов) [s] и заданная на нем функция f : Rn → R. Необходимо найти
параллелотоп [p]∗ , такой что
[p]∗ = arg min ([f]([x]), ε) ⇔ ω([p]∗ ) ≤ ε, ∄[x] ⊆ [s], ω([x]) ≥ ε : [f]([x]) ≤ [f]([p]∗ ).
[x]⊆[s]

В данном определении [f]([x]) — функция от интервального аргумента, ω([x]) —
ширина интервального вектора (максимальная из ширин интервальных компонент
вектора), [x], [x] — нижняя и верхняя границы интервалов соответственно. Данные
определения более подробно описаны в [1–3]. При предельном переходе задача
интервальной минимизации сводится к классической задачи минимизации:
lim arg min ([f]([x]), ε) = arg min f(x).

ε→0

[x]⊆[s]

x∈[s]

Описание метода. Стратегия метода заключается в априорном отбраковывании параллелотопов в области поиска за счет «вырывания» из области поиска
небольших параллелотопов (ширина которых не превосходит некоторого заранее
объявленного значения). Для отбраковывания параллелотопов используется инвертор [2] — функция, которая по заданному целевому значению находит в области
поиска те параллелотопы, на которых функция принимает целевой значение.
Программное обеспечение. На основе изложенного алгоритма написана программа поиска условного глобального минимума методом стохастических вырываний. Среда разработки — Microsoft Visual Studio, язык программирования — C#.
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Рис. 1. Окно программы

Пользователю доступен как ручной ввод информации, необходимой для инициализации работы метода, так и автоматическая загрузка постановки задачи из
файла. Для пользователя предоставлены два способа работы алгоритма: непосредственное получение решения и пошаговый. По нажатию кнопки «Найти» происходит генерирование линий уровня функции (если минимизируется функция двух
переменных), и результат работы записывается в текстовое окно «Найденный параллелотоп». Так же в текстовое окно «Количество итераций» выводится информация о том, за сколько шагов метод закончил работу.
Заключение. В ходе выполнения данной работы было создано и протестировано
алгоритмическое и программное обеспечение метода стохастических вырываний.
Эффективность данного метода позволяет использовать его в качестве базовой составляющей интервальных алгоритмов синтеза программного управления и управления с полной обратной связью нелинейными динамическими объектами [4–6].
1. Moore R. E. Interval Analysis. — E.: Prentice Hall, 1966.
2. Jaulin L. Applied Interval Analysis. — L.: Springer-Verlag, 2001.
3. Пановский В. Н. Применение аппарата интервального анализа для поиска глобального
экстремума функций // Труды МАИ. — 2012. — № 51. — С. 1–20.
4. Пановский В. Н. Интервальные алгоритмы нахождения оптимального программного
управления детерминированными системами // Конкурс научно-технических работ и
проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики». Аннотации работ. — СПб.:
Принт-салон, 2012. — С. 155.
5. Пановский В. Н. Интервальные алгоритмы нахождения оптимального управления с полной обратной связью детерминированными дискретными системами // Сборник тезисов докладов Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Прикладные
научно-технические проблемы современной теории управления системами и процессами». — М.: ФНПЦ ОАО “«Концерн радиостроения «Вега»”, 2012. — С. 48.
6. Пановский В. Н. Интервальные алгоритмы нахождения оптимального управления с полной обратной связью детерминированными непрерывными системами // 11-я Международная конференция «Авиация и космонавтика — 2012». 13–15 ноября 2012 года. Москва.
Тезисы докладов. — СПб.: Мастерская печати, 2012. — С. 391–392.

852

J. Компьютерное обучение

ГИБРИДНЫЙ МЕМЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
В. А. Письменная
МАИ, Москва, Россия

Введение. Меметические алгоритмы (МА) представляют собой динамично развивающуюся область эволюционных вычислений. В данный момент термин «меметические алгоритмы» широко используется в качестве обозначения взаимодействия
эволюционного или другого подхода, основанного на понятии популяции, и индивидуального обучения особей либо другой локальной процедуры улучшения решения
для задач поиска глобального оптимума.
Теория «Универсального дарвинизма» была придумана Ричардом Докинзом
(Richard Dawkins) в 1983 г. [1]. Эта теория полагает, что понятие эволюции применимо не только к биологическим системам, т. е. эволюция не ограничивается узким
контекстом генов, она применима к любой сложной системе, которой присущи
принципы наследования, изменения и селекции, т. е. все принципы развития. К
примеру, наука меметика представляет собой аналог генетики в развитии культуры.
Термин «мем» был введен Докинзом в 1976 г. как «единица передачи культурной
информации, распространяемая от одной особи к другой посредством имитации,
научения и др.» [2].
Термин «меметический алгоритм» был впервые предложен Москато (P. Moscato)
в его докладе в 1989 г. [3], где он рассматривал МА как гибрид генетического
алгоритма и процедуры индивидуального обучения для уточнения решения задачи.
На этапе индивидуального обучения решение (особь или ее генотип) заменяется
новым (обученным) решением в случае, если новое решение имеет большую
приспособленность, независимо от остальной части популяции. Таким образом,
происходит так называемое культурное развитие особи, которое затем передается
ее потомкам в течение последующих поколений [4].
В данный момент МА также называют гибридными эволюционными алгоритмами, эволюционными алгоритмами Болдуина (Baldwinian Evolutionary Algorithms),
эволюционными алгоритмами Ламарка (Lamarckian Evolutionary Algorithms), культурными алгоритмами или генетическими алгоритмами локального поиска. В
рамках комплексной оптимизации меметические алгоритмы широко используются
в различных областях и показывают гораздо более точные результаты, чем их
обычные эволюционные собратья.
Постановка задачи. Дана целевая функция f(x) = f(x1 , x2 , . . . , xn ), определенная на множестве допустимых решений D ⊆ Rn . Требуется найти условный глобальный максимум функции f(x) на множестве D, т. е. такую точку x∗ ∈ D, что
f(x∗ ) = max f(x),
x∈D

(1)

где x = (x1 , x2 , . . . , xn )Т , D = {x | xi ∈ [ai , bi ], i = 1, 2, . . . , n}. Задача поиска максимума функции f(x) сводится к задаче поиска минимума путем замены знака перед
функцией на противоположный: f(x∗ ) = maxx∈D f(x) = − minx∈D [−f(x)]. Функция
f(x) может быть многоэкстремальной, поэтому искомое решение в общем случае
не единственное.
Описание алгоритма. Рассматриваемая целевая функция f(x) эквивалентна
природному понятию приспособленности живого организма. Вектор параметров
x = (x1 , x2 , . . . , xn )Т целевой функции называется фенотипом. Каждый допустимый вектор x = (x1 , x2 , . . . , xn )Т ∈ D является возможным решением поставленной
оптимизационной задачи.
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В качестве мемов рассматриваются несколько лучших решений (обеспечивающих наибольшие значения функции приспособленности) текущей итерации, находящихся на достаточно большом расстоянии друг от друга (расстояние между
решениями больше заданного порога) σ:
v
u n
uX j
j
j2
j1
(2)
d(x , x ) = t (xi1 − xi2 )2 > σ.
i=1

Все текущие мемы содержатся в множестве Pool, максимальное количество элементов которого равно K (K выбирается в зависимости от условий задачи), текущее
число мемов в множестве Pool равно k.
Для мемов из множества Pool K − 2 раза (так как первые 2 мема — это наилучшие из сгенерированных особей популяции) решается задача условной минимизации целевой функции, в качестве аргумента которой будет выступать некоторая
новая точка xnew — претендент в множество Pool:
f(xnew ) → min , xnew ∈ D,
(3)
a1 x1pool

a2 x2pool

a1 ,a2 , ...,ak
ak xkpool , x1pool , x2pool ,

. . . , xkpool ∈ Pool. Данная зада+ ... +
+
где x
=
ча является задачей условной минимизации функции в пространстве коэффициентов a1 , a2 , . . . , ak . Эту задачу можно решать различными методами. В данной
работе рассматривается решение этой задачи (задачи локального поиска) методом
муравьиных колоний, разработанным А. В. Пантелеевым и Е. А. Алешиной [5, 6].
Если в множестве Pool уже содержится достаточное количество K мемов, то
наилучшее решение из этого множества записывается на лист памяти (лист памяти
обеспечивает запоминание алгоритмом лучших кандидатов в решение). Кроме того
из множества Pool удаляется некоторое количество наихудших решений, а также
все кроме наилучшего из решений, находящихся слишком близко друг к другу.
После этого генерируется новое поколение особей и начинается новая итерация
алгоритма. Если же количество итераций достигло определенного значения Nmax ,
то из листа памяти алгоритма следует выбрать наилучшее решение, т. е. решение,
обеспечивающее наибольшее значение целевой функции.
Заключение. Разработанный алгоритм был протестирован при решении типовых задач поиска глобального условного экстремума. Полученные результаты
свидетельствуют о его эффективности. Метод имеет большие перспективы в связи с возможностью его модификаций (за счет изменения процедуры генерации
точки xnew ). В будущем планируется сравнить разработанный алгоритм с существующими методами, составить рекомендации по выбору параметров поиска, а
так же разработать новые подходы к реализации составляющей, отвечающей за
культурную эволюцию.
new
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
О. К. Салиева, Ш. Давронова
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Образование с использованием дистанционных обучающих технологий в настоящее время является как никогда актуальным и дает возможность решать проблему образования на теоретическом и практическом уровнях.
В зависимости от особенностей передачи студентам дидактического материала
(книг, лекций, видеозаписей, обучающих программ и т. д.) можно выделить следующие дистанционные технологии обучения:
— кейсовую технологию (case-technology) как не интерактивный способ передачи дидактического материала;
— интернет-технологию (виртаульную или сетевую) как интерактивное средство передачи дидактического материала. Прослушивание лекций и общение с
преподавателем осуществляется асинхронно (по электронной почте) или синхронно
в чатах, на электронных конференциях и форумах;
— спутниковую технологию (видеотехнологию и телекоммуникацию) для интерактивного процесса обучения, когда регулярное общение между преподавателем и
студентами осуществляется через спутник. После установки оборудования прямой
и обратной спутниковой связи университет не только читает студентам лекции, но
и проводит конференции, семинары и научные эксперименты;
— информационно-коммуникационную технологию (интеграцию радио, телефона, компьютерных сетей, спутниковой и кабельной видеосвязи), позволяющую максимально быстро передавать любые формы информации в любую точку земного
шара. Информационно-коммуникационные технологии повышают активную познавательную деятельность студентов в рамках учебного предмета путем расширения
средств обучения на основе компьютерных коммуникаций, слайд-лекций, электронных учебников и справочников на СD-диске, а также сетевых учебных материалов. На основе индивидуального применения современных информационно-коммуникационных технологий (компьютеров, телекоммуникационных сетей, средств
мультимедиа), направленных на обеспечение интерактивного общения удаленных
друг от друга участников учебной деятельности, реализуются дистанционные технологии обучения.
Одним из необходимых условий проведения качественного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий является предоставление
обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде специализированного набора учебно-методических комплексов.
При реализации такого подхода важную роль играет интерактивность, доступность и полнота информации в которых комплекс учебно-методические материалы
организованы в единую информационную базовую систему. Разработка таких комплексов имеет важное значение, поскольку реализация взаимосвязи между требованиями государственного образовательного стандарта специальности и непосредственным содержанием учебного процесса при изучении конкретной дисциплины осуществляется через учебно-методический комплекс дисциплины. Поэтому
качество подготовки будущих специалистов в определенной степени зависит и от
качества учебно-методического комплекса предмета изучения.
По сути ЭУМК — это информационно-образовательная среда, которая создает
условия для интеграции учебных дисциплин, формирования единой, целостной
образовательной системы.
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ЭУМК относятся к средствам, ориентированным на индивидуально-психологические особенности личности, позволяющие студенту самостоятельно осваивать
учебные материалы.
Основное назначение ЭУМК — самостоятельное накопление студентами знаний, навыков творческой и профессиональной деятельности как в условиях отсутствия непосредственного вербального общения с преподавателем, так и при
использовании на аудиторных занятиях.
Наличие такой системы расширит возможности использования компьютеризованного обучения, под которым обычно понимается возможность доступа к учебным материалам через локальную сеть учебного заведения, сети Интернет или
использование компакт-дисков на студенческом ПК. При этом процесс обучения
перестает жестко зависеть от расположения обучаемого в пространстве и во времени. Другими словами, разработанные преподавателями электронные учебные
ресурсы могут использоваться для поддержки учебного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Создаваемые электронные учебно-методические комплексы как учебное средство, обеспечивающий полный дидактический цикл обучения в рамках технической дисциплины должен отвечать таким дидактическим требованиям как профессиональная направленность, активность обучаемого, актуальность и полнота информации, индивидуализация обучения, свободный доступ к материалам, а также в
них должны быть реализованы принципы открытой и саморазвивающейся системы.
Задачей нашего исследования является выявление возможностей проектирования электронных учебно-методических комплексов по техническим дисциплинам
направления «Информатика и информационные технологии».
На основе анализа имеющейся научно-методической литературы в Бухарском
инженерно-техническом институте высоких технологий была разработана методическая основа и программно реализован ЭУМК дисциплины «Технология программирования», предназначенный для работы преподавателя, а также для самостоятельного изучения и овладения практическими навыками студентами высших
учебных заведений.
Разработанная ЭУМК состоит из следующих разделов.
Программа курса; полный учебный курс дисциплины «Технология программирования» (лекции, лабораторные работы); аннимационные опорные конспекты к
лекциям; методические рекомендации; нормативная документация для преподавателя; варианты самостоятельных работ, тестовые задания; критерии оценьки;
тезаурус; интернет ресурсы; список литературы.
Работа выполнена с помощью объектно-ориентированного языка программирования Borland Delphi, технологии Macromedia Flash и Macromedia Swish. Программное средство обладает современным дизайном и соответствует эргономическим требованиям к компьютерным средствам обучения. С целью удовлетворения
всех требований широко использованы мультимедийные и гипертекстовые технологии. Это дало возможность подключить модули, разработанные в среде Borland
Delphi.
ЭУМК содержит некоторые интерактивные объекты, в частности — наличие
гиперссылок на Интернет ресурсы, необходимые подсказки, а также интерактивные
тесты позволяющие адекватно реагировать на действия студента.
Внедрение ЭУМК позволяет эффективно управлять образовательным процессом,
создает объективные условия для самостоятельного освоения студентами учебного
материала и способствует формированию современного набора учебно-методических
материалов, доступных каждому студенту вне зависимости от формы обучения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ГРУППОВОГО ВЫБОРА
С. О. Смерчинская
МАИ, Москва, Россия

Интеллектуальная система поддержки группового выбора может быть использована как для решения задач выбора наилучших вариантов решений, так и для
проведения практических занятий и лабораторных работ по курсу «Математическая теория принятия решений».
Решение задачи группового выбора — процесс сложный и многоэтапный. Большой объем исходной информации, причем часто противоречивой и разрозненной,
сложность алгоритмов группового выбора, а также необходимость анализа и корректировки полученной информации на каждом шаге принятия коллективных решений требуют использования современных вычислительных средств. Решение
всех этих проблем целесообразно возложить на интеллектуальную систему поддержки группового выбора.
Математическая модель задачи группового выбора. Система поддержки
группового выбора основывается на следующей математической модели задачи
группового выбора:
ht, A, E, P, M, ri,
где t — постановка задачи группового выбора; A = {a1 , a2 , . . . , an } — множество
рассматриваемых альтернатив; E = {E1 , E2 , . . . , Em } — множество экспертов; P —
профиль индивидуальных предпочтений экспертов; M — матрицы экспертных предпочтений; r — решающее правило.
В зависимости от содержательной постановки задачи может быть построено
агрегированное отношение предпочтения на множестве альтернатив, произведено
ранжирование альтернатив или осуществлен выбор одного или нескольких наилучших вариантов альтернатив. Множество альтернатив A обычно задается лицом, принимающим решения (ЛПР), но при необходимости может быть расширено
экспертами. Экспертное сообщество E может состоять, как из квалифицированных специалистов, так и из обычных людей, например, при решении задач изучении потребительского спроса. Профиль индивидуальных предпочтений экспертов P задается на множестве альтернатив A бинарными отношениями предпочтения
ρ1 , ρ2 , . . . , ρm (в частности ранжированием альтернатив), или множеством наилучших альтернатив, или численными оценками альтернатив. Информация, заданная
экспертами, обрабатывается и в формализованном и структурированном виде хранится в матрицах экспертных предпочтений M: R1 , R2 , . . . , Rm . Решающее правило r
содержит алгоритмы агрегирования экспертных предпочтений, ранжирования альтернатив и выбора наилучших вариантов альтернатив.
Система содержит как классические, так и оригинальные алгоритмы построения агрегированного отношения предпочтения [1, 2].
Профиль индивидуальных предпочтений экспертов на множестве альтернатив A
может быть задан либо числовыми оценками альтернатив, либо бинарными отношениями предпочтения ρ1 , ρ2 , . . . , ρm , которые хранятся в виде матриц предпочтений.
Элементы квадратной матрицы порядка n (n — число альтернатив) Rt = krijt k, задающей отношение предпочтения t-го эксперта (t = 1, . . . , m), вычисляются по формуле:


если ai менее предпочтительна aj ;
1,
t
rij = 1/2, если ai и aj равноценны;


0,
если aj менее предпочтительна ai или ai и aj не сравнимы.
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Основные этапы коллективного принятия решений, а также их взаимосвязь,
отражены на схеме, представленной на рис. 1.

Рис. 1

Система интерактивная — работает в постоянном диалоге с ЛПР. В случае
получения неудовлетворительного результата предусмотрена возможность возвращения на любой предыдущий этап работы системы (рис. 1).
Интеллектуальная система группового выбора разрабатывалась на Java, в результате чего она имеет ряд интересных технических особенностей. Программы
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транслируются в байт-код и в дальнейшем выполняются виртуальной Java-машиной. Это позволяет выполнять приложения на любом устройстве, поддерживающем
виртуальную машину (даже на КПК или мобильным телефоном при некоторой
оптимизации приложения).
Важной особенностью такой реализации является полный контроль виртуальной машины над выполнением приложения, вследствие чего даже при возникновении каких-либо ошибок она не может повредить систему, и данные приложения не
могут быть классифицированы как вирусы. Также, вследствие модульности данной
системы, она имеет широкий потенциал для масштабирования, в нее очень просто
могут быть добавлены новые модули считывания и обработки данных, модули для
анализа результатов в соответствии с заданными критериями.
1. Смерчинская C. О., Яшина Н. П. Построение агрегированного отношения предпочтения
на основе нагруженного мажоритарного графа // Электронный журнал «Труды МАИ». —
2010. — № 39.
2. Смерчинская С. О., Яшина Н. П. Анализ компетентности экспертов в задачах группового
выбора // Информационные и телекоммуникационные технологии. — 2012. — № 15. —
С. 103–114.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МАИ
О. Н. Третьякова
МАИ, Москва, Россия

Цель работы — разработка программного обеспечения для управления процессом самостоятельной работы студентов при изучении курса физики и дисциплин
специализации.
Самостоятельная работа студентов, организованная с использованием предложенных нами программных продуктов, позволяет применять интернет технологии
для разных элементов системы дифференцированного обучения физике.
Все программы и методические разработки размещены на учебном сайте кафедры физики МАИ по адресу: kaf801.ru.
Разработана программа для выполнения курсовых работ и интернет консультирования в процессе выполнения студентами курсовых работ. Студент отправляет
полностью или частично выполненное задание, преподаватель отвечает на вопросы
и делает замечания, а также выставляет оценки, которые фиксируются в базе
данных сайта.
Разработана программная оболочка для интернет тестирования. Ее использование позволит студентам самостоятельно готовиться к экзаменам и лабораторным
работам. В настоящее время количество попыток выполнить задания теста одним
студентом и время на выполнения теста не ограничено. Такая методика дает возможность студенту в удобном для него режиме самостоятельно готовиться к сдаче
материала по соответствующему разделу курса. Эта оболочка в дальнейшем при
необходимости может быть использована и для контроля знаний студентов при
изменении методики ее применения.
Разработан компьютерный лабораторный интернет практикум по физике. Инструкция по выполнению лабораторных работ также выложена на сайте. Интернет
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лабораторный практикум используется в учебном процессе студентов факультета
«Прикладная математика и физика» МАИ.
На сайте также представлена интернет библиотека учебных пособий кафедры
физики.
Разработки используются в процессе самостоятельной работы студентами всех
специальностей, проходящими обучение на кафедре физики МАИ.

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«СИНТЕЗ АВТОМАТА ПО РЕГУЛЯРНЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ»
Ш. Р. Убайдуллаева, Р. Сариев, Ф. Атоев
БИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Использование новых информационных и мультимедиа-технологий в системе
образования на сегодняшний день является одной из актуальных задач и решается
на государственном уровне.
На кафедре «Информатика и информационные технологии» Бухарского инженерно-технического института высоких технологий идет активная работа над созданием электронных учебных материалов. В этом учебном году разработан новый
модуль электронного учебного пособия по курсу «Информационные основы вычислительных систем», работающий в интерактивном режиме, — «Синтез автомата по
регулярным выражениям».
Для описания регулярных событий будем пользоваться системой основных событий X = {x1 , x2 , x3 , . . . , xm }, т. е. некоторыми стандартными заготовками.
1. Событие, состоящее из всех слов входного алфавита, называется универсальным (всеобщим) и имеет вид R = {x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xn }∗ = F.
2. Событие, включающее все возможные слова, состоящие из букв:
xi1 , xi2 , xi3 , . . . , xip ,

R = {xi1 ∨ xi2 ∨ xi3 ∨ · · · ∨ xip }∗ .

3. Событие, содержащее все слова, оканчивающиеся буквой xi
R = {x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm }∗ · xi = F · xi .

4. Событие, состоящее из всех слов, имеющих начальный и конечный отрезки
l1 и l2 соответственно R = l1 · F · l2 .
5. Событие, содержащее только однобуквенные слова входного алфавита
R = x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm .

6. Событие, содержащее только двухбуквенные слова входного алфавита
R = (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm ) · (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm ).

7. Событие, содержащее только двухбуквенные слова входного алфавита
R = (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm ) · (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm ).

8. Событие, содержащее все слова из букв входного алфавита длины n
R = (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm ) · (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm ) · . . . · (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm ) .
{z
}
|
n

9. Событие, состоящее из всех слов, которые начинаются буквами xi или xk
R = (x1 ∨ x2 ) · {x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ · · · ∨ xm }∗ .
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Интерактивная обучающая программа построена на основе решения конкретной
задачи: построить автомат для выдачи магнитной карты в метро, автомат принимает монеты достоинством 1 или 2 сум., карта стоит 4 сум. Алгоритм решения следующий. Входной алфавит X = {1, 2} — в соответствии с монетами, которые может
принимать автомат. Выходной алфавит — 1 — выдача карты, 0 — отказ/ожидание,
c — сброс/возврат денег, Y = {1, 0, c}. РВ (регулярное выражение), соответствующее выдаче карты — перебор комбинаций монет 1 и 2, чтобы получить требуемую
сумму 4 сум., в том числе без сдачи — R1 = {1111 ∨ 22 ∨ 112 ∨ 211 ∨ 121}+ . РВ,
описывающее сброс монет при неверной сумме — Rc = {1112 ∨ 122 ∨ 212}+ . РВ при
отказе — Ro = R1 ∨ Rc . Строится граф автомата по приведенным РВ [1].
Программный модуль, реализующий данный алгоритм состоит из следующих
этапов.
1. Пользователь программы должен набрать все переборы комбинаций монет 1 и 2, чтобы получить требуемую сумму 4 сум., в том числе без сдачи.
2. Пользователь программы должен набрать все переборы комбинаций монет 1 и 2 при их сбросе, чтобы получить неверную сумму.
3. Программа выдает граф автомата, соответствующий приведенным регулярным выражениям.
4. Пользователь заполняет отмеченную таблицу переходов по графу.
5. Программа показывает окончательный вариант граф автомата для выдачи
магнитной карты в метро.
В случае неправильного заполнения таблицы на любом из этапов решения
задачи выдается сообщение об ошибке.
Разработанная обучающая программа активизирует познавательную активность
учащегося и повышает его мотивацию. Новизна, необычность, интерактивность
обеспечивают возникновение внимания, включение эмоциональной памяти, которая помогает надолго запомнить учебный материал.
1. Захаров Н. Г., Рогов В. Н. Синтез цифровых автоматов: Учебное пособие. — Ульяновск:
УлГТУ, 2003.

К ВОПРОСУ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА»
Ш. Р. Убайдуллаева, Р. Сариев, Ф. Атоев, М. Гулямов
БИТИВТ, 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 информационных и Internet-технологий в образовательный процесс.
Главное преимущество электронного учебника это возможность интерактивного взаимодействия между студентом и элементами учебника. Если тестирование
подобно собеседованию с преподавателем, то участие в моделировании процессов
можно сопоставить с приобретением практических навыков в процессе производственной практики в реальных или приближенных к ним условиях производства.
При разработке такого средства, нужно учитывать следующие обстоятельства:
— электронное учебник предназначен не только для обучения собственно предмету, оно должно служить средством изучения методов и способов работы и с
другими информационными системами;
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— электронный учебник должен соединять в себе существующие возможности
и справочно-информационных систем, и систем автоматизированного контроля и
обучения;
— электронный учебник, в отличие от бумажного, позволяет точнее учитывать
индивидуальные особенности каждого учащегося за счет вариативного изложения
материала и организации обратной связи;
— основная цель применения компьютеров — повышение эффективности за счет
автоматизации механических операций, таких как проверка решения типовых задач, поиска нужной информации и т. п.;
— необходимы средства адаптации электронный учебника к конкретному учебному процессу, поскольку невозможно предсказать, каким именно образом разработка будет использоваться во время обучения;
— электронный учебник должно предоставлять возможности разработки дополнительных компонентов самого разного назначения и их интеграции в среду
пособия. В то же время использование электронных учебных материалов тем же
способом, что и обычных, вряд ли возможно как по техническим (для работы с ними требуется специальное оборудование), так и по эргономическим соображениям
(соблюдение санитарных норм) [1].
На кафедре «Информатика и информационные технологии» Бухарского инженерно-технического института высоких технологий был создан электронный учебник по курсу «Основы системного анализа». Работа выполнена в соответствии
со всеми требованиями, которые предъявляются к обучающим программам. Рассмотрим подробно структурные элементы разработанного электронного учебника. Сюда входят: титульный экран; оглавление; полное изложение теоретического
учебного материала (включая схемы, таблицы, иллюстрации, графики, примеры,
контрольные вопросы, темы для рефератов) в виде гипертекста; полное изложение учебно-методического материала для выполнения лабораторных работ в виде
гипертекста; комплект презентаций, где приведены наиболее важные определения
при изучении данного курса; дополнительная литература (электронные варианты
опубликованных учебников по данной дисциплине); система самопроверки знаний;
справочная система по работе с управляющими элементами пособия.
Испытания информационной системы показали ее полную работоспособность и
соответствие поставленным требованиям. Программа была реализована с использованием таких средств программирования как Delphi 6, Microsoft Front Page 2003
и Macromedia Flash.
Данный электронный учебник планируется использовать для закрепления навыков, для проверки знаний, а также для самоподготовки студентов по дисциплине
«Основы системного анализа».
Внедрение разработанного программного продукта позволит:
— облегчить понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной
учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный подход, воздействие
на слуховую и эмоциональную память и т. п.;
— освободить от громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить
больше задач;
— предоставить возможности для самопроверки на всех этапах работы;
— использовать неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и прочее;
— преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и консультанта;
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— преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно контролировать
знания учащихся, задавать содержание и уровень.
1. Бент Б. Андресен, К. Ван ден Бринк. Мультимедиа в образовании: специализированный
учебный курс / Авторизованный пер. с англ. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Дрофа, 2007.

ПРОГРАММА-ТРЕНАЖЕР ПО ТЕОРИИ ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ
И КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ
Л. Н. Чернышов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Одним из требований, предъявляемых к государственным образовательным
стандартам третьего поколения, является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. К таким формам
относится и применение компьютерных симуляций, т. е., программ, моделирующих
объекты изучения. Так, для дисциплин по физике существуют различного рода
виртуальные практикумы, в которых студенты проводят эксперименты, используя
лишь компьютер. В дисциплинах по математике и информатике компьютер используется в основном как инструмент для решения задач (системы программирования,
математические пакеты и т. п.). Реже используются программы-тренажеры, которые могут генерировать задачи, предлагать их учащимся, а также показывать ход
решения. Найти такие программы не сложно, достаточно в интернет-поисковиках
набрать «программы-тренажеры для решения задач по. . . » или просто «программы для решения задач по. . . ». Эти программы в большей степени относятся к
школьным дисциплинам, к тренировкам по сдаче ЕГЭ. Для студентов вузов таких
программ практически нет, что объясняется и тем, что моделирование задач
оказывается более сложным и не для любой дисциплины могут быть созданы
программы-тренажеры, охватывающие какой-либо достаточно полный класс задач.
Однако полезность таких программ очевидна, особенно в нынешних условиях
снижения общего уровня подготовки студентов младших курсов.
Темы по теории формальных языков и конечных автоматов входят в различные дисциплины, предусмотренные учебными планами направлений подготовки,
связанными с информатикой. К ним относятся дисциплины «Теория вычислительных процессов и структур», «Теоретические основы информатики», «Специальные
разделы программирования», «Системное и прикладное программирование» и др. В
процессе чтения этих дисциплин у автора накопилось большое количество задач по
этим темам и появилось желание автоматизировать их генерацию и моделирования
хода решения. В результате была создана описываемая программа-тренажер.
Основные возможности программы следующие:
— генерация регулярной грамматики (конечного автомата) с заданными свойствами (количество терминальных и нетерминальных символов, наличие или отсутствие недостижимых, пустых, циклических символов и др.);
— выбор варианта одной из задач, в которой фигурирует сгенерированная грамматика (конечный автомат);
— визуализация конечного автомата в виде диаграммы состояний;
— наличие описания основных определений, основных фактах теории и способов решения задач;
— демонстрация вывода цепочек по грамматике и допустимости цепочек автоматом;
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— в режиме «обучение» получение решения и демонстрация хода решения
задачи;
— в режиме «тренировка» предоставление учащемуся нескольких попыток решения с последующей демонстрацией хода решения;
— в режиме «контроль» сохранение ответов и предоставление результатов преподавателю для оценки.
Данная программа была опробована и показала хорошие результаты: студенты
быстрее осваивали предлагаемый материал. Программа представляет собой как
средство обучения, так и средство контроля знаний. При этом в отличие от широко
распространенных систем тестирования нет необходимости составлять варианты
тестов и постоянно обновлять их, так как в программе они генерируются и практически не повторяются. В принципе можно было бы генерировать и тестовые задания
с вариантами ответов, но в данном случае в этом нет необходимости. Открытые вопросы, присутствующие во всех сгенерированных задачах, всегда лучше вопросов
с вариантами ответов, так как со стороны студента отпадает способ угадывания
наобум. Модель решения задач позволяет проверять правильность ответа, который
в большинстве задач имеют определенную структуру. Для традиционных систем
тестирования открытые вопросы создают проблемы проверки правильности в виду
отсутствия модели, позволяющей проверить правильность ответа.
Программа реализована как web-приложение с использование HTML 5, JavaScript 5 и PHP. Архитектура приложения позволяет расширять функционал и добавлять новые темы. В частности, производится расширении круга задач по КСграмматикам и автоматам с магазинной памятью.
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Москва, Россия
Вятский государственный университет (ВятГУ), Киров, Россия
Государственное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 23
им. «Медсантруд» Департамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия
Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс (Госуниверситет — УНПК), Орел, Россия
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), Хабаровск,
Россия
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Владивосток, Россия
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара (ДНУ), Днепропетровск,
Украина
Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ), Донецк, Украина
ЗАО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия
Запорожский национальный университет (ЗНУ), Запорожье, Украина
Ивановский институт государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (Ивановский институт ГПС МЧС России), Иваново,
Россия
Институт автоматизации проектирования Российской академии наук (ИАП РАН), Москва,
Россия
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Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ИАПУ ДВО РАН), Владивосток, Россия
Институт астрономии Российской академии наук (ИНАСАН), Москва, Россия
Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии
наук (ИВМ СО РАН), Красноярск, Россия
Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения
Российской академии наук (ИВМиМГ СО РАН), Новосибирск, Россия
Институт вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИВТ СО РАН), Новосибирск, Россия
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии
наук (ГЕОХИ РАН), Москва, Россия
Институт горного дела Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН),
Новосибирск, Россия
Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук (ИДСТУ СО РАН), Иркутск, Россия
Институт информатики академии наук Республики Татарстан (Институт информатики АН
РТ), Казань, Россия
Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (ИКИТ СФУ), Красноярск, Россия
Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМиМ ДВО РАН), Комсомольск-на-Амуре, Россия
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН),
Москва, Россия
Институт механики и машиностроения Казанского научного центра Российской академии
наук (ИММ КазНЦ РАН), Казань, Россия
Институт механики им. Р. Р. Мавлютова Уфимского научного центра Российской академии
наук (ИМех УНЦ РАН), Уфа, Россия
Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук
(ИМСС УрО РАН), Пермь, Россия
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения
Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), Новосибирск, Россия
Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии
наук (ИОА СО РАН), Томск, Россия
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша Российской академии наук (ИПМ
им. М. В. Келдыша), Москва, Россия
Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПриМ РАН), Москва, Россия
Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН), СанктПетербург, Россия
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех
РАН), Москва, Россия
Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ
СО РАН), Якутск, Россия
Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук
(ИППИ РАН), Москва, Россия
Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН), Черноголовка, Московская обл., Россия
Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук (ИПС
РАН), Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия
Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН), Иркутск, Россия

866

Список организаций

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии
наук (ИСМАН), Черноголовка, Московская обл., Россия
Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Российской академии наук (ИТПМ СО РАН), Новосибирск, Россия
Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси
(ИТМО НАНБ), Минск, Беларусь
Институт технической механики Национальной академии наук Украины и Государственного
космического агентства Украины (ИТМ НАНУ и ГКАУ), Днепропетровск, Украина
Институт угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИУУ СО
РАН), Кемерово, Россия
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН), Томск, Россия
Институт экономики, управления и права (ИЭУП), Казань, Россия
Исследовательский центр проблем энергетики Казанского научного центра Российской академии наук (Академэнерго КНЦ РАН), Казань, Россия
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), Казань, Россия
Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Казань,
Россия
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ–КАИ), Казань, Россия
Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань, Россия
Калининградский государственный технический университет (КГТУ), Калининград, Россия
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ), Комсомольск-на-Амуре, Россия
Кубанский государственный университет (КубГУ), Краснодар, Россия
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН),
Москва, Россия
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ),
Москва, Россия
Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ), Москва, Россия
Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ Правительства Москвы), Москва, Россия
Московский государственный горный университет (МГГУ), Москва, Россия
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова (МГГУ
им. М. А. Шолохова), Москва, Россия
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), Москва, Россия
Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина (МГОУ),
Москва, Россия
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ им.
Н. Э. Баумана), Москва, Россия
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ им. М. В. Ломоносова), Москва, Россия
Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ),
Москва, Россия
Московский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова (МИТХТ им. М. В. Ломоносова), Москва, Россия
Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ), Долгопрудный, Московская обл., Россия
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 31 (МОУ Лицей № 31), Челябинск, Россия
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета им. А.Г. и
Н. Г. Столетовых (МИ ВлГУ), Муром, Россия
Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова (НИИМ МГУ им. М. В. Ломоносова), Москва, Россия
Научно-исследовательский институт механики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (НИИМ ННГУ), Нижний Новгород, Россия
Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем им. А.В. Каляева Южного Федерального университета (НИИ МВС ЮФУ), Таганрог, Ростовская
обл., Россия
Научно-исследовательский институт Парашютостроения (НИИ Парашютостроения), Москва,
Россия
Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики Томского государственного университета (НИИПММ ТГУ), Томск, Россия
Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (национального исследовательского университета)
(НИИПМЭ МАИ), Москва, Россия
Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации (НИИСУ), Москва,
Россия
Научно-исследовательский институт энергетических сооружений (НИИЭС), Москва, Россия
Научно-учебный центр «Робототехника» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (НУЦ «Робототехника» МГТУ им. Баумана), Москва,
Россия
Научный центр нелинейной волновой механики и технологии Российской академии наук
(НЦ НВМТ РАН), Москва, Россия
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Томск,
Россия
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Томск,
Россия
Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт
(НИУ МЭИ), Москва, Россия
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский
институт»), Москва, Россия
Негосударственное учреждение здравоохранения “Отделенческая больница на ст. Муром
ОАО «РЖД»”, Муром, Россия
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), Нижний
Новгород, Россия
НИИ кардиологии им. А. Л. Мясникова, Москва, Россия
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета (НФИ
КемГУ), Новокузнецк, Россия
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) (НГАСУ
(Сибстрин)), Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирск, Россия
ОАО «Всероссийский теплотехнический институт» (ОАО «ВТИ»), Москва, Россия
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева» (ОАО «ИСС»),
Железногорск, Россия
ОАО “«Корпорация «Московский институт теплотехники»” (ОАО “«Корпорация «МИТ»”),
Москва, Россия
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ОАО «Туполев», Москва, Россия
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН),
Москва, Россия
Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОГАСА), Одесса, Украина
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (ОНУ), Одесса, Украина
ОКБ им. Люльки филиал ОАО УМПО, Москва, Россия
Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омск, Россия
ООО «Геолинк Текнолоджис», Москва, Россия
ООО «Дельта Ойл Проект», Казань, Россия
ООО “«Компания «Объединенная Энергия»”, Москва, Россия
ООО «Прогресстех–Дубна», Дубна, Московская обл., Россия
ООО «Сименс», Москва, Россия
ООО «ТатАСУ», Альметьевск, Россия
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермь,
Россия
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермь,
Россия
Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), Петрозаводск, Россия
Приамурский государственный университет им. Шолом–Алейхема (ПГУ им. Шолом–Алейхема), Биробиджан, Россия
Принстонский университет (Princeton University), Принстон, США
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева (РКК «Энергия»), Королев,
Московская обл., Россия
Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина (РГУ нефти и
газа им. И. М. Губкина), Москва, Россия
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт (СамГАСИ), Самарканд, Узбекистан
Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королева (национальный исследовательский университет) (СГАУ), Самара, Россия
Самарский государственный университет (СамГУ), Самара, Россия
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), СанктПетербург, Россия
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПбГУТД),
Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), Санкт-Петербург, Россия
Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск, Россия
Сумгаитский государственный университет (СГУ), Сумгаит, Азербайджан
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), Томск, Россия
Тульский государственный университет (ТулГУ), Тула, Россия
Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ), Тюмень, Россия
Университет Сиднея (University of Sydney), Сидней, Австралия
Университет Техаса в Браунсвилле (University of Texas at Brownsville), Браунсвилл, США
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), Екатеринбург, Россия
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
(УрФУ), Екатеринбург, Россия
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Уфа, Россия
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Федеральный институт исследования и тестирования материалов, Берлин, Германия
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), Жуковский,
Московская обл., Россия
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ), Москва,
Россия
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш), Королев,
Московская обл., Россия
Центральный физико-технический институт Министерства обороны Российской Федерации
(ЦФТИ МО РФ), Сергиев Посад, Московская обл., Россия
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 (национальный исследовательский университет) (ЮУрГУ (НИУ)), Челябинск, Россия
Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН), Ростов-на-Дону, Россия

АДРЕСНАЯ КНИГА
Абгарян Каринэ Карленовна
Абдрашитов Андрей Владимирович
Абдуллин Айрат Лесталевич
Абидов Камил Зарифович
Абидова Зарнигор Камиловна
Абрамов Николай Сергеевич
Абросимов Николай Анатольевич
Аверина Татьяна Александровна
Аджиев Сергей Загирович
Адищев Владимир Васильевич
Аксенов Андрей Александрович
Аксенова Ольга Анатольевна
Александров Александр Александрович
Алексеев Алексей Кириллович
Алексейчук Андрей Сергеевич
Аманбаев Тулеген Рахманович
Амелюшкин Иван Алексеевич
Аникеева Галина Максимовна
Аноп Максим Федорович
Антипин Дмитрий Яковлевич
Антюхов Илья Владимирович
Апанасевич Алексей Владимирович
Аргунова Кира Константиновна
Артемьева Анастасия Анатольевна
Астафуров Сергей Владимирович
Афанасьева Светлана Ахмед-Рызовна
Афлитонов Дмитрий Владимирович

kristal83@mail.ru
Simoom@sibmail.com
ala2000@mail.ru
obidovkz@mail.ru
ozk-92@mail.ru
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adzhiev@nm.ru
adishch@mail.ru
andrey@tesis.com.ru
olga.a.aksenova@gmail.com
dj-gnomcool@mail.ru
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alexejchuk@gmail.com
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amelyushkin_Ivan@mail.ru
anikeeva@ispms.ru
manop@iacp.dvo.ru
adya24@rambler.ru
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alexey.apanasevich@gmail.com
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aranan@mail.ru
svastafurov@gmail.com
s.a.afanasyeva@mail.ru
aflitonovdv@gmail.com

Бабаков Александр Владимирович
Бабенко Екатерина Алексеевна
Бабешко Владимир Андреевич
Бабушенко Денис Иванович
Бадриев Ильдар Бурханович
Баженов Валентин Георгиевич
Бажин Александр Александрович
Байрамова Нигяр Вели
Бакулин Владимир Николаевич
Балафендиева Ирина Сергеевна
Балдин Михаил Владимирович
Бандеров Виктор Викторович
Бартоломей Мария Леонидовна
Басистов Юрий Александрович
Баталов Владимир Геннадьевич
Батура Станислав Николаевич
Баутин Константин Викторович
Баутин Сергей Петрович

babakov@icad.org.ru
dewdroping@gmail.com
babeshko41@mail.ru
bdi@ciam.ru
ildar.badriev@ksu.ru
bazhenov@mech.unn.ru
murashkin@mail.dvo.ru
n_bayramova@mail.ru
vbak@yandex.ru
e_xo@mail.ru
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Victor.banderov@ksu.ru
Mbartolomey@mail.ru
yuabas@mail.ru
vbatalov@icmm.ru
stas_batura@ciam.ru
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SBautin@math.usurt.ru
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Бедарев Игорь Александрович
Белашова Ирина Станиславовна
Беленький Александр Григорьевич
Белов Глеб Витальевич
Белов Николай Николаевич
Белякова Анна Сергеевна
Бережной Дмитрий Валерьевич
Березовская Ксения Алексеевна
Бикбулатов Руслан Вадимович
Биряльцев Евгений Васильевич
Бишаев Александр Михайлович
Бобина Елена Александровна
Бобылев Александр Александрович
Богданова Юлия Николаевна
Большеянов Игорь Павлович
Бондарев Эдуард Антонович
Бондаренко Борис Валерьевич
Борзенко Евгений Иванович
Бормотин Константин Сергеевич
Бородаев Игорь Андреевич
Бочкарев Сергей Аркадьевич
Бошенятов Борис Владимирович
Бугай Ирина Владимировна
Будкина Елена Михайловна
Буланова Юлия Анатольевна
Бураго Николай Георгиевич
Бураковский Павел Евгеньевич
Бурцева Ольга Александровна
Быков Никита Валерьевич

bedarev@itam.nsc.ru
irina455@inbox.ru
Alex-g-bel@yandex.ru
gbelov@yandex.ru
n.n.belov@mail.ru
asbelyakova@rambler.ru
Dmitri.Berezhnoi@ksu.ru
kai-adis@mail.ru
unrivalled69@gmail.com
igenbir@yandex.ru
bishaev@bk.ru
bobina.e.2619@mail.ru
abobylov@gmail.com
femusi@yandex.ru
paleo88@mail.ru
bondarev@ipng.ysn.ru
bvbondarenko@gmail.com
borzenko@ftf.tsu.ru
cvmi@knastu.ru
igor-borodaev@ya.ru
bochkarev@icmm.ru
bosbosh@mail.ru
ibug@yandex.ru
emb0909@rambler.ru
yuliyabulanova@yandex.ru
buragong@yandex.ru
paul_b@mail.ru
kuzinaolga@yandex.ru
nik.bkv@gmail.com

Вановский Владимир Валерьевич
Васильев Александр Николаевич
Васин Рудольф Алексеевич
Веденяпин Виктор Валентинович
Вергазов Марат Марсович
Вигдорович Игорь Ивлианович
Виноградов Владимир Иванович
Виноградов Юрий Иванович
Виноградова Валентина Ивановна
Владимирова Наталья Алексеевна
Вовк Михаил Юрьевич
Волков Евгений Николаевич
Волкова Татьяна Борисовна
Волокитин Олег Геннадьевич
Воротилин Владимир Павлович

vovici@gmail.com
a.n.vasilyev@gmail.com
ra.vasin@yandex.ru
vicveden@yahoo.com
marat.vergazov@gmail.com
vigdorovich@imec.msu.ru
vvinogradov@inbox.ru
vino.yuri@rambler.ru
vino.yuri@rambler.ru
vlana@progtech.ru
mvovk@yandex.ru
eugeenw1@yandex.ru
tbvolkova@mail.ru
volokitin_oleg@mail.ru
VPVorotilin@yandex.ru

Гаджиева Гюнай Фикрет кызы
Гадиева Севиндж Сабир кызы
Гахраманов Полад Фаррух оглы
Гембаржевский Геннадий Владимирович
Герега Александр Николаевич
Гидаспов Владимир Юрьевич

haciyeva1984@mail.ru
sabfat@mail.ru
polad49@mail.ru
gvgemb@ipmnet.ru
aherega@gmail.com
mai806_1@mail.ru

871

872

Адресная книга

Глазырина Ольга Владимировна
Глушнева Александра Владимировна
Головастов Сергей Викторович
Голуб Виктор Владимирович
Голубева Анна Олеговна
Горшков Александр Анатольевич
Горячева Ирина Георгиевна
Гребенюк Сергей Николаевич
Гресс Екатерина Сергеевна
Грибанов Владимир Михайлович
Григорьев Александр Сергеевич
Гринберг Яков Рувимович
Гришин Анатолий Михайлович
Гришин Юрий Аркадьевич
Громов Василий Александрович
Грудницкий Виктор Георгиевич
Губайдуллин Дамир Анварович
Гук Наталия Анатольевна
Гурина Татьяна Алексеевна
Гусев Евгений Леонидович
Густова Татьяна Александровна
Гуськова Вера Геннадьевна

glazyrina-olga@ya.ru
glushniova.alexandra@gmail.com
golovastov@yandex.ru
golub@ihed.ras.ru
golubevaa@ngs.ru
ag60341@gmail.com
goryache@ipmnet.ru
s_gtv@ukr.net
gress@mai.ru
vmgribanov@yandex.ru
grigoriev@ispms.tsc.ru
greenjak@yandex.ru
fire@mail.tsu.ru
grishin@power.bmstu.ru
stroller@rambler.ru
vgrudnitsky@gmail.com
gubajdullin@mail.knc.ru
nataly-guk@rambler.ru
gurina_mai@mail.ru
elgusev@mail.ru
gus.mar.alex@gmail.com
guskovavera2009@gmail.com

Давронова Шахло
Далевич Артем Аркадьевич
Данилин Александр Николаевич
Данилова Ольга Тимофеевна
Дац Евгений Павлович
Демидова Ольга Львовна
Денисов Олег Владимирович
Дерябин Сергей Львович
Дешко Анна Евгеньевна
Димаки Андрей Викторович
Дмитриев Андрей Иванович
Дмитриева Ольга Анатольевна
Додулад Олег Игоревич
Дудко Ольга Владимировна
Дюкина Надежда Сергеевна

davronova.shahlo@mail.ru
tom.dalevich@gmail.com
andanilin@yandex.ru
olga.danlot@yandex.ru
murashkin@mail.dvo.ru
demis806@gmail.com
dorvgm@gmail.com
SDeryabin@math.usurt.ru
deshanya@list.ru
dav@ispms.tsc.ru
dmitr@ispms.tsc.ru
dmitriv@r5.dgtu.donetsk.ua
dodulad@list.ru
dudko@iacp.dvo.ru
boyarinovanadya@mail.ru

Евдокимов Илья Евгеньевич
Егоров Антон Витальевич
Елесин Александр Владимирович
Ершов Дмитрий Михайлович
Ефременков Егор Алексеевич

dir_sov@mail.ru
antegor177@mail.ru
AV-Elesin@yandex.ru
dmitreyyershov@mail.ru
ephrea@mail.ru

Ёдгоров Ориф Очилович

orif.yodgorov@rambler.ru

Желонкин Михаил Владимирович
Желтухин Виктор Семенович
Жмачинская Анастасия Александровна

zhelonkinmishail@mail.ru
vzheltukhin@gmail.com
mrk_nastya@mail.ru

Загордан Надежда Леонидовна

zagordann@gmail.com
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Задворнов Олег Анатольевич
Замыслов Владимир Евгеньевич
Зароднюк Максим Сергеевич
Зароднюк Татьяна Сергеевна
Засухин Сергей Владимирович
Засухина Елена Семеновна
Захаров Андрей Алексеевич
Зверяев Евгений Михайлович
Земляк Виталий Леонидович
Зиновьева Ольга Сергеевна
Зленко Николай Алексеевич
Зольников Константин Петрович
Зудов Константин Андреевич
Зуев Владимир Васильевич

Oleg.Zadvornov@ksu.ru
Vzamislov@math.usurt.ru
max@isem.sei.irk.ru
tzarodnyuk@gmail.com
svz1989@gmail.com
zasuhina@ccas.ru
azaharov@bmstu.ru
zveriaev@mail.ru
vellkom@list.ru
emelyanova@ispms.tsc.ru
nikolay.zlenko@tsagi.ru
kost@ispms.tsc.ru
xzudov@mail.ru
mgupi@mail.ru

Ибрагимов Данис Наилевич
Иванов Игорь Эдуардович
Иванов Михаил Самуилович
Иванова Инна Дмитриевна
Иванова Юлия Евгеньевна
Исаев Вячеслав Константинович
Иштыряков Иван Сергеевич

PEHDOM@gmail.com
ivanovmai@gmail.com
ivanov@itam.nsc.ru
pc_mouse@mail.ru
ivanova@iacp.dvo.ru
visae@mail.ru
Ivan_200999@mail.ru

Йулдошев Шухрат Савриевич

Sh_1964@rambler.ru

Кабельков Виктор Александрович
Каверзнева Татьяна Тимофеевна
Каганович Борис Моисеевич
Казаков Алексей Владимирович
Казаринов Никита Андреевич
Казначеева Ольга Константиновна
Каленский Виктор Сергеевич
Калуцкий Никита Сергеевич
Каляев Анатолий Игоревич
Каменских Анна Александровна
Капустин Сергей Аркадьевич
Капцов Александр Викторович
Карамов Андрей Васильевич
Карчевский Михаил Миронович
Катасонова Елена Николаевна
Кибец Александр Иванович
Киндинова Виктория Валерьевна
Кленов Евгений Александрович
Кобищанов Владимир Владимирович
Ковалев Владимир Александрович
Ковалева Елена Дмитриевна
Ковеня Виктор Михайлович
Ковтанюк Лариса Валентиновна
Козин Виктор Михайлович
Козицын Александр Сергеевич
Козлов Андрей Николаевич
Козулин Александр Анатольевич

kabelkov@mail.ru
kaverztt@mail.ru
thermo@isem.sei.irk.ru
ktei@pstu.ru
nkazarinov@gmail.com
kazn_olga@mail.ru
v.kalenskiy@gmail.com
nikita.kalutsky@progresstech.ru
anatoly.kaliaev@gmail.com
anna_kamenskih@mail.ru
sergei.kapustin@mail.ru
kaptsov@ipmnet.ru
akaramovvnedry@mail.ru
Mikhail.Karchevsky@ksu.ru
katasia_23@mail.ru
kibec@mech.unn.ru
hamstervill@mail.ru
eaklenov@gmail.com
adya24@rambler.ru
vlad_koval@mail.ru
kovaleva_ed@mail.ru
kovenya@ict.nsc.ru
lk@iacp.dvo.ru
vellkom@list.ru
alexanderkz@mail.ru
kozlov@kiam.ru
kozulyn@ftf.tsu.ru
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Колесник Сергей Александрович
Колесниченко Александр Владимирович
Колпаков Александр Анатольевич
Комов Владимир Геннадьевич
Кондратенко Владимир Степанович
Кондратьева Людмила Александровна
Коноваленко Иван Сергеевич
Коноваленко Игорь Сергеевич
Коноплев Алексей Николаевич
Константинов Александр Германович
Коростелев Сергей Юрьевич
Коротаева Татьяна Александровна
Корсун Анатолий Григорьевич
Костерин Игорь Владимирович
Костин Иван Александрович
Котельников Михаил Вадимович
Котов Михаил Алтаевич
Кошоридзе Семен Иосифович
Кравченко Ирина Васильевна
Красновейкин Владимир Алексеевич
Крат Юлия Георгиевна
Кривокорытов Михаил Сергеевич
Кринецкий Евгений Олегович
Круподеров Андрей Валентинович
Крутиков Сергей Леонидович
Крутова Ирина Юрьевна
Крыжевич Дмитрий Сергеевич
Крылов Сергей Сергеевич
Крюков Игорь Анатольевич
Кувыркин Георгий Николаевич
Кудимов Никита Федорович
Кузенов Виктор Витальевич
Кузнецов Евгений Борисович
Кузнецов Сергей Владимирович
Кузнецова Елена Владимировна
Кузнецова Ольга Алексеевна
Кузнецова Юлия Сергеевна
Кулагин Михаил Викторович
Кули-заде Марина Евгеньевна
Кунова Ольга Владимировна
Курако Михаил Александрович
Курочкин Илья Ильич
Кутыш Алексей Иванович
Кутыш Иван Иванович
Кухарчук Ирина Борисовна

sergey@oviont.com
kolesn@keldysh.ru
desT.087@gmail.com
finifante@gmail.com
VSK1950@mail.ru
liudmila.kondratieva@inbox.ru
ivkon@ispms.tsc.ru
igkon@ispms.tsc.ru
23-hero@mail.ru
murashkin@mail.dvo.ru
sergeyk@ispms.tsc.ru
korta@itam.nsc.ru
korsun_ag@mail.ru
kosteriniv@gmail.com
nwer@bk.ru
mvk_home@mail.ru
mikhail_kotov88@mail.ru
Koshoridze-semen@yandex.ru
irina_kravch@mail.ru
volodia74ms@gmail.com
krat_yuliya@mail.ru
mikhail.k@phystech.edu
papakren5@mail.ru
krupoderov@tut.by
serrk10@yandex.ru
irma-levv@mail.ru
kryzhev@ispms.tsc.ru
krylov@mai.ru
kryukov@ipmnet.ru
fn2@bmstu.ru
itterasai@gmail.com
kuzenov@ipmnet.ru
kuznetsov@mai.ru
kuzn-sergey@yandex.ru
cmmass@mail.ru
o.a.kuznetsova@mail.ru
Suhodolchik@mail.ru
ql@ras.ru
kuli_marina@mail.ru
kunova.olga@gmail.com
mkurako@gmail.com
argut@front.ru
ecogibent@mail.ru
ecogibent@mail.ru
kuharchuk_ib@mail.ru

Лазарева Регина Геннадьевна
Лапкина Яна Михайловна
Лаптева Анастасия Александровна
Ларина Елена Владимировна
Левашов Александр Павлович
Левин Юрий Константинович

regina.lazareva@gmail.com
cerera-25@rambler.ru
lanastal@mail.ru
larinaelenav@gmail.com
tism1@rambler.ru
iam-ras@mail.ru
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Лекомцев Сергей Владимирович
Леонов Сергей Сергеевич
Лисин Дмитрий Геннадьевич
Лобанов Игорь Евгеньевич
Лобанова Мария Анатольевна
Ломоносов Игорь Владимирович
Лукашевич Ирина Павловна
Лукин Владимир Владимирович
Лукин Владимир Николаевич
Лунева Светлана Юрьевна
Лыжов Вячеслав Александрович

lekomtsev@icmm.ru
powerandglory@yandex.ru
4lsdima@gmail.com
lloobbaannooff@live.ru
lbnv.spb@gmail.com
ivl143@yandex.ru
luk@iitp.ru
vladimirvlukin@gmail.com
lukinvn@list.ru
su-luneva@rambler.ru
maggod-rnd@yandex.ru

Мазо Александр Бенцианович
Макарова Екатерина Анатольевна
Маклаков Дмитрий Владимирович
Максимов Федор Александрович
Малафеев Сергей Иванович
Малинин Виталий Владимирович
Мангушева Алина Раисовна
Мариненко Аркадий Вадимович
Маркевич Мария Николаевна
Марков Андрей Алексеевич
Марков Владимир Васильевич
Мармыш Денис Евгеньевич
Маров Михаил Яковлевич
Марченко Полина Юрьевна
Марченко Юрий Николаевич
Мендель Михаил Александрович
Меньшова Ирина Владимировна
Метлицкая Дарья Вадимовна
Миколайчук Михаил Александрович
Михайлов Сергей Владимирович
Михайловский Константин Валерьевич
Михалин Вячеслав Алексеевич
Мокрин Сергей Николаевич
Мокшин Евгений Владимирович
Морозов Александр Валерьевич
Мосина Екатерина Владимировна
Москалев Игорь Владимирович
Москаленко Ольга Александровна
Мурашкин Евгений Валерьевич
Муталлимов Муталлим Мирзаахмед оглы
Мухина Виктория Александровна

amazo@ksu.ru
makarchata@mail.ru
Dmitri.Maklakov@kpfu.ru
maximov@cfd.ru
sim_vl@nm.ru
vmalin@mail.ru
alinamr@mail.ru
arkadiy@reqip.net
mamarkevi@gmail.com
a_a_markov@mail.ru
markov@imec.msu.ru
marmyshdenis@mail.ru
marovmail@yandex.ru
vereja.ved@ya.ru
jumar2008@ya.ru
mendelm@mail.ru
kov08@inbox.ru
daryamv@yandex.ru
mihail@mikolaichuk.com
sergey.v.mikhaylov@gmail.com
konst_mi@mail.ru
slavamix@list.ru
msn_primat@mail.ru
moks@yandex.ru
tstatic@gmail.com
katefrkate@mail.ru
moskaleviv@gmail.com
moskalenko-o@yandex.ru
murashkin@mail.dvo.ru
mutallim@mail.ru
v-fly07@yandex.ru

Навалихина Екатерина Юрьевна
Надирадзе Андрей Борисович
Надкриничный Леонид Владимирович
Надымов Евгений Николаевич
Назаров Умарали Абдувахабович
Назарова Ирина Акоповна
Назарова Лариса Алексеевна
Нарзиев Умиджон Зарипович

ktei@pstu.ru
nadiradze@mai.ru
lmuten@iacp.dvo.ru
johnnypmpu@bk.ru
umaralin@rambler.ru
ianazard@gmail.com
larisa@misd.nsc.ru
umidnz@rambler.ru
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Насань Олег Александрович
Насибуллаева Эльвира Шамилевна
Наумов Андрей Викторович
Неклюдова Галина Александровна
Нестеренко Екатерина Анатольевна
Нечаев Юрий Иванович
Нечаева Людмила Анатольевна
Никитин Илья Константинович
Никитин Илья Степанович
Никитушкин Александр Михайлович
Никифоров Анатолий Анатольевич
Никифоров Анатолий Иванович
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