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Сборник включает в себя материалы Двадцать второй Международной конфе-
ренции по Вычислительной механике и современным прикладным программным
системам (ВМСППС’2021), которая будет проводиться с 4 по 13 сентября 2021 г.
на базе Оздоровительно-учебного центра МАИ «Алушта» в Республике Крым.

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем вычислительной
механики, современных прикладных программных систем, проблем параллельных
вычислений, перспективных численных методов и разнообразных аспектов приме-
нения ЭВМ для решения задач механики деформируемого твердого тела, механики
жидкости, газа и плазмы, аэрокосмической механики, наномеханики и других прик-
ладных задач. Будут рассмотрены проблемы информационной поддержки приложе-
ний и баз данных, обсуждаются средства обработки и визуализации результатов
вычислительных экспериментов и новые достижения, полученные в ходе конкрет-
ных исследований.

Материалы конференции публикуются в журналах, указанных в перечне рос-
сийских рецензируемых научных журналов ВАК: «Известия РАН. Механика жид-
кости и газа», «Математическое моделирование» РАН, «Вестник МАИ», «Труды
МАИ» и «Физико-химическая кинетика в газовой динамике».

Организаторы конференции:

• Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

• Лаборатория «Механика космического полета» МАИ
• Российская академия наук
• Министерство науки и высшего образования РФ
• Российский Национальный комитет по теоретической и прикладной механике
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Секция A ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИНТА HVAB
НА РЕЖИМЕ ВИСЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПП «ЛОГОС»

Р.Х. Арифуллин, М.С. Сокулер

МАИ, Москва, Россия

Проектирование конструкции винтокрылого летательного аппарата, использующего
несущие винты для создания подъемной силы, требует точного определения его
аэродинамических характеристик. Прогнозирование или измерение характеристик
современного винта является сложной задачей из-за взаимосвязи между аэродина-
микой, динамикой полета и системой управления [1]. Начальным шагом для опре-
деления аэродинамических характеристик винта этой комплексной задачи является
моделирование вращения без учета динамики и связи с системой управления.

В данной работе получены аэродинамические характеристики модели винта
HVAB [2] на режиме висения с применением подходов вычислительной аэроди-
намики. Для этой цели с помощью ПП ЛОГОС было проведено математическое
моделирование на основе решения уравнений Навье–Стокса, осредненных по Рей-
нольдсу. Расчеты были выполнены со скоростью вращения, соответствующей числу
Маха, M = 0,65 на законцовке винта с учетом общего шага, угла запаздывания и
конусности несущего винта. В работе приведено сравнение результатов математи-
ческого моделирования, в ходе которого определяются коэффициенты полезного
действия, тяги и крутящего момента винта, с экспериментальными данными [3].

1. Rajneesh Singh, Ethan Corle, Rohit Jain and Joon Lim. Computation and Quantification
of Uncertainty in Predictions of HVAB Rotor Performance in Hover // AIAA Scitech 2019
Forum, 7–11 January 2019, San Diego, California. — DOI: 10.2514/6.2019-0285.

2. Austin D. Overmeyer and Peter A. Copp. Hover Validation and Acoustic Baseline Blade Set
Definition, 2020.

3. Thomas R. Norman. Status of NASA/Army Hover Test, AIAA APATC Rotorcraft Discussion
Group Meeting January 13, 2021.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАЕКТОРИЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ КАК КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ*

Е.М. Будкина, Е.Б. Кузнецов

МАИ, Москва, Россия

1. Постановка задачи. В работе [1] рассматривается задача управления тра-
екторией космических аппаратов (КА), как краевая задача для нелинейных сме-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-08-00718).
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шанных уравнений. Уравнения движения представляют собой дифференциальные
уравнения вида [1]:

ḣ = VR sin(γ), ξ̇ =
VR cos(γ) sin(A)

r cos(λR)
, λ̇R =

VR

r
cos(γ) cos(A),

V̇R = −D
m

− g sin(γ)− Ω
2r cos(λR)

(
sin(λR) cos(A) cos(γ)− cos(λR) sin(γ)

)
,

γ̇ =
L cos(β)
mVR

+
cos(γ)
VR

(
V2

R

r
− g

)
+ 2Ω cos(λR) sin(A) +

+
rΩ2 cos(λR)

VR

(
sin(λR) cos(A) sin(γ) + cos(λR) cos(γ)

)
,

Ȧ =
L sin(β)

mVR cos(γ)
+

VR

r
cos(γ) sin(A) tan(λR)−

− 2Ω
(
cos(γ) cos(A) tan(γ)− sin(λR)

)
+

rΩ2 cos(λR) sin(λR) sin(A)
VR cos(γ)

.

(1)

Ограничения задачи задаются алгебраическими уравнениями [1]:

t
5000

+
L cos(β)
mVR

+
cos(γ)
VR

„
V2

R
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«
+ 2Ω cos(λR) sin(A) +

+
rΩ2 cos(λR)

VR

(
sin(λR) cos(A) sin(γ) + cos(λR) cos(γ)

)
= 0,

− t
5000

+
L sin(β)

mVR cos(γ)
+

VR

r
cos(γ) sin(A) tan(λR)−

− 2Ω
(
cos(γ) cos(A) tan(γ)− sin(λR)

)
+

rΩ2 cos(λR) sin(λR) sin(A)
VR cos(γ)

= 0,

(2)

где h — высота КА, λR — широта, ξ — долгота, VR — относительная скорость, A —
азимут, γ — угол траектории, β — угол крена, α — угол атаки, aR — радиус и Ω —
угловая скорость вращения Земли, µ — гравитационная постоянная, r = h + aR,
g = µ/r2 — сила гравитации, S — площадь поперечного сечения КА, ρ(h) — плот-
ность атмосферы. Аэродинамические параметры: CL(α) — коэффициент подъемной
силы, CD(α) — коэффициент сопротивления, L = (1/2)ρCLSV2

R — подъемная сила,
D = (1/2)ρCDSV2

R — сопротивление.
Краевые условия [2]:

h(0) = 100000 ft, ξ(0) = 0◦, λR(0) = 0◦, VR(0) = 12000 ft/sec,

γ(0) = −1◦, A(0) = 45◦, β(0) = −0,05221◦, α(300) = 7,15558◦.
(3)

Атмосфера моделируется соотношением ρ(h) = 0,002378 exp(−h/7254,24). Ко-
эффициенты подъема и сопротивления: CL(α) = 0,01α, CD(α) = 0,04 + 0,1CL(α) [1].

2. Методы решения. В работе [2] для решения задачи (1)–(3) рассматриваются
два метода решения: численный метод продолжения по наилучшему параметру и
нейросетевой метод.

В методе продолжения по наилучшему параметру вводится параметр λ — наи-
лучший аргумент, такой, что t = t(λ), h = h(λ), λR = λR(λ), ξ = ξ(λ), VR = VR(λ),
γ = γ(λ), A = A(λ), β = β(λ), α = α(λ).
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Тогда система (1)–(2) дополняется новым уравнением:
(
dt
dλ

)2
+

(
dh
dλ

)2
+
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dλR
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+

(
dξ
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+
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+

(
dα
dλ

)2
= 1.

(4)
Краевая задача (1)–(4) решается методом стрельбы [2].

В работе [2] также рассматривается применение нейросетевого метода [3] для
решения задачи управления траекторией КА. Нейросетевой подход представляет
собой поиск решений системы (1)–(3) как выходы нейронной сети заданной архи-
тектуры [3]:

yi(t, p) =

NX

j=1

cijv(t, p, aij), i = 1 . . .8, (5)

где Y(t, p) =
(
y1(t), y2(t), y3(t), y4(t), y5(t), y6(t), y7(t), y8(t)

)
— вектор неизвестных

функций: h = h(t), λR = λR(t), ξ = ξ(t), VR = VR(t), γ = γ(t), A = A(t), β = β(t),
α = α(t); v(t, p, aij) — базисная функция; p — параметр метода стрельбы [2].

Задача поиска приближенного решения заключается в обучении нейронной
сети, а именно в подборе значений матриц весовых коэффициентов A = {aij},
C = {cij}, i = 1 . . .8, j = 1 . . .N [2, 3].

Рис. 1. Блок-схема комплекса программ

3. Комплекс программ «Численное решение задачи управления траекто-
рией КА как краевой задачи для смешанных уравнений». По результатам
работы [2] разработан комплекс программ, реализующих дискретный метод продол-
жения по наилучшему параметру и нейросетевой метод в качестве методов решения
задачи управления траекторией КА, как краевой задачи для смешанных уравнений.
Результаты численного решения краевой задачи могут быть сохранены в файл или
выведены на печать в виде графика.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SPH В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ

Е.П. Бураковский1, П. Е. Бураковский2, В.М. Юсып1

1Филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА» в г. Калининграде, Калининград, Россия;
2КГТУ, Калининград, Россия

Опыт эксплуатации судов свидетельствует о том, что море остается опасной
стихией, где гибнут суда. Как упомянуто в [1], в период с 1969 по 1994 гг. бесследно
исчезли 22 супертанкера. В большинстве случаев причиной их гибели является
попадание в шторм, когда волны заливают верхнюю палубу судна, а килевая качка
судна такова, что носовая оконечность погружается в воду, в результате чего проис-
ходит ее захват волной. Конечно, судоводители, имея соответствующую информа-
цию, изменяют курс судов, чтобы не попасть в зону шторма, однако это не всегда
представляется возможным, так как циклоны могут резко изменять направление
своего движения.

При погружении носовой оконечности в воду возникают гидродинамические
силы и кренящие моменты, на которые ранее не обращалось внимание [2, 3].
В частности, на верхней палубе судов в процессе обтекания генерируется сила
порядка 0,1–0,2D (D — весовое водоизмещение судна), т. е. величиной на уровне
малого груза, но приводящая к обнулению метацентрической высоты судна. Обну-
ление метацентрической высоты, естественно, ведет к обнулению восстанавливаю-
щего момента судна при одновременном развитии кренящего момента и гидроди-
намических сил, действующих перпендикулярно направлению движения судна и
приводящих к резкому развороту судна с угловой скоростью почти на два порядка
выше угловой скорости судна на циркуляции, что приведет дополнительно еще и
к возникновению значительных сил инерции. Одновременное возникновение всех
этих сил, на которые раньше не обращалось внимание, приводит к гибели судна.

Рис. 1. Изменение воздействий на носовую оконечность при развороте палубы судна под
углом к потоку: а — кренящий момент; б — поперечная гидродинамическая сила

Экспериментальное исследование этих сил в опытовом бассейне, а также ис-
пользование технологии SPH [4] показали, что их величины могут быть чрез-
вычайно большими, противостоять которым судно не в состоянии. На рис. 1, а
приведено изменение кренящего момента, действующего на носовую оконечность
танкера длиной 168 м, а на рис. 1, б представлено изменение гидродинамических
сил, действующих на носовую оконечность судна в направлении, перпендикуляр-
ном направлению движения судна. На рисунках приняты следующие обозначения:
α — угол разворота палубы к потоку; Py — сила, действующая на носовую око-
нечность перпендикулярно направлению обтекания; Pz — сила, действующая на
носовую оконечность в направлении обтекания; MКР — кренящий момент; MВ —
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восстанавливающий момент, которым должно обладать судно в соответствии с
требованиями нормативных документов [5]; Py = Py/Pz, MКР = MКР/MВ — отно-
сительные значения указанных выше параметров.

Причина возникновения этих гидродинамических сил — форма носовой око-
нечности судов, не предназначенная для движения в подводном положении. Су-
ществующая практика кораблестроения использует традиционные формы носовых
оконечностей, которые должны рассекать волны, обеспечивать всхожесть на волну,
снижать заливаемость в процессе килевой качки судна при полном отсутствии
каких-либо конструктивных элементов, способствующих ее движению в подвод-
ном положении. Эти вопросы вообще не рассматривались конструкторами. Однако
практика эксплуатации и, особенно, аварийная статистика свидетельствуют о том,
что находясь в условиях сильного шторма в процессе качки носовая оконечность
судов нередко погружается под воду, что в ряде случаев способствует развитию
катастрофы.

Для повышения безопасности мореплавания иностранными и отечественными
кораблестроителями уже предлагаются новые конструкции носовых оконечностей,
в частности, X-Bow (рис. 2, а), эсминец Zumwalt с инверсным носом (рис. 2, б) [6],
носовая оконечность с изменяемой геометрией, носовая оконечность с отделяемыми
булями и т. д. [3].

Рис. 2. Новые конструкции носовых оконечностей: а — X-Bow; б — инверсный нос

Однако все эти конструкции несколько улучшают ситуацию, но не решают
проблему кардинально. Необходимо разрабатывать конструкции носовой оконеч-
ности судна, которая находясь в подводном состоянии не будет генерировать боль-
ших гидродинамических усилий, либо часть из них полностью обнулит. Подобная
конструкция в настоящее время разработана и проходит исследования в рамках
технологии SPH.
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПОВЕРХНОСТИ
В ЗАДАЧАХ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Л.В. Быков, А.Д. Ежов, Ю.А. Крылова

МАИ, Москва, Россия

Задачи контактного теплового взаимодействия в теплонагруженных элементах
и агрегатах в настоящее время остаются достаточно актуальными. Ведь от обес-
печения тепловых режимов эксплуатации зависит штатная работа всей конструк-
ции [1]. Обеспечение заданных параметров контактного теплового взаимодействия
характеризуется обеспечением тепловой проводимости контакта или расчетным
контактным термическим сопротивлением (КТС) [2–5]. В свою очередь контактное
термическое сопротивление зависит от теплопроводности контактирующих матери-
алов, степени сближения контактирующих поверхностей, наличия теплопроводя-
щего межконтактного вещества, температуры в зоне контакта.

Значительное влияние на величину контактного термического сопротивления
(КТС) вносят характеристики контактирующих поверхностей. Чем лучше чистота и
эквидестантность контактирующих поверхностей, тем больше точек фактического
контакта поверхностей, через которые происходит теплообмен, и тем ниже значе-
ние КТС [6].

Методы определения шероховатости поверхности разделяют на контактные и
бесконтактные. В первом случае измерение проводится с использованием профи-
лометров и профилографов [7].

Бесконтактный метод реализуется путем определения шероховатости поверх-
ности с помощью лазерного микроскопа, что позволяет определить глубину мель-
чайших неровностей, даже если они имеют сложную форму и крутые углы. На
микроскопе получают не только обобщенную кривую шероховатости и геометрию
профилей в разных направлениях, а еще и массив точек исследуемой поверхности.
В этом случае удается получить изображение участка поверхности образца близкое
к реальному.

При использовании методик для получения пространственного изображения
с помощью профилограмм, воссоздание неровностей поверхностей происходит по
осредненной кривой, по результатам 3–5 измерений. Считается, что применяя тех-
нологию 3D-моделирования, можно с хорошей достоверность построить цифровой
двойник исследуемой поверхности.

В данной работе с использование профилометра (Mitutoyo Surftest SJ-210)
выполнено исследование характеристик поверхности шести образцов различных
материалов (рис. 1). Получены данные основных параметров шероховатости по-
верхности по профилю (Ra,Rz).

В рамках следующего этапа исследования с помощью трехмерного измеритель-
ного лазерного микроскопа (LEXT OLS5100) получены трехмерные изображения
(облако точек) тех же образцов. На основе этих изображений исследовалась ше-
роховатость поверхности по разным направлениям линий профиля. Для каждого
образца получены данные основных параметров шероховатости. В табл. 1 представ-
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Рис. 1. Метод измерения и контактная поверхность исследуемых материалов: а —
12Х18Н9Т; б — фарфор; в — молибден; г — Д16; д — графит; е — Al2O3

лены результаты измерений шероховатости для шести образцов, а также разница в
процентном соотношении между данными, полученными с помощью профилографа
и лазерного микроскопа.

Таблица 1
Результаты измерений шероховатости контактным и бесконтактным методами

Материал
Ra, мкм

(профилограф)
Ra, мкм

(лазерный микроскоп) Разница, %

12Х18Н9Т 0,328 0,287 14,29
Фарфор 2,275 2,204 3,12
Молибден 0,447 0,441 1,34
Д16 1,483 3,195 115,44
Графит 1,615 2,614 61,86
Al2O3 6,192 7,199 16,26

Оценка полученных результатов позволяет утверждать, что контактные мето-
ды измерения параметров шероховатости позволяют получать удовлетворительные
результаты только для материалов с высокой твердостью. Для более мягких мате-
риалов контактные методы измерения шероховатости дают очень большую погреш-
ность результатов. Изученный эффект можно объяснить деформацией исследуемой
поверхности при воздействии на нее твердой иглой профилометра.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БОЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ «ПРИЦЕЛ–ОРУЖИЕ»*

Н.В. Быков, Н.С. Власова, В.А. Федулов

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Существующие методы оценки эффективности стрелкового оружия имеют ряд
ограничений, которые затрудняют ее оценку для оружия с прицельными система-
ми, принципиально отличающимися по способу наведения и функционирования от
традиционных прицелов. Кроме того, существующие подходы к оценке эффектив-
ности в большинстве своем не учитывают временные показатели эффективности.

В настоящей работе предлагается методика оценки эффективности двух систем
«прицел–оружие», позволяющая устранить указанные недостатки. Она основана
на имитационной модели дуэльного боя сторон A и B, исходными данными для
построения которой служат точностные и временные характеристики сторон: ха-
рактеристики рассеивания образцов оружия, точность наводки σA

н , σ
B
н прицельно-

го оснащения, выраженная СКО точки наводки от точки прицеливания, времена
прицеливания tAп , tBп , выстрела tAв , tBв , реакции на выстрел противника tAр , tBр и
перезарядки оружия tAз , tBз . Помимо этого, задаются параметры цели и условия
боя, выраженные в дальности до цели, режиме ведения огня (одиночный огонь

Рис. 1. Схема ошибок стрельбы
при стрельбе очередью (КТ — кон-

трольная точка)

или стрельба очередью длиной r) и положе-
нии для стрельбы, которые определяют ошибки
стрельбы.

К ошибкам стрельбам, рассматриваемым в
вертикальной плоскости цели OYZ (рис. 1), от-
носятся ошибки наводки Eн, ошибки одиночных
выстрелов B1, групповые ошибки стрельбы оче-
редью BСТП и индивидуальные ошибки стрельбы
очередью Bв. В модели также учитывается дво-
ецентрие автоматического оружия, выраженное
отклонением центра рассеивания последующих
выстрелов очереди относительно центра рассеи-
вания первых выстрелов очереди по высоте ∆y
и в боковом направлении ∆z [1].

Розыгрыш единичного выстрела в модели
происходит путем генерации координат точки попадания, распределенных по нор-
мальному закону, в вертикальной плоскости цели с учетом соответствующих оши-
бок. Цель, по которой производится стрельба каждой из сторон, задается на ко-
ординатной плоскости OYZ в виде замкнутого контура, который в общем случае

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-29-06090 мк.
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может быть произвольным. Точкой прицеливания для каждой из сторон A и B
является точка на цели противника (контрольная точка) с координатами (yкт, zкт).

С позиции дискретно-событийного подхода дуэльный бой можно описать в виде
двух синхронизированных во времени потоков событий, которые определяются
действиями сторон A и B дуэльного боя, меняющих состояние системы. Дискретно-
событийный подход в модели позволяет определить вероятностный исход одного
дуэльного боя, результат которого выражается в виде победы одной из сторон и
иллюстрируется картиной обстрела противниками друг друга. На рис. 2 приведена
частная картина обстрела сторонами друг друга в одной дуэли на дальности 300 м
при длине очереди r = 2 и tAп = tBп = 2,0 с.

Рис. 2. Точки попадания стороны A (а) и стороны B (б)

Рис. 3. Зависимость PA0 от tAп для дальности 100 и 400 м при длине очереди r = 2

Для сравнительной оценки эффективности двух систем «прицел–оружие» необ-
ходимо применить метод статистических испытаний Монте-Карло, при котором
описанная имитационная модель одной дуэли многократно обсчитывается для за-
данных исходных данных. Результатом статистического моделирования является
значение вероятности PA0 победы стороны A над стороной B. На рис. 3 приведены
результаты применения методики оценки эффективности. Рассматривался дуэль-
ный бой из неустойчивых положений стоя с руки на дальности 100 и 400 м из
автоматов АК74, оснащенных оптическим прицелом типа ПСО-1 (сторона A) и
штатным механическим прицелом (сторона B), для случаев стрельбы очередями
длиной r = [1; 5].

Разработанная имитационная модель и методика оценки эффективности реали-
зованы в виде программы на языке Python [2]. Предложенный подход учитывает
временные и точностные характеристики элементов системы «прицел–оружия» и
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применим для любого типа прицельного оснащения. Кроме того, разработанная
методика позволяет оценить эффективность как на этапе оптимизации существу-
ющих прицелов, так и на этапе формировании тактико-технических требований к
перспективному прицельному оснащению.

1. Лебединец А.Н. Организация, вооружение и боевые возможности мотострелковых под-
разделений малого масштаба. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 108 с.

2. Расчет эффективности прицельных систем стрелкового оружия: свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ №2021610070 Российская Федера-
ция / Н.В. Быков, Н.С. Власова, В. А. Федулов. — №2020666539; заявл. 27.11.20;
опубл. 12.01.21.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ

С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУШЕК*

Н.В. Быков, М.С. Товарнов, В.А. Федулов, А.А. Пожарский

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В настоящее время наблюдается явная тенденция роста рынка беспилотных
транспортных средств (БТС) различного назначения — от беспилотных летатель-
ных аппаратов (дронов) до морских судов и общественного транспорта. Одновре-
менно с развитием различных БТС идет процесс цифровизации городов — элемен-
тов «умных» городов в мире с течением времени становится все больше, рынок
«интернета вещей» также развивается высокими темпами [1, 2]. Указанные про-
цессы, помимо очевидной пользы, несут и потенциальные угрозы [3]. При этом
дроны, имеющие в отличие от других транспортных средств шесть степеней сво-
боды в пространстве, могут представлять наибольшие угрозы [4]. В связи с этим
появляется необходимость создания систем обнаружения, локализации и противо-
действия БТС (СОЛП БТС). Наиболее простой способ нейтрализации дрона после
его обнаружения — физическая нейтрализация. В работе построена имитационная
модель противодействия дронам с помощью стрельбы по ним из автоматических
пушек и проведена оценка эффективности такого типа противодействия.

Работа модели осуществляется следующим образом. Производится генерация
возможной траектории дрона, при создании которой учитывается его способность
маневрировать, с помощью разработанного алгоритма. Дрон обнаруживается систе-
мой обнаружения и локализации, его изображение захватывается системой прице-
ливания. При этом для простоты проекция формируется из эллипсов и параллело-
граммов. Далее с учетом оцениваемой скорости дрона выбирается точка прицели-
вания. Осуществляется автоматический обстрел цели и оценка ее поражения.

Выбор точки прицеливания осуществлялся с помощью машинного обучения.
Разработана следующая методика создания моделей машинного обучения (ML) и
нейронной сети (NN):

1) генерация псевдослучайной траектории цели (дрона);
2) обстрел цели по траектории при обратном течении времени — от конечной точ-

ки траектории до начальной. При каждом обстреле цели вокруг ее проекции на кар-
тинную плоскость описывается прямоугольник (черный прямоугольник на рис. 1);

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-29-06090 мк.
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Рис. 1. К алгоритму проведения виртуальных экспериментов: цветные фигуры — проекции
частей цели на картинную плоскость; черная прямоугольная рамка — описанный вокруг
проекции прямоугольник, равномерно заполненный точками попаданий полупрозрачными
оранжевого цвета; крестики — точки, попавшие в контур цели; красная точка — средняя
точка попаданий по цели; контурный график — двумерное нормальное распределение;

черные квадраты — примерные интервалы 3σ

Рис. 2. Результаты моделирования с использованием ML (а) и NN (б) моделей: tпор — время
на поражение цели; Nбп — расход боеприпасов; D — дальность обнаружения цели

3) описанный прямоугольник равномерно заполняется точками, моделирующи-
ми возможные точки попаданий по картинной плоскости цели (оранжевые полу-
прозрачные точки на рис. 1);

4) определяются точки, попавшие в контур цели (обозначены крестиками на
рис. 1), по которым рассчитывается средняя точка попадания (обозначена красной
точкой на рис. 1);

5) из полученной точки строится линия визирования;
6) учитывая известную скорость снаряда, определяется точка прицеливания;
7) массив полученных данных записывается в таблицу, в дальнейшем исполь-

зуемую для обучения моделей.
Процесс моделирования заключается в том, чтобы проверить и сравнить эффек-

тивности ML- и NN-моделей. Для этого с использованием каждой из обученных
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моделей производится 500 испытаний по обстрелу целей, движущихся по заведомо
неизвестным траекториям. Пушка производит выстрелы через случайные моменты
времени, подчиняющиеся нормальному распределению. Скорость снаряда 500 м/с.
Важным допущением при проведении виртуальных экспериментов и прогонках мо-
дели является постоянство скорости снаряда и прямолинейность его полета. Цели в
процессе моделирования появлялись последовательно. Результаты моделирования
приведены на рис. 2.

Можно сделать вывод: ML-модель лучше справляется с задачей генерации точ-
ки прицеливания. При этом точка прицеливания генерируется быстрее, чем при
использовании NN-модели (за счет отсутствия промежуточных вычислений).

1. Vattapparamban E., Güvenç İ., Yurekli A. İ., Akkaya K., Uluağaç S. et al. Drones for smart
cities: Issues in cybersecurity, privacy and public safety // Proc. Int. Wireless Commun.
Mobile Comp. Conf. (IWCMC), 2016.

2. Basahel A.M., Yamin M. Cyber Security and Privacy in Internet of Things // International
Journal of Human Potentials Management. — 2020. — V. 2(1). — P. 43–53.

3. Manesh M.R., Kaabouch N. Cyber-attacks on unmanned aerial system networks: Detection,
countermeasure, and future research directions // Comput. Secur. — 2019. — V. 85. —
P. 386–401.

4. Busset J., Perrodin F., Wellig P., Ott B., Heutschi K. et al. Detection and tracking of drones
using advanced acoustic cameras // Proc. SPIE. — 2015. — V. 9647. — 96470F.

МЕТОД АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА С ФАР

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОМЕХ

М.С. Виноградов

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время все большую актуальность приобретает тема автоматизации
и увеличение безопасности процесса посадки вертолетов в сложных условиях, будь
то экстремальные отрицательные температуры, ведущие к обледенению взлетно-
посадочной полосы например при обслуживании нефтяных платформ на шельфе
Северного и Охотского морей — или на Аляске, или же посадка на палубу дви-
жущегося корабля после выполнения задач по разведке и сопровождению судов
на рейде, мониторинга объектов, вахтовых перевозок и транспортировки грузов,
экстренной медицинской эвакуации и поисково-спасательных операций или обес-
печения логистической поддержки морским и расположенным на суше буровым
платформам.

Одним из методов автоматической посадки вертолетов является высокоточное
определение направления на посадочную площадку и дальности до посадочной
площадки с вертолета с помощью радиолокационных средств [1]. В автоматическом
режиме определение координат источника излучения реализуется, как правило,
системой разнесенных в пространстве пеленгаторов. То есть для случая приме-
нения активных пеленгаторов работа системы сводится к измерению угловых ко-
ординат источника излучения, первичного, т. е. определяется направления прихода
электромагнитных волн, излученных источником. Возможно также использование
вторичного излучения в виде отраженных от цели зондирующих сигналов, если
излучение зондирующих сигналов происходит с борта летательного аппарата (ЛА).
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Однако, несмотря на стремительное развитие электроники в целом и радио-
техники в частности, основной проблемой в работе с электромагнитными волнами
является наличие шумов, а в случае радиолокации также многолучевое распро-
странение радиоволн и влияние подстилающей поверхности, а также переотра-
жения от рельефа местности, которые невозможно однозначно учесть на этапе
проектирования РЛС. Это делает задачу борьбы с совокупностью пассивных и ак-
тивных помех весьма актуальной. Помимо электромагнитных волн, отраженных от
земной поверхности, к ошибкам в оценке угла направления на цель и увеличению
вероятности обнаружения ложной цели может приводить и воздействие других
излучающих радиоволны радиоэлектронных систем (РЭС). Именно поэтому одной
из важных тактико-технических характеристик любого устройства, работающего в
радиодиапазоне волн, является помехоустойчивость — свойство устройства выпол-
нять поставленные задачи с допустимым снижением качества в условиях помех.

В данной работе моделируется работа системы адаптивной пространственно-
временной обработки сигналов (ПВОС) на основе алгоритма решетчатой филь-
трации при условии использования адаптивной плоской антенной решетки, уста-
новленной на ЛА. В одних ситуациях вертолет имеет возможность осуществлять
посадку в местности с низкой эфирной зашумленностью, где отсутствуют или
весьма незначительно влияние других РЭС, тогда на систему воздействуют только
пассивные помехи (ПП) — помехи, создаваемые отражениями электромагнитной
энергии от объектов, обнаружение которых не является задачей РЛС. В иных си-
туациях ЛА может осуществлять посадку в условиях аэродрома, авианосца и т. д.,
где влияние других РЭС весьма значительно. В таком случае помимо переотра-
жений на систему действуют и активные помехи (АП) — посторонние излучения,
воздействующие на тракт приема сигналов. Для моделирования процесса обработ-
ки сигнала создана математическая модель системы пространственно-временной
обработки, с использованием алгоритма решетчатой фильтрации, основанного на
обобщенном алгоритме Левинсона [2].

Для исследования ситуации приближенной к реальной имитировалось воздей-
ствие на систему трех источников АП с интенсивность помех у каждого источника
до 40 дБ, а также воздействие ПП с шириной спектра 50–100 кГц и интенсивно-
стью до 100 дБ.

Рис. 1. Исходная ДН РЛС, с маркерами направления воздействия АП

На рис. 1 приведена отображение диаграммы направленности (ДН) фазирован-
ной антенной решетки (ФАР), на которой маркерами отображены направления
воздействия источников АП. На рис. 2 синим отображена временная диаграмма
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входного воздействия для одного из каналов ФАР, а зеленым сигнал от одного из
пеленгаторов системы автоматической посадки.

После работы исследуемой системы адаптивного подавления помех получены
следующие результаты, приведенные на рисунках 3 и 4.

Рис. 2. Сравнение входного и зондирующего сигналов

Рис. 3. Адаптированная ДН Рис. 4. Результат работы системы ПВОС

На рис. 3 синим цветом изображена исходная ДН ФАР, а черным цветом —
диаграмма после окончания процесса адаптации. Как видно, в направлении воз-
действия источников АП сформированы провалы в ДН, что и позволяет скомпен-
сировать воздействие на приемный тракт системы посадки и нивелировать влияние
других РЭС. На рис. 4 красным цветом показан сигнал на выходе системы ПВОС,
а синим сигнал от цели. Как видно графики совпадают, что позволяет сделать
вывод о том, что система на основе АРФ работает корректно и может обеспечить
стабильный прием сигналов посадочных пеленгаторов.

1. Виноградов М.С. Система автоматической посадки вертолета в различных метеороло-
гических условиях // Материалы XIII Международной конференции по прикладной ма-
тематике и механике в аэрокосмической отрасли (AMMAI’2020), 6–13 сентября 2020 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2020. — С. 474–475.

2. Защита когерентно-импульсных РЛС от комбинированных помех. 1. Разновидность си-
стем ПВОС и их предельные возможности / Леховицкий Д.И., Рябуха В.П., Семе-
няка А.В., Катюшин Е.А., Атаманский Д.В. // Известия вузов. Радиоэлектроника. —
2019. — №7.
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГИДРОДИНАМИКИ

Ю.А. Гришин

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Модификация численного метода крупных частиц (МКЧ), использующая не-
симметричный неявный алгоритм второго порядка точности на эйлеровом этапе
позволяет выполнять устойчивое моделирование течений газа с отрывами и струй-
ных потоков при сеточном числе Куранта Co до 0,6–0,8 [1, 2], в то время базовый
МКЧ [3, 4] при решении таких задач требует Co до 0,05–0,1. Очевидно, это
снижает точность расчетов и требует повышенного времени вычислений.

Рассмотрим применение основных положений, представленных в работах [1, 2],
для численного моделирования плоского идеального течения среды с ρ = const.
При этом целесообразно вместо давления p использовать условное понятие при-
веденного давления π = p/ρ.

По всей расчетной области вначале выполняется эйлеров этап путем последо-
вательного перехода по возрастающим номерам ячеек вдоль осей координат x, y.
Поэтому перед расчетом i, j ячейки значения давления πn+1

i−1,j, π
n+1
i,j−1, промежуточных

скоростей ũn+1
i−1,j, ṽ

n+1
i,j−1 в момент времени tn+1 для предыдущих ячеек i− 1, j и i, j− 1,

а также скорости перемещения их границ ui−1/2,j, vi,j−1/2 будем считать извест-
ными. Очевидно, известны и исходные значения (т. е. в момент tn) давления πn

i,j,
πn
i,j+1 и скоростей un

i,j, u
n
i+1,j, v

n
i,j, v

n
i,j+1 в центральной i, j и последующих i + 1, j и

i, j + 1 ячейках.
Используя представление о наклонных секущих для перепада давлений на

полушаге по аналогии с работами [1, 2], с помощью конечно-разностной записи
уравнения импульсов выразим скорости перемещения границ ui+1/2,j, vi,j+1/2:

ui+1/2,j =
ui,j + ui+1,j

2
+

(
πn+1
i,j − πn

i+1,j

)
c, (1)

vi,j+1/2 =
v+
i,jvi,j+1

2
+

(
πn+1
i,j − πn

i,j+1

)
c, (2)

где неизвестно итоговое давление πn+1
i,j в центральной ячейке, c= ∆t/h (∆x= ∆y= h).

Поскольку при ρ = const масса в каждой ячейке должна оставаться неизменной,
сумма потоков массы ∆M = ρh2u∆t на всех границах должна быть равна нулю.
Тогда необходимо иметь:

ui−1/2,j + vi,j−1/2 − ui+1/2,j − vi,j+1/2 = 0. (3)

Подставляя в это уравнение формулы (1) и (2), можно сразу выразить и рас-
считать искомое итоговое давление:

πn+1
i,j =

[ui−1/2,j + vi,j−1/2 − (ui,j + ui+1,j + vi,j + vi,j+1)/2]/c + πn
i+1,j + πn

i,j+1

2
. (4)

Теперь, используя найденные значения πn+1
i,j во всей расчетной области в соответст-

вующих выражениях (1) и (2), определим ui+1/2,j, vi,j+1/2. Искомые промежуточные
значения скоростей в центрах всех ячейках и можно определить по формулам

ũn+1
i,j =

ui−1/2,j + ui+1/2,j

2
, (5)

ṽn+1
i,j =

vi,j−1/2 + vi,j+1/2

2
. (6)
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На этом эйлеров этап завершен. Для определения окончательных значений ско-
ростей в ячейках и исполнения принципа консервативности необходимо восполь-
зоваться уравнениями сохранения количества движения по направлениям x и y.
Вначале в ячейке i, j имеем Kx = Mun

i,j = ρh3un
i,j и Ky = Mvni,j = ρh3vni,j или соот-

ветствующие «удельные» значения Kx = Kx/M = un
i,j, Ky = Ky/M = vni,j. Через все

четыре границы ячейки будут приходить (или уходить) некоторые значения ∆Kx

и ∆Ky. В частности, через границу i − 1/2, j будет приходить (или уходить) для
направлений x и y соответственно:

∆Kx =

{
cui−1/2,jũ

n+1
i−1,j, если ui−1/2,j > 0,

cui−1/2,jũ
n+1
i,j , если ui−1/2,j ≤ 0,

(7)

∆Ky =

{
cui−1/2,jṽ

n+1
i−1,j, если ui−1/2,j > 0,

cui−1/2,jṽ
n+1
i,j , если ui−1/2,j ≤ 0.

(8)

В результате выполнения заключительного этапа в ячейке i, j можно определить
итоговые значения скоростей, необходимые для продолжения расчета на следую-
щем временном шаге:

un+1
i,j = un

i,j +
X

x,y

∆Kx; vn+1
i,j = vni,j +

X

x,y

∆Ky.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ Cu–Al ПРИ СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ*

А.И. Дмитриев, А.Ю. Никонов, А.Ю. Смолин

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В работе методом молекулярной динамики исследована возможность реализа-
ции мартенситных фазовых превращений в твердых растворах замещения Al10Cu90
и Al15Cu85 под действием сдвигового нагружения. Моделирование проводилось с
использованием программного пакета LAMMPS. Положение атомов Al и Cu в
узлах решетки задавалось датчиком случайных чисел при сохранении требуемо-
го процентного соотношения. В ходе моделирования установлено, что сдвиговая
деформация в моделируемых кристаллитах реализуется преимущественно за счет
формирования и движения частичных дислокаций Шокли. Это приводит к ак-

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №20-19-00743).
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тивному формированию дефектов упаковки вычитания и внедрения, а так же к
двойникованию. Установлено, что формирование большого числа дефектов струк-
туры может приводить к переориентации кристаллической решетки в отдельных ее
областях. Кроме того, в результате прохождения дислокаций Шокли по соседним
плоскостям, в объеме образца формируются объемные кластеры с ГПУ-решеткой,
которые сохраняют свою структуру в широком интервале деформации. Ширина
таких кластеров может достигать 10 и более параметров решетки. Обнаруженные
кластеры являются участками новой фазы в моделируемом кристаллите, форми-
рующейся в результате сдвигового нагружения. Анализ относительных атомных
смещений показал, что после формирования фрагментов новой фазы в объеме
образца деформация реализуется преимущественно за счет проскальзывания по
границам, расположенным вблизи нагружаемых слоев.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ
ПРОГРАММ EULER3N И HYSOL НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ ОБТЕКАНИЯ

ОСТРЫХ И ЗАТУПЛЕННЫХ КОНУСОВ*

М.К. Ермаков1, И.А. Крюков1,2

1ИПМех РАН, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

В работе на примере гиперзвукового обтекания конусов представляются ре-
зультаты верификации и валидации двух расчетных программ Euler3n и hySol,
предназначенных для численного моделирования высокоскоростных течений.

Вычислительный код Euler3n [7, 8] предназначен для моделирования сжима-
емых течений совершенного газа на основе уравнений Эйлера на неструктури-
рованной тетраэдральной сетке. Код основан на методе С.К. Годунова, является
полностью явным, написан на алгоритмическом языке Фортран и поддерживает
многоядерный режим работы с помощью технологии OpenMP.

Программный комплекс hySol [3–5] предназначен для расчета высокоскорост-
ных пространственных течений на неструктурированных расчетных сетках. Воз-
можно использование гибридных расчетных сеток, которые состоят из тетраэдров,
пирамид, призм и шестигранников. В основу программного комплекса hySol по-
ложен численный метод [5], который может рассматриваться как вариант метода
С.К. Годунова повышенного порядка точности.

Для верификации и валидации использовались теоретические [2] и эксперимен-
тальные результаты обтекания острых и затупленных конусов с углом полураство-
ра 9◦ и 10◦ в диапазоне чисел Маха от 2 до 10 и углов атаки от 0◦ до 180◦ [1, 2].
В работе [1] исследовалось обтекание конуса с углом полураствора 9◦ с тремя
разными радиусами скругления: 0, 0,162 · D и 0,330 · D в диапазоне угла атаки
[0◦, 180◦]. Диаметр основания D всех конусов равнялся D = 4,95 см. Условия в на-
бегающем потоке соответствовали эксперименту [1]: давление торможения 10 атм,
температура торможения 561 К, число Маха 6,77, число Рейнольдса (по масштабу
длины 1 дюйм) 135000.

На рис. 1 даны сравнения изолиний плотности (синие линии), полученной в
расчетах, с представленными в [1] шлирен-изображениями. На рис. 1, а показано
обтекание острого конуса под углом атаки 180◦. На рис. 1, б показано обтекание
конуса 0,162 · D под нулевым углом атаки и на рис. 1, в — конуса 0,330 · D под

*Работа выполнена в рамках государственного задания №АААА-А20-120011690135-5.
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углом атаки 90◦. Для сравнения выбраны существенно разные углы атаки (по
одному для каждого конуса из [1]) — 0◦, 90◦ и 180◦, что позволяет охватить
весь диапазон изменения углов атаки в эксперименте. Видно хорошее соответствие
положения ударных волн, полученного в расчетах, с экспериментальными данными
для всех трех углов атаки.

На рис. 2 показаны цветные изолинии давления, полученного в расчетах, для
различных углов атаки. На этих рисунках показаны изолинии безразмерного дав-
ления, отнесенного к давлению набегающего потока.

Рис. 1. Сравнение изолиний плотности с теневыми изображениями

Рис. 2. Распределения давления для трех разных конусов [1]

Рис. 3. Аэродинамические коэффициентов конуса 0,330 · D при M = 6,77

На рис. 3 показано сравнение рассчитанных аэродинамических коэффициентов
конуса 0,330 · D с экспериментальными значениями для разных углов атаки. Вид-
но, что оба программных комплекса hySol и Euler3n дают близкие результаты прак-
тически во всем диапазоне углов атаки. Небольшое отличие наблюдается только
вблизи угла атаки 180◦. Сравнение с экспериментальными данными показывает
хорошее соответствие результатов по коэффициенту подъемной силы и аэродина-
мическому качеству. В случае коэффициента сопротивления рассчитанные значе-
ния несколько не дотягивают до максимума, который располагается близи 80◦, где
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относительная погрешность достигает 7%. При этом само положение максимума
в эксперименте и в расчетах совпадает. Анализируя рис. 3, можно заметить, что
наличие скругленной задней части начинает сказываться только после достиже-
ния угла атаки 100◦. При этом влияние задней части на коэффициент подъемной
силы становится несколько раньше, чем на коэффициент сопротивления. Момент
оказывается наименее чувствительным к наличию скругленной задней части.

В целом можно отметить хорошие результаты перекрестной верификации про-
граммных комплексов hySol и Euler3n между собой и валидации на базе экспери-
ментальных данных [1] для всех трех конусов на всем диапазоне углов атаки.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ ДВУХЭТАПНАЯ ЗАДАЧА
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С КВАНТИЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ

И ВЫБОРОМ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ*

С.В. Иванов, В.Н. Акмаева

МАИ, Москва, Россия

При планировании развития деятельности компании возникает потребность в
планировании открытия новых предприятий. На момент принятия решения могут
быть неизвестны спрос на будущую продукцию и доход от этого спроса, поэтому
при математическом моделировании процесса принятия решения предпочтительнее
использовать квантильный критерий, учитывающий требования к уровню надеж-

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-07-00436.
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ности, в качестве критерия оптимальности выбираемой стратегии [1]. Предлага-
ется двухэтапная дискретная модель размещения предприятий, развивающая мо-
дель [2]. На первом этапе выбирается набор открываемых предприятий и известен
закон распределения случайного спроса. На втором этапе по факту реализации
случайного спроса на продукцию могут быть открыты дополнительные предпри-
ятия и минимизируется прибыль, взятая с обратным знаком (квантиль потерь).
Решается оптимизационная задача выбора открываемых предприятий при заданном
значении уровня надежности с помощью метода выборочных аппроксимаций [3].
Полученная аппроксимирующая задача сводится к задаче линейного программиро-
вания. Также предлагается оптимизационная задача для выбора уровня надежно-
сти квантильного критерия. Выбор уровня надежности осуществляется с помощью
задачи минимизации функции квантили по стратегии оптимизации и по уровню
надежности при дополнительном ограничении на значение функции квантили при
выбранном уровне надежности. Для сформулированной задачи строится выбороч-
ная аппроксимация. Доказана теорема о достаточных условиях сходимости по-
строенных выборочных аппроксимаций. При определенных условиях получаемую
аппроксимирующую задачу можно свести к задаче линейного программирования.
Результаты работы иллюстрируются на численном примере.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАТЕКАНИЯ
ОДИНОЧНОЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ НА ПЛОСКУЮ ПРЕГРАДУ*

А.М. Кагенов, И.В. Еремин, К.В. Костюшин, Д.О. Ларкин

ТГУ, Томск, Россия

В данной работе представлены результаты математического моделирования на-
текания одиночной сверхзвуковой струи на плоскую преграду. Рассматривается
истечение газа из конического сопла с углом раствора α = 7◦15′ и числом Маха на
срезе M = 2,52. Степень нерасчетности составляла n = 0,46. Расстояние от среза
сопла до преграды соответствовало 1,84 радиуса среза сопла. Математическая
модель основана на уравнениях Навье–Стокса осредненных по Фавру совместно с
моделью турбулентности SST для вязкого сжимаемого газа [1–3]. Для реализации
физико-математической модели и проведения расчетов применялось свободное про-
граммное обеспечение OpenFOAM Extended с использованием суперкомпьютера
Томского государственного университета СКИФ Cyberia. Интегрирование диффе-
ренциальных уравнений в частных производных проводилось методом контрольных
объемов. Для нахождения потоков через грани ячеек применялись схемы С.К. Го-

*Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобр-
науки России (проект №0721-2020-0032).
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дунова, Рое, HLLC и Русанова с использованием разностной схемы типа TVD вто-
рого порядка точности с ограничителями Venkatakrishnan и Barth–Jespersen [4–7].
Дискретизация по времени осуществлялась с применением четырехшагового мето-
да Рунге–Кутта второго порядка точности.

Рис. 1. Распределение безразмерного давления по поверхности преграды с использованием
ограничителя Venkatakrishnan

Рис. 2. Распределение безразмерного давления по поверхности преграды с использованием
ограничителя Barth–Jespersen

Проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными ра-
боты [8]. На рисунках 1 и 2 показаны результаты расчетов на ортогональной
гексаэдральной расчетной сетке с разбиением на 40 ячеек по радиусу среза сопла
с сохранением их размера по всей расчетной области. С использованием ограничи-
теля Venkatakrishnan получено хорошее совпадение результатов расчетов методов



42 A. Теория и практика современного моделирования

Годунова, HLLC и Русанова с экспериментальными данными [8]. Для схемы Рое
получено заметное отличие в распределении давления на оси струи. Схемы Году-
нова и Русанова на оси дают близкие результаты, а вдоль преграды различные.
Для ограничителя Barth–Jespersen результаты расчетов с использованием схем
Годунова, Рое и HLLC показали одинаковое распределение давления вдоль прегра-
ды. При этом распределение давления на оси струи не совпадает с данными [8] и
результатами расчетов с использованием ограничителя Venkatakrishnan за исклю-
чением схемы Рое. Комбинация схемы Русанова и ограничителя Barth–Jespersen
дала удовлетворительный результат.

Получено, что для математического моделирования натекания одиночной сверх-
звуковой струи на преграду использование схем С.К. Годунова, Русанова и HLLC
с ограничителем Venkatakrishnan дают хорошие результаты расчетов в сравнении с
экспериментом по уровню давлений вдоль преграды. Использование ограничителя
Barth–Jespersen дает удовлетворительные результаты для рассматриваемой задачи.
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНУТРИКАМЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ*

А.Е. Кирюшкин, Л.Л. Миньков

ТГУ, Томск, Россия

Экспериментальное исследование процессов, происходящих в ракетных двига-
телях на твердом топливе (РДТТ), связано с определенными трудностями ввиду
их скоротечности, высоких температур и давлений. В связи с чем методы матема-
тического моделирования являются неотъемлемой частью исследования подобных
процессов.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№20-31-90033.
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В данной работе рассматривается численное моделирование внутрикамерных
процессов в РДТТ на всем участке его работы. Изменяющееся со временем по-
ложение поверхности горящего топлива существенно затрудняет численную реа-
лизацию решения задачи ввиду нелинейной взаимосвязи между геометрической и
газодинамической частями задачи, возможных топологических изменений поверх-
ности, а также вычислительной трудоемкости.

Классический многомерный подход, во-первых, сложен с алгоритмической точ-
ки зрения, а во-вторых, требует значительных вычислительных ресурсов. В связи
с этим зачастую применяются либо нульмерные подходы [1], для которых пред-
полагается равенство константе всех параметров течения в камере сгорания, либо
одномерные [2], учитывающие изменение параметров течения вдоль оси двигателя.

В данном исследовании разработан численный алгоритм, который использует
неявное представление поверхности горения топлива с помощью метода уровней [3]
и обратную процедуру Лакса–Вендроффа [4] для аппроксимации уравнений га-
зовой динамики. Настоящий алгоритм прост в реализации и может быть легко
обобщен на трехмерный случай. Распараллеливание на графических процессорах
с использованием технологии CUDA [5] позволяет получить приемлемые времена
расчета для осесимметричных задач.

Разработанный алгоритм был апробирован на бессопловом ракетном двигателе.
Было выполнено исследование на аппроксимационную сходимость, представлены
распределения параметров в различные моменты времени, а также произведено
сравнение с квазиодномерной моделью. Сравнение показало относительную раз-
ницу в результатах до 20% при анализе зависимостей максимального давления от
времени в течение работы РДТТ.

Также было проведено сравнение с экспериментальными результатами для дви-
гателя с двумя режимами тяги [6], которое показало хорошее соответствие расчет-
ных и экспериментальных данных.
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ОБРАТНАЯ РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ЗАДАЧА
ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

С.А. Колесник, Е.М. Стифеев

МАИ, Москва, Россия

В прямых задачах механики сплошных сред (МСС) вообще и теплопроводности,
в частности, математическая модель описывает связь между причиной (началь-
ные и граничные условия, коэффициенты, алгебраические, дифференциальные или
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интегральные уравнения) и следствием (тепловые потоки, температурные поля,
теплофизические характеристики и т. п.).

В обратных задачах наоборот — по следствию определяются причины, которые
не описываются математическими моделями, вследствие чего обратные задачи ча-
ще всего являются некорректными, т. е. не выполняется одно из следующих усло-
вий (или все вместе): решение существует, оно единственно, имеется непрерывная
зависимость решения от входных данных (устойчивость).

В практических задачах зачастую невозможно определить причинные связи
(коэффициенты, граничные условия, начальные условия, вид дифференциальных
или интегральных уравнений) из стендовых или натурных экспериментов [1–6].

Однако часто эти причинные характеристики можно определить по экспери-
ментальным данным характеристик, являющихся следствием с использованием
прямых математических моделей и методов решения обратных задачах.

Так, например, в задачах теплопереноса иногда невозможно определить началь-
ную температуру тела, однако сравнительно легко можно замерить зависимости
температур в ограниченном числе точек внутри тела, близко примыкающих к гра-
нице тела [1, 2].

В реальных задачах по проектированию высокоскоростных летательных ап-
паратов с применением композиционных материалов, графита и графитсодержа-
щих материалов зачастую коэффициент теплопроводности, описывается не по-
стоянной величиной, а тензором второго ранга, компоненты которого зависят от
температуры [1, 2, 7, 8].

Если по этим экспериментальным данным — пространственно-временному рас-
пределению температур — восстанавливаются начальные условия, то обратная за-
дача называется ретроспективной.

В данной работе описана методология численного решения обратных нелиней-
ных ретроспективных задач теплопроводности в одномерной области на примере
следующей квазилинейной задачи:
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λ(u)
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)
, 0 < x < l, t > 0,

u(x, 0) = ϕ(x),

u(0, t) = µ1(t),

u(l, t) = µ2(t),

из которой требуется определить начальное условие ϕ(x) по известным темпера-
турным наблюдениям: u(xi, ti) = ui, i = 0, 1, . . . ,N.

Решение построено с использованием следующих методов: метод конечных
разностей, метод параметрической идентификации, неявный градиентный спуск,
регуляризация квадратичного функционала невязки.

Разработан алгоритм и программный комплекс, проведены вычислительные экс-
перименты по восстановлению начального условия, описанной выше задачи. Пока-
зано, что разработка и использование различных регуляризирующих функционалов
позволяет использовать экспериментальные данные, полученные с высокой погреш-
ностью, при этом погрешности результатов остаются в окрестности погрешности
экспериментальных данных.

Работа в своей основе опирается на методологии для нелинейных двумерных за-
дач из [1, 7–9], однако дополнена новой нелинейной задачей в одномерной постановке.
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НОВЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАБОТОЙ,

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЛИ НАСТРОЙКИ

Л.А. Кондратенко, Л.И. Миронова

МАИ, Москва, Россия

Динамические системы широко применяются в различных отраслях промыш-
ленности. В станках их используют для получения требуемого качества продук-
ции; в системах управления движением разнообразных устройств (роботов, дронов
и т. п.) они являются важной частью конструкции, обеспечивающей выполнение
поставленной задачи. Такие устройства обычно состоят из механизмов и звеньев,
содержащих разнообразные существенные или несущественные нелинейные эле-
менты или зависимости.

В данной работе предлагается новый метод моделирования работы существенно
нелинейных динамических систем на примере гидропривода машинного регулиро-
вания, используемого в системах управления башен, антенн и т. д.

Для эффективного использования гидропривода возникает также потребность в
проведении значительного объема работ по проектированию, изготовлению, налад-
ке, испытаниям и ремонту. В большинстве случаев при этом приходят к необходи-
мости натурных испытаний конкретных изделий, на что требуются значительные
материальные и временные затраты.

Для снижения стоимости и сокращения сроков отмеченных работ в иссле-
довании качественных характеристик гидропривода предлагается метод имитаци-
онного моделирования, т. е. моделирование реальных явлений с учетом внешних
воздействий [1].



46 A. Теория и практика современного моделирования

Авторы в работах [2, 3] показали, что колебания скоростей движения и напря-
жений в механических и гидравлических механизмах можно описывать подобны-
ми дифференциальными уравнениями. В связи с чем, методы их решения тоже
в принципе одинаковы. Исходные уравнения исследования динамики объемного
гидропривода имеют следующий вид:

Ω[D2Jϑ+ D(Jτ + ϑh) + 1 + c + τh] = Q(t)(1− c)−Mc(ϑD + τ ); (1)

p(t)w(1− c) = Mc(t) + hΩ(t) + JDΩ, (2)

где D ≡ d/dt; Ω — частота вращения вала гидромотора; p — перепад давлений
на гидромоторе; τ — критерий герметичности; ϑ — коэффициент упругости; w —
объемная постоянная гидромотора; Q — расход насоса; h, c — коэффициенты
потерь в магистрали и нагрузке, пропорциональных скорости движения вала гид-
ромотора и перепаду давления p; Mc — момент сопротивления на вале гидромото-
ра; J — маховой момент инерции исполнительного органа и вращающихся частей
гидромотора.

В электрогидроприводе имеются следующие нелинейности: N1 — зависимость
приведенного модуля упругости магистрали от давления; N2 — наличие на входе
гистерезисной петли, люфта или зоны нечувствительности; N3 — нелинейное в том
числе и сухое трение, зависящее как от направления вращения, так и от давления
и скорости движения; N4 — ограничение давлений в магистралях вследствие ис-
пользования различных клапанов.

Для решения системы уравнений (1), (2) с учетом отмеченных нелинейностей
был использован модернизированный численный метод [4], основанный на методе
Рунге–Кутты 4-го порядка [4], однако здесь на каждом из четырех этапов счета
производится корректировка с учетом параметров каждой нелинейности.

Рис. 1. Расчетная осциллограмма пере-
ходного процесса в электрогидроприво-
де II Д №1,5: 1 — Ω-скорость враще-
ния вала гидромотора; 2 — Pn = P1 —
давление в напорной магистрали; 3 —
Pp = P2 — давление в отдающей (подпи-

точной) магистрали

Рис. 2. Экспериментальные переходные харак-
теристики электрогидропривода, II Д №1,5:
1 — Ω-скорость вращения вала гидромотора;
2 — Pn = P1 — давление в напорной маги-
страли; 3 — Pp = P2 — давление в отдающей

(подпиточной) магистрали

Моделирование выполнялось для гидропривода II Д №1,5, где вводилось огра-
ничение давления в обеих гидравлических магистралях значением p = 15 МПа,
при давлении в подпиточной магистрали p = 0,7 МПа.



A. Теория и практика современного моделирования 47

Трение в нагрузке и гидромоторе определялось с помощью аппроксимирующего
выражения

h = 0,001(Ω − 20)2 + 0,01 [Нмс].

Кроме того, в процессе счета вводилось ограничение Ω ≥ 0. Предусматривался
также учет переменной упругости ϑ.

Моделирование осуществлялось с помощью ПЭВМ при шагах счета hr = 10−4;
2 · 10−4 с [5]. Ошибка не превышала 10%. В процессе счета в специальный файл за-
носились все результаты расчетов, на основании которых строились характеристики.

На рис. 1 приведена расчетная осциллограмма переходного процесса в электрогидро-
приводе, на рис. 2 показаны натурные экспериментальные переходные характери-
стики в этом же гидроприводе при таком же изменении управляющего воздействия.

Следует отметить также, что скорость счета одного шага по предлагаемому
алгоритму составляет около 0,01–0,04 мс, что значительно меньше по сравнению с
использованием известных вычислительных комплексов. Такая особенность позво-
ляет применять предложенный алгоритм в движущихся устройствах, где имеется
необходимость принимать решения в режиме реального времени.

Хорошая сходимость результатов натурного эксперимента и численного моде-
лирования показывает, что данный метод может использоваться для исследования
любых систем.

1. Горлач Б.А. Математика. — М.: ЮНИТИ, 2006. — 912 с.
2. Кондратенко Л.А., Терехов В.М., Миронова Л.И. Об одном методе исследования кру-

тильных колебаний стержня и его применении в технологиях машиностроения // Про-
блемы машиностроения и автоматизации. — 2017. — №1. — С. 133–137.

3. Кондратенко Л.А., Миронова Л.И. Моделирование динамических процессов в суще-
ственно нелинейных системах. — М.: Русайн, 2021. — 226 с.

4. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. — М.: Наука,
1976.

5. Кондратенко Л.А., Миронова Л.И. Имитационная модель механической системы с су-
щественными нелинейностями «GDPR1_5». Свидетельство о государственной регистра-
ции программы ЭВМ №2018617684 от 28.06.2018 г.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВНЕШНЕГО ГЕТТЕРИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю.А. Костиков, А.М. Романенков

МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается модельная задача очистки кремниевой цилиндриче-
ской области от нежелательных примесей. Основное предположение состоит в том,
что нежелательные примеси из целевой области можно вывести через ее боковую
поверхность. Рассматриваемый подход опирается на процесс внешнего геттериро-
вания, а именно, выведение примесей к границе области по следующей технологии:
загрязненная цилиндрическая область приводится в контакт с веществом-сегреган-
том, и далее в процессе сегрегации частицы примесей переходят межфазную гра-
ницу между активным участком загрязненной области и сегрегирующим участком,
при этом вернуться обратно в очищенную область они уже не могут.

Коэффициент сегрегации описывается уравнением:

χ(T) = A + B exp
„

∆E1

TK1

«
, (1)
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где параметры A, B, ∆E1, K1 определяются физико-химическими свойствами ве-
щества-сегреганта. Однако нежелательные примеси, хоть и удаляются из рабочих
областей, за счет диффузии в очень малых количествах присутствуют в их окрест-
ностях. Коэффициент диффузии определяется законом Аррениуса и выражается
уравнением:

D(T) = D0 exp
„

∆E
TK

«
. (2)

Будем считать, что концентрация примеси радиально зависит от координат на
плоскости и не зависит от z. Пусть ϕ(r, t) — концентрация примесей в момент вре-
мени t и в точке с координатой r, где r =

√
x2 + y2. Функция ϕ(r, t) определяется

линейным параболическим уравнением, которое называется уравнением состояния:

∂ϕ(r, t)
∂t

= D(T(t))
1
r
∂

∂r

(
rk(r)

∂ϕ(r, t)
∂r

)
, (3)

где 0 ≤ r ≤ 1; 0 ≤ t ≤ t1, t1 — время окончания процесса геттерирования; D(T) —
коэффициент диффузии, определяемый по формуле (2), где D0 — известная посто-
янная, K — постоянная Больцмана, ∆E — энергия активации, T(t) — температура
в момент времени t. К уравнению (3) добавляются начальное и краевые условия
на функцию ϕ(r, t):

ϕ(r, 0) = f(r), lim
r→0

rk(r)
∂ϕ(r, t)
∂r

= 0, (4)

1−
t∫

0

D(T(t))ϕr(1, τ ) dτ = χ(T(t))ϕ(1, t), (5)

где χ(T) — коэффициент сегрегации, определяемый уравнением (1). Условие (5) —
это интегральное условие сегрегации, оно является нелокальным по времени [1].

Для поиска численного решения используется безусловно устойчивая явно-
неявная схема второго порядка аппроксимации по временной и пространственной
переменным. Алгоритм поиска приближенного решения реализован с помощью ме-
тода прогонки. В работе рассмотрены различные начальные распределения приме-
сей, проведено численное моделирование процесса геттерирования для различного
набора параметров.

1. Muravey L., Romanenkov A. Modeling and methods of calculating the optimal process
control external gettering // International Multi-Conference on Complexity, Informatics and
Cybernetics, IMCIC and International Conference on Society and Information Technologies,
ICSIT — Proceedings. — URL: https://publons.com/publon/35705139/.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА С ПРИМЕНЕНИЕМ LPWAN- И MANET-СЕТЕЙ*

С.В. Кулыгин

МАИ, Москва, Россия

Системы мониторинга представляют собой объединенные в сеть информацион-
ные средства различного базирования, обеспечивающие решение поставленных пе-
ред системой задач. В качестве основных задач можно выделить: обнаружение объ-

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-19-00481.
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ектов и своевременное доведение информации о них до конечного пользователя за
счет обеспечения непрерывности информационного взаимодействия между элемен-
тами системы. При этом особенностями таких систем являются их многоэлемент-
ность, крупномасштабность и высокая динамика изменения ее структуры [1, 2].

На сегодняшний день в системах мониторинга используются такие информаци-
онные средства, как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного клас-
са с функцией ретрансляции потоков данных, технологии Интернет вещей (дат-
чики, сенсоры и т. п.), оснащенные приемо-передающим оборудованием, а также
интеллектуальные роботехнические системы (мобильные наземные роботы и т. п.).
Для решения вышеуказанных задач необходимо использование набора правил и
действий для сопряжения и передачи данных между БПЛА. Так, беспроводные
сети могут определять правила и действия на основании используемых в них сете-
вых протоколов, по которым функционируют информационные средства в системах
мониторинга [3].

На основании работы [3] для моделирования информационного взаимодействия
были выбраны следующие беспроводные технологии: маломощная беспроводная
сеть LPWAN (Low Power Wide Area Network) и мобильная самоорганизующаяся
телекоммуникационная сеть MANET (Mobile Ad hoc NETworks). Данные техно-
логии являются популярными в области Интернет вещей, поэтому их внедрение в
системы мониторинга позволит получать значительную экономическую выгоду при
реализации этих систем.

Для моделирования информационного взаимодействия необходимо определить
топологию каждой из технологий. Сети LPWAN используют топологию «звезда»
и состоят из следующих элементов: конечные устройства (устройства и датчики,
осуществляющие измерительные и управляющие функции), шлюзовые станции
(соединяется с устройствами посредством радиоканала LoRa и сетевым сервером
через транзитную сеть, поддерживающая Интернет протокол), сервер (элемент
управления и контролирования работы сети). MANET-сети обеспечивают полную
одноранговую коммуникацию устройств, т. е. в самоорганизующихся сетях нет
устройств разных рангов (координаторов, серверов, шлюзов и т. п.), все устройства
равноправны [3].

На рис 1, а и б изображены модели информационного взаимодействия.
Результатами моделирования являются полученные показатели (коэффициен-

ты) непрерывности информационного взаимодействия (КНИВ) каждого узла от
времени для двух технологий: LPWAN и MANET (рисунки 2 и 3). КНИВ опре-
деляется количеством самых лучших и безопасных маршрутов для передачи или

Рис. 1. Информационное взаимодействие в топологиях смоделированных сетей: а —
LPWAN; б — MANET
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Рис. 2. Показатель непрерывности информационного взаимодействия в LPWAN-сети

Рис. 3. Показатель непрерывности информационного взаимодействия в MANET-сети

приема узлом данных, а также временем использования узла в информационном
взаимодействии [4].

Таким образом, полученные результаты в процессе моделирования позволяют
оценивать эффективность использования каждого узла в системе мониторинга, что
делает возможным развертывание систем мониторинга в различных условиях.

1. Кулыгин С.В., Кочкаров А.А. Разработка модели сетевого взаимодействия радиолокаци-
онных средств для непрерывного мониторинга на носителях воздушного базирования //
Сборник трудов XIII Всероссийской научно-технической студенческой школы-семинара
«Аэрокосмическая декада». — М.: Изд-во «Перо», 2020. — С. 87–92.

2. Кочкаров А.А., Малинецкий Г. Г., Кочкаров Р.А. Некоторые аспекты динамической тео-
рии графов // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2015. —
Т. 55, №9. — С. 1623–1629.

3. Кулыгин С.В., Казанцев А.М., Всцеклица Д.М. Сравнительный анализ протоколов
LoRaWAN и ZigBee для непрерывного информационного взаимодействия подвижных
средств мониторинга // Перспективные системы и задачи управления: материалы
XVI Всероссийской научно-практической конференции и XII молодежной школы-семи-
нара «Управление и обработка информации в технических системах». — Таганрог: ИП
Марук М.Р., 2021. — С. 64–75.
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4. Кочкаров А.А., Тимошенко А.В., Литвинов А.В., Лядова Е.Ф., Гайчук Ю.Н. Оценка
непрерывности информационного взаимодействия и доведения информации в системах
мониторинга с динамической структурой // Электромагнитные волны и электронные
системы. — 2019. — Т. 24, №8. — С. 66–71.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ*

И.И. Курочкин

ИППИ РАН, Москва, Россия

Количество персональных мобильных устройств неуклонно растет. Только в
2020 г. количество проданных смартфонов было на порядок больше, чем суммарное
количество проданных персональных компьютеров и ноутбуков. На начало 2021 г.
в мире насчитывалось порядка 3,5 млрд активных смартфонов. Если 20–30 лет
назад к персональным устройствам относились только персональные компьютеры и
ноутбуки, то сейчас появилось много новых видов персональных устройств: смарт-
фоны, планшеты, умные часы и др. Современные мобильные устройства, такие
как смартфон или планшет имеют многоядерные процессоры и видеокарты. Их
вычислительная мощность всего в несколько раз меньше чем, вычислительная
мощность аналогичных вычислительных устройств в персональных компьютерах
или ноутбуках. Большинство современных персональных устройств имеют доста-
точно мощный многоядерный процессор, который слабо нагружен в большую часть
времени. В связи с этим становится возможным задействовать простаивающие
вычислительные мощности для решения вычислительных задач. Ключевым мо-
ментом является проведение таких вычислений в фоновом режиме и без влияния
на использование данного устройства по назначению. Под эгидой рационально-
го использования персональных компьютеров («зеленых» вычислений) в 1990-х
годах начали появляться распределенные вычислительные системы [1], использую-
щие простаивающие вычислительные мощности персональных компьютеров. Боль-
шую популярность приобрели проекты добровольных распределенных вычислений
(ДРВ) — грид-системы, организованные для решения научных задач. Концепция
добровольных распределенных вычислений получила развитие из-за доступности
неограниченного по трафику подключения к глобальной сети интернет и наличия
простаивающих вычислительных мощностей на персональных устройствах.

Если сценарии использования простаивающих вычислительных мощностей пер-
сональных компьютеров и ноутбуков были разработаны еще более 20 лет назад,
то сценарии использования мобильных устройств были разработаны сравнительно
недавно. Основными особенностями использования мобильных устройств в распре-
деленных вычислениях являются:

— круглосуточное функционирование мобильного устройства;
— ограниченное время работы от аккумулятора;
— высокий процент использования процессора и видеокарты мобильного устрой-

ства при выполнении основных функций (связь, просмотр видео, игры, серфинг по
сети интернет и др.);

— меньшая вычислительная мощность по сравнению с персональными компьютерами;

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№19-07-00802 и №18-29-03264.
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—подключение мобильного устройства к глобальной сети с помощью различ-
ных протоколов беспроводной передачи данных (3G/4G/WiFi);

— зарядка батареи в течение длительного времени.
Использование платформы BOINC [2] для организации распределенной вы-

числительной системы позволяет использовать мобильные устройства в качестве
вычислительных устройств. Для операционных систем мобильных устройств раз-
работана клиентская часть BOINC, которая позволяет передавать задания на мо-
бильные устройства, проводить вычисления в фоновом режиме и пересылать на
сервер результаты расчетов.

При организации грид-системы из персональных устройств планировалось,
что в качестве вычислительных узлов будут использоваться, как мобильные
персональные устройства смартфоны и планшеты под управлением операционной
системы Android, так и персональные компьютеры с операционными системами
MS Windows и Linux. В качестве примера вычислительной задачи была выбрана
комбинаторная задача по поиску диагональных латинских квадратов [3]. Код
вычислительного приложения был реализован на C++, что позволило легко реали-
зовать версии вычислительного приложения под разные операционные системы и
архитектуры процессора. На этапе тестирования грид-системы из персональных
устройств были подключены порядка 10 устройств различных типов. Первый
вычислительный эксперимент проводился с целью проверки функционирования
вычислительного приложения на различных типах устройств и содержал малое
количество вычислительных заданий (табл. 1).

Таблица 1
Типы узлов в грид-системе из персональных устройств

Тип устройства (операционная система) Кол-во устройств Кол-во заданий

ПК (Windows) 2 20
ПК (Linux) 1 23
Мобильное устройство (Android) 7 24

Вычислительные узлы грид-системы в процессе проведения эксперимента ис-
пользовались по прямому назначению. Из-за этого большую часть времени фо-
новые вычисления в интересах грид-системы не проводились. Сложность вычис-
лительных заданий, настроенная для грид-системы из персональных компьютеров
(ПК) оказалась слишком большой для мобильных устройств (АРМ), что повлияло
на количество выполненных заданий на мобильных устройствах (рис. 1).

Рис. 1. Распределение выполненных заданий по вычислительным узлам
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Учет особенностей персональных устройств и выдача уменьшенных заданий
позволит эффективно использовать их как узлы вычислительной грид-системы.

1. Foster I., Kesselman C. (ed.). The Grid 2: Blueprint for a new computing infrastructure. —
Elsevier, 2003.

2. Anderson D. P. BOINC: A Platform for Volunteer Computing // Journal of Grid Comput-
ing. — 2020. — V. 18, No. 1. — P. 99–122.

3. Manzyuk M., Nikitina N., Vatutin E. Start-up and the results of the volunteer comput-
ing project RakeSearch // Russian Supercomputing Days. — Cham: Springer, 2019. —
P. 725–734.

ПОСТРОЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ РАВНОМЕРНО СХОДЯЩИХСЯ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ ФУРЬЕ

И.И. Кутыш

ООО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Известно, что для любой периодической функции f(x) в интервале (−π,π),
удовлетворяющей условиям Дирихле, можно построить сходящийся ряд Фурье:

Q∞ = a0/2 +

∞X

k=1

(ak cos kx + bk sin kx) (k = 1, 2, . . . ), (1)

где

ak = (1/π)
π∫

−π

f(x) cos kx dx, bk = (1/π)
π∫

−π

f(x) sin kx dx, (2)

который удобно интегрировать и многократно дифференцировать.
Кроме того, любую функцию можно представить в виде суммы функций, одна

из которых будет иметь нули на концах заданного интервала. Тогда для такой
функции целесообразно строить более простой тригонометрический ряд Фурье с
разложением только по синусам. Причем обычно строят укороченный ряд Фурье
на интервале (0, 1)

Qm =

mX

k=1

bk sin kπx (k = 1, 2, . . . ), (3)

где

bk = 2
1∫

0

f(x) sin kπx dx. (4)

В работах [1–3] автором было показано, что сходимость ряда (3) к функции f(x)
обеспечить невозможно, если при определении коэффициентов Фурье (4) приме-
нять формулу Симпсона ко всему подынтегральному выражению. Тогда получим:

bk = 4(2σ1 + σ2)/3n (k = 1, 2, . . . ,m), (5)

где σ1 ≡
∑n−1

i=1 fi sin θi (i = 1, 3, . . . ,n− 1), θ ≡ kπ/n, fi ≡ f(xi), xi = i/n, σ2 ≡
≡ ∑n−2

i=2 fi sin θi (i = 2, 4, . . . ,n− 2).
При проведении численного эксперимента сходимость ряда (3) с коэффи-

циентами (5) к функции f(x) = sin πx, которые вычислялись на мелкой сетке
ω∗
τ = {xi = iτ∗, i = 0, 1, . . . ,n∗} с шагом τ∗ = 1/n∗, где n∗ = 10n, а коэффициен-
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Рис. 1 Рис. 2

ты (5) — на крупной сетке ωτ с шагом τ = 1/n, чтобы обнаружить эффект Гиббса,
оценивалась по относительной норме

S∗
m ≡ 1/(n∗ + 1)‖Q∗

m(x)− f(x)‖2 (i = 0, 1, . . . ,n∗). (6)

Из графиков (рис. 1) видно, что при достаточном увеличении степени ряда k
неизбежно возникает эффект Гиббса [4], приводящий к потере достоверности в
определении, прежде всего, первых производных ряда. Оказывается, каждой сетке
соответствует своя оптимальная степень ряда mopt = n/2, выше которой он расхо-
дится, а погрешность восстановления функции рядом Фурье растет.

При построении сходящегося ряда Фурье интеграл из выражения (4) находился,
следуя Филону, путем замены параболой на промежутке интегрирования 2h = 2/n
не все подынтегральное выражение, как было сделано при нахождении форму-
лы (5), а только функцию f(x). В результате такого подхода было получено [4]:

bk = 4(2γσ1 + βσ2)/n, где

{
γ ≡ (sin θ − θ cos θ)/θ3,

β ≡ [θ(1 + cos2 θ)− 2 sin θ cos θ]/θ3.
(7)

Для малых θ, используя разложение функций sin θ и cos θ в степенные ряды,
γ и β принимают вид

{
γ ≡ 1/3− θ2/30 + θ4/840− θ6/45360 + . . . ,

β ≡ 1/3 + θ2/15 + 2θ4/105 + θ6/567 + . . . .

Причем, при θ → 0 формула (7) переходит в формулу (5).
Хорошо видно (рис. 1), что получен сходящийся ряд Фурье (3) с коэффициен-

тами Фурье (7), но не равномерно сходящийся, так как в областях m, кратных n,
имеют место возмущения функции S∗′

m которые подавляются с ростом m.
Причем в областях θ ≤ θopt и θ > θopt коэффициенты Фурье вычисляются по

различным формулам, что неудобно. Поэтому для коэффициентов Фурье автором
была предложена новая единая формула, не требующая разложения тригонометри-
ческих функций в ряды и справедливая во всей области изменения θ:

bk = 2
[
β1σ3 + γ1(2σ4 + θσ5)

]
/n, (8)

где σ3 ≡
∑n−1

i=1 (fi+1 + fi−1) sin(θi), θ ≡ kπ/n, σ4 ≡
∑n−1

i=1 (2fi − fi+1 − fi−1) sin(θi), σ5 ≡
≡ ∑n−1

i=1 (fi+1− fi−1) cos(θi), β1 ≡ sin θ/θ = 1−θ2/6+θ4/120−θ6/5040+θ8/362880−
− . . . , γ1 ≡ (sin θ−θ cos θ)/θ3 = 1/3+θ2/30−θ4/840+θ6/45360−θ8/3991680+ . . . .
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При построении равномерно сходящегося ряда Фурье в отличие от метода Лан-
цоша [4] сглаживающий множитель быстро колеблющегося ряда Фурье в достаточ-
но малой окрестности (x0 − h,+h) точки x0 находился с помощью аппроксимиру-
ющей функции sin πx. Интегрируя (4) для произвольного 2h = 2/αm и подставляя
в соотношение (3), в работе [5] автором было получено

Q′
m(x) ∼= p

mX

k=1

ak sin kπx (k = 1, 2, . . . ,m), (9)

где ak ≡ (bk/k) sin θαk , θ
α
k ≡ kπ/αm, p ≡ 1/ sin θ∗, θ∗ ≡ π/αm (α = 2, 3, . . . ,n).

Видно (рис. 1), что ряд Фурье (9) с коэффициентами Фурье ak при различных α
регулярно сходится к функции f(x). Возмущения функции S∗′

m в областях значе-
ний m, кратных n, уменьшаются с ростом периода сглаживания и прекращаются
полностью при θαk ≡ kπ/2m, когда ряд становится равномерно сходящимся, одно-
временно с некоторой потерей скорости сходимости.

Однако эту потерю можно компенсировать применением более мелкой сетки.
На графиках, приведенных на рис. 2, показано сопоставление сходящегося ря-

да (3) с коэффициентами (7) или (8) и равномерно сходящегося ряда (3) с коэффи-
циентами (9), вычисленных для различных сеток. Из графиков видно, что потеря
сходимости равномерно сходящегося ряда Фурье при θ∗ ≡ π/2m была полностью
компенсирована применением более мелкой сетки с n = 48 вместо n = 24.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОНОМНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ НА МОДЕЛИ В ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

С.Ю. Лаврентьев, М.А. Котов, Н. Г. Соловьев,
А.Н. Шемякин, М.Ю. Якимов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Проблема расчета тепловых потоков на поверхности модели при ее обтекании
высокоскоростным потоком газа носит важный прикладной и фундаментальный
характер. Для ряда геометрически простых моделей (сфера, цилиндр и т. д.) зача-
стую удается получить решение этой задачи с использованием численных методов
в широком диапазоне параметров [1]. Однако, в случае аппаратов более сложных
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геометрических форм, когда для относительного простого и подробного описания
такой геометрии необходимо использовать неструктурированные расчетные сетки,
получить хорошее описание экспериментальных данных удается не всегда. Разу-
меется, определяющую роль в таких исследованиях играют данные, полученные с
помощью датчиков теплового потока.

Зондовый метод диагностики плазмы является эффективным средством полу-
чения информации о ее локальных параметрах. К настоящему времени накоплен
большой объем данных о работе электрических зондов в разных условиях [2–6].
При использовании электрических зондов возникает необходимость в проклады-
вании сложных кабельных сетей (жгуты проводов зачастую приходится прокла-
дывать внутри креплений испытуемых моделей) от электронных датчиков наружу
испытательной камеры для дальнейшей обработки сигналов.

Для удобства проведения газодинамических экспериментов целесообразно от-
работать технологию создания макетов моделей летательных аппаратов, содержа-
щих в своем корпусе необходимые устройства для регистрации, хранения и пе-
редачи данных по каналу радиосвязи после эксперимента. Это позволит убрать
необходимость в решении вопросов прокладки проводных соединений для высоко-
скоростной передачи данных из вакуумных объемов.

Благодаря бурному развитию микроэлектронных компонентов, в частности по-
вышению их энергоэффективности при росте производительности, наблюдаемому
в последние годы, стала возможной постановка задачи создания макета модели
для исследований в аэродинамических трубах, которая несет на борту устройства
регистрации, записи, хранения и передачи данных по беспроводным каналам связи,
что делает ее автономной (не привязанной к системе питания и к электрической
коммутации установки).

Электронная часть такого макета представляет собой печатную плату с элек-
тронными компонентами и соединенную с датчиками теплового потока и аккумуля-
тором. Она предполагает установку в исследуемую модель. Основываясь на типич-
ных характеристиках датчиков и регистрируемых событий обозначены следующие
рабочие диапазоны:

— диапазон измерений (оцифровки) порядка 0,5 В;
—шаг измерения (не более уровня шума датчиков) порядка 1 мВ;
— временное разрешение оцифровки — 1 мкс;
— характерное время фиксируемого события до сотен мс.
Исходя из оценочных требований к электронной части измерителя был про-

веден обзор современных устройств и доступных технических решений. В каче-
стве вычислительного модуля, соединенного с датчиками, используется микрокон-
троллер — оптимальное решение с точки зрения стоимости, производительности,
широкого функционала, сложности программирования. Микроконтроллер фирмы
Microchip серии ATSAM4E16E [7] имеет два интегрированных канала 16-bit АЦП
с частотой оцифровки до 1 Msps, внутренний буфер, контроллеры различных ин-
терфейсов для связи с периферийными устройствами (SPI, UART, I2C) и другие
интегрированные функции.

На рис. 1 представлена функциональная схема разработанного изделия.
В качестве интерфейса беспроводной связи используется приемопередатчик

Bluetooth. Оцифрованная информация хранится на внешней памяти типа NAND FLASH.
Такая схема позволяет отработать основные технические и конструктивные

решения, тем не менее, для работы в режиме с большим временный разрешением
(выше частота оцифровки) и с большим количеством датчиков необходимо устано-
вить внешние АЦП высокой производительности.
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Рис. 1. Функциональная схема печатной платы измерителя

Описанное оборудование применялось в комплексе с датчиками теплового пото-
ка. В качестве тепловой нагрузки использовалось лазерное излучение ближнего ИК
диапазона. Предварительные испытания проходили при атмосферном давлении и
комнатной температуре. Полученные данные, их регистрация с помощью созданной
платы и обмен информацией с ПК посредством беспроводной связи показывают
перспективность применения представленной разработки для дальнейших иссле-
дований в газодинамическом эксперименте.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТВЕРДОТОПЛИВНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

С.В. Лавров, Б.К. Терпогосова

АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Современные твердотопливные регулируемые двигательные установки (далее
ТРДУ) — это сложные объекты машиностроения, работа которых обеспечивается
в сочетании материальной части с системой регулирования.
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ТРДУ решает следующие задачи:
— компенсация разбросов параметров участка работы маршевых ступеней;
— создание силы и моментов, обеспечивающих управление ступенью по кана-

лам тангажа, рысканья и крена;
— разведение элементов БО на различные цели в заданной зоне.
ТРДУ обычно состоит из камеры с наполнителем, сопловой крышки, сопловых

управляющих блоков и электромеханического привода.
На этапе выбора технического облика новых изделий ракетной техники, имею-

щих в своем составе ТРДУ, часто возникает потребность в выполнении большого
объема предварительных проработок различных вариантов конструкции с целью
определения рациональных характеристик ТРДУ. При этом количество просмат-
риваемых вариантов может исчисляться десятками, а время на проработку одного
варианта несколькими днями. От полученных результатов требуется удовлетво-
рительная степень точности, так как при выборе технического облика изделия
достаточно знать принципиальную возможность создания требуемой конструкции
в заданных ограничениях.

Одной из проблем, решаемых при проектировании ТРДУ, является определение
оптимальных значений основных проектных параметров двигателя, который обес-
печивает выполнение поставленных задач.

В состав оптимизируемых в процессе решения комплексной задачи параметров
входят:

— давление в камере сгорания;
— количество сопловых управляющих блоков;
— глубина регулирования тяги;
— суммарный импульс тяги за полное время работы ТРДУ.
При решении задач оптимизации важным вопросом является установление кри-

териев оптимизации (критериев сравнительного анализа) [1].
Из всех критериев выделим составные, тактические, массовые, экономические

(стоимостные), срок разработки как критерий, статические критерии.
В практике проектирования ТРДУ применяется составной критерий сравни-

тельного анализа, записанный в виде дроби:

E =
Iуд
αк.д

, (1)

где E — эффективность изделия, Iуд — удельный импульс тяги ДУ; αк.д — относи-
тельная масса конструкции ДУ.

Под массовым критерием примем коэффициент массового совершенства Kмс

равный отношению пассивной массы двигателя к массе твердого топлива. Экономи-
ческим критерием оптимизации является стоимость изготовления ТРДУ. Также к
критериям оптимизации относится коэффициент применяемости унифицированных
частей ТРДУ.

Выбор оптимальных проектных параметров (ОПП) ТРДУ сводится к поиску
оптимальной комбинации из возможных сочетаний параметров двигателя, которая
отвечает выбранным критериям оптимизации.

Для оптимизации проектных параметров ТРДУ наиболее полно подходят мно-
гопараметрические методы, использованные поочередно в два этапа. Данные мето-
ды оптимизации работают путем многократного перебора функции цели в зависи-
мости от различных изменений проектных переменных до тех пор, пока функция
цели не сходится к решению в пределах допустимых ограничений.
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Первый этап оптимизации заключается в оптимизации (поиске области гло-
бально экстремума функции цели) с помощью математических моделей, постро-
енных на физических соотношениях методом детерминированного поиска.

Задача выбора ОПП ТРДУ заключается в определении значений ОПП {X1,X2,
. . . , Хn} в заданной области ограничений {ai, bi}, которые обеспечивают соответ-
ствие заданному критерию оптимизации {Y1,Y2, . . . ,Yn}:

(Y1,Y2, . . . ,Yn) = min F(X1,X2, . . . ,Xn) : ai ≤ Xi ≤ bi. (2)

Второй этап заключается в обработке точек, подозрительных на экстремум, ме-
тодом Гаусса–Зейделя [2]. Поиск локального минимума сводится в данном методе
к поочередному изменению каждой переменной.

Применение данного подхода выбора проектных параметров ТРДУ позволит
на начальном этапе проектирования выбрать оптимальные значения проектных
параметров ТРДУ в заданных ограничениях.

1. Соломонов Ю.С., Липанов А.М. и др. Твердотопливные регулируемые двигательные
установки. — М.: Машиностроение, 2011. — 417 с.

2. Батищев Д.И. Методы оптимального проектирования. — М.: Радио и связь, 1984. —248 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ ОКОЛО КРЫЛЬЕВ
СО СВЕРХЗВУКОВЫМИ КРОМКАМИ*

Ф.А. Максимов

ИАП РАН, Москва, Россия

При рассмотрении течений около V-образных крыльев со сверхзвуковыми кром-
ками конический характер течения имеет место не только относительно верши-
ны конического тела, но и в некоторой окрестности относительно кромок. Это
позволяет использовать для расчета течения специальные сетки, построенные с
помощью лучей, проведенных из острых кромок [1]. В качестве граничного условия
на границе около кромки ставится условие коничности течения.

При расчете конических течений расчетная сетка строится в плоскости, ко-
торая расположена перпендикулярно центральной хорде на некотором расстоя-
нии (принимаемом за единичный размер) от вершины крыла. Для расчета те-
чения между консолями V-образного крыла с углом раскрытия порядка π/2 с
кромками положительной стреловидности сетка строится с использованием двух
пучков прямых с центрами, расположенными на передних кромках K1 и K2
(рис. 1, а).

Координатные линии одного направления определяются, например, кромкой
консоли K1 и точками, распределенными по некоторому закону 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 T1S и ST2, образующие верхнюю границу расчетной области, располага-
лись своими частями в однородных потоках на бесконечности и за плоскими удар-
ными волнами, присоединенными к передним кромкам. На отрезках OT1 и OT2,

*Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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отвечающих поверхности крыла, ставится условие непротекания, на отрезках ST1

и ST2 — условие равенства нулю производных параметров потока вдоль коорди-
натных линий (условия коничности течения относительно кромок). В точке S —
условия в невозмущенном потоке. Такая постановка при численном моделировании
дает преимущества, связанные с тем, что исключаются острые кромки, в которых
реализуется неоднозначное значение газодинамических функций. Кроме того, на
границах не фиксируется решение, которое в любом случае на разностной сетке
отличается от точного решения задачи из-за особенностей численных методов.
Описанная постановка задачи может быть использована для расчета течения не
только на наветренной стороне с образованием ударной волны, но и для волны
разрежения на подветренной стороне, или для режимов с взаимодействием ударной
волны с волной разрежения.

Рис. 1. Сетка около V-образного крыла с кромками положительной (а) и обратной (б)
стреловидности

Данная схема расчета обобщается на крыло с кромками нулевой и обратной (от-
рицательной) стреловидности. Удаление точки K от центра O определяется значе-
нием tgβ, где β — угол между центральной хордой крыла и передней кромкой. При
увеличении β до 0,5π, точка K устремляется в «бесконечность», что в конечном
итоге приводит к тому, что четырехугольник OT1ST2 становится ромбом. Условие
коничности в этом случае означает требование плоского течения на границах. При
построении сетки (рис. 1, б) в качестве точки K, соответствующей кромке крыла
обратной стреловидности, используется мнимое положение этой кромки, получен-
ное продлением линии кромки до плоскости расчета. Фактически, при дальнейшем
увеличении β (при β больше 0,5π, когда кромка становится кромкой обратной
стреловидности) точка K из «минус бесконечности» приближается к точке O с
другой стороны. Схема расчета и тип граничных условий на соответствующих
границах при этом не изменяются. При малых или больших значениях β (при
увеличении до π), когда кромка крыла является дозвуковой, решение по данной
схеме построить нельзя.

Приведем пример расчета. Рассматривается V-образное крыло в условиях —
число Маха M = 3, угол атаки α = 10◦. Угол раскрытия γ = π/2, а угол β ме-
няется от π/4 до 3π/4 (стреловидность кромки изменяется от прямой до об-
ратной). На рис. 2 приведены изолинии давления для вариантов β = 45, 105 и
135◦. При β ≤ 90◦ реализуется режим с маховским взаимодействием ударных
волн. При 90◦ < β < 115◦ — регулярное пересечение ударных волн. При β ≥ 115◦

маховская конфигурация образуется при падении ударных волн на поверхность
крыла.
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На рис. 3, а приведено давление около центральной хорды крыла (линия с мар-
керами) в зависимости от β. Штриховой линией приведено давление на кромках
крыла. На рис. 3, б приведено положение ударных волн в плоскости симметрии.
Изменение угла β от 45◦ до 135◦ приводит к значительному росту давления в
районе центральной хорды и к увеличению толщины ударного слоя.

Рис. 2. Изолинии давления β = 45, 105 и 135◦

Рис. 3. Давление P (а) около ребра крыла и положение Y (б) ударных волн в плоскости
симметрии

Учет особенностей течения около сверхзвуковых кромок крыла позволяет ис-
пользовать специальные расчетные сетки с постановкой граничного условия ко-
ничности течения относительно кромки. Показана возможность реализации этого
алгоритма для кромок обратной стреловидности.

1. Зубин М.А., Максимов Ф.А., Остапенко Н.А. О некоторых особенностях структуры
течения в ударных слоях конических течений газа // Изв. РАН. МЖГ. — 2014. — №6. —
С. 118–134.
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ
ДЛЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

СЛОЖНЫХ РЕАГИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЙ*

С.И. Мартыненко1,2,3,4, В.А. Бахтин5, П.Д. Токталиев1,
А.А. Молоканов1,4, С. О. Дорофеенко1, П.А. Семенёв4

1ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия; 2ОИВТ РАН, Москва, Россия;
3МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 4ЦИАМ, Москва, Россия;

5ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

Введение. Современное математическое моделирование физико-химических
процессов в механике сплошных сред отличается применением сложных математи-
ческих моделей, многообразных численных методов и различных суперкомпьютер-
ных технологий. Сейчас уже вряд ли можно встретить специалиста, знакомого со
всеми деталями современного вычислительного эксперимента. Поэтому основным
направлением развития математического моделирования стало создание комплек-
сов программ, устроенных по принципу «черного ящика». Невозможность контроля
пользователем построения сетки, аппроксимации уравнений математической моде-
ли и итерационного решения результирующей системы нелинейных уравнений на
параллельном компьютере накладывает жесткие ограничения на численные методы
для перспективных программных средств.

Все проблемы, связанные с развитием современного программного обеспечения
для математического моделирования физико-химических процессов, можно услов-
но разделить на «физические», «математические» и «компьютерные»:

— «физические» проблемы связаны с трудностью математического описания
сложных физико-химических процессов, таких как гидродинамика и тепломассо-
обмен в многофазных реагирующих средах, турбулентное горение и др.;

— «математические» проблемы связаны со сложностью формализации основ-
ных этапов вычислительного эксперимента: построения вычислительной сетки, ап-
проксимации основополагающих нелинейных (интегро-)дифференциальных урав-
нений и эффективного решения систем нелинейных уравнений высокого порядка
на последовательном или параллельном компьютере;

— «компьютерные» проблемы возникают из-за трудностей совместимости раз-
нообразных и часто обновляемых программных и аппаратных средств.

Универсальная многосеточная технология (УМТ) является робастным алгорит-
мом с минимальным количеством проблемно-зависимых компонентов и сохраняю-
щим взаимодействие между отдельными нелинейными уравнениями математиче-
ских моделей на всех этапах их численного решения. На структурированных сет-
ках УМТ используют как решатель, а на неструктурированных — для построения
предобуславливателя.

Целью данной работы является развитие и теоретическое обоснование числен-
ных методов для перспективных комплексов параллельных программ в вычисли-
тельной механике сплошных сред.

Многосеточные структуры. С точки зрения распараллеливания вычислений
на компьютерах с общей памятью УМТ обладает следующими привлекательными
свойствами:

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект «Разработка и приложение высокоэффективных параллельных алгоритмов для супер-
компьютерного моделирования сложных реагирующих течений», код проекта №21-51-46007 СТ_а).
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1) грубые сетки каждого уровня не имеют общих точек

Gl
n ∩ Gl

m = ∅, n 6= m, l = 1, . . . ,L+
3,

поэтому сглаживающие итерации на этих сетках можно выполнять параллельно
вне зависимости от используемой сглаживающей процедуры;

2) отсутствие общих узлов и граней на сетках одного уровня уменьшает обмен
данными между независимыми вычислителями;

3) фиксированное количество сеток на каждом уровне позволяет заранее предска-
зать оптимальное количество независимых вычислителей для распараллеливания УМТ;

4) почти одинаковое количество узлов на каждой сетке уровня l позволяет
добиться равномерной загрузки независимых вычислителей.

Параллельная УМТ всегда является реализацией двух параллелизмов в зави-
симости от соотношения количества сеток, образующих уровень l, и количества
независимых вычислителей p:

а) dl > κ. Геометрический параллелизм определяется вычислительной сеткой
и не зависит от итерационного метода. Поправку на каждой сетке первого уровня
и ее подсетках вычисляют независимо на отдельной нити (вычислителе). УМТ на
данных уровнях с грубыми сетками обладает полным параллелизмом вне зависи-
мости от используемого итерационного метода.

б) dl < κ. Алгебраический параллелизм определяется итерационным методом
и не зависит от вычислительной сетки. В параллельной УМТ используют метод
Зейделя с многоцветными блочным упорядочением неизвестных для параллельного
сглаживания на уровнях с мелкими сетками. Алгебраический параллелизм будет
подробно рассмотрен во второй главе.

Сочетание геометрического и алгебраического параллелизмов позволяет до-
стичь высокую эффективность параллельной УМТ. Показана крупная зернистость
УМТ: для схем второго порядка точности все значащие цифры, кроме последней,
можно отыскать из решения 27 независимых подзадач одинакового размера.

В статье представлен теоретический и экспериментальный анализ эффектив-
ности отдельных компонентов параллельной УМТ на примере решения 3D-задачи
Дирихле для уравнения Пуассона в единичном кубе и рассмотрены возможные
схемы параллельного сглаживания на многосеточных структурах. Параллельная
версия УМТ выполнена с привлечением технологии распараллеливания OpenMP.

Заключение. Представленные результаты теоретического и экспериментально-
го анализа эффективности параллельной УМТ показали возможность разработки
высокоэффективных параллельных алгоритмов, устроенных по принципу «черного
ящика», для численного решения нелинейных краевых и начально-краевых за-
дач на (не)структурированных вычислительных сетках, включая седловые задачи.
В настоящее время остается открытым вопрос о зависимости эффективности парал-
лельной УМТ от особенностей архитектур различных вычислительных платформ.

1. Ильин В.П. Математическое моделирование. Ч. 1. Непрерывные и дискретные модели. —
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017.
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О СВОЙСТВАХ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
В ЗАДАЧАХ ВЕКТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН

Л.Б. Матусов

ИМАШ РАН, Москва, Россия

Введение. Последовательности многомерных точек, могут обладать различны-
ми свойствами равномерности [1]. Сложность заключается в том, что для реше-
ния практических задач эти свойства должны выполняться уже при сравнительно
небольших количествах точек. Только в этом случае данные последовательности
могут быть успешно использованы при решении практических задач,относящихся
к теории кубатурных формул, в задачах оптимизации и моделирования параметров
машин и т. д. С этой целью в [2] были сформулированы некоторые дополнительные
требования к равномерно распределенным последовательностям, а также новые
условия [1], обеспечивающие, как это показано в данной работе, существование
ЛПτ -последовательностей.

1. Свойство C. Рассмотрим Kn — единичный n-мерный куб. Разобьем Kn плос-
костями xj = I/2 при j = I, 2, . . .n на t = 2n октантов, которые будем считать двоич-
ными параллелепипедами. Разобьем последовательность точек Pi, i = 1, . . . на дво-
ичные участки, длина которых равна 2n: P0,Pt−1,Pt, . . . ,P2t−1,P2t, . . . ,P3t−1, . . ..
Если в любом из этих участков все точки принадлежат различным октантам, то
мы говорим, что последовательность обладает свойством C.

Согласно [2] справедлива теорема: ЛПτ -последовательность P0,P1, . . . ,Pi, . . .
обладает свойством C тогда и только тогда, когда определитель (размером n× n),
составленный из первых столбцов всех направляющих матриц, равен I(mod 2).
Данная теорема дает возможность строить ЛПτ -последовательности со свойст-
вом C. Однако остается открытым вопрос: можно ли в качестве последовательно-
сти моноциклических операторов {Lk} [1], по которым рассчитываются значения
соответствующих координат точек ЛПτ -последовательности, брать все операторы
низших порядков. Вопрос обоснован тем, что именно в этом случае значение τ
будет минимальным, что наилучшим образом отразится на всех характеристиках
равномерности. Для ответа на него рассмотрим следующие утверждения.

Пусть L1,L2, . . . ,Ln — различные моноциклические операторы с порядками
m1,m2, . . . ,mn соответственно.

Л е м м а 1. Пусть pj(i) — есть ДР — последовательности [1], соответствующие
всем моноциклическим операторам низших порядков L1, . . .Ln. Пусть m — порядок
оператора Ln. Тогда справедливо следующее неравенство:

n +
m(m + 1)

2
< 2m при m ≥ 5. (1)

Пусть m(n) — порядок моноциклического оператора, стоящего на n-м месте в
последовательности всех моноциклических операторов, взятых подряд.

Л е м м а 2. Рассмотрим n− I-последовательность элементов GF(2){u(k)
i }, k =

= 1, . . . ,n− 1, i = 0, 1, 2, . . . . Пусть к данному набору принадлежит последователь-

ность, состоящая из единиц, и пусть определитель

∣∣∣∣∣∣

u(1)
1 . . . u(1)

n−1

. . . . . . . . .

u(n−1)
1 . . . u(n−1)

n−1

∣∣∣∣∣∣
= 1(mod 2).
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Рассмотрим моноциклический оператор Ln порядка mn ≥ m(n), ≥ 5. Тогда су-
ществует такое решение оператора Ln — {u(n)

i }, что определитель
∣∣∣∣∣∣∣∣∣

u(1)
1 . . . u(1)

n−1u
(1)
n

. . . . . . . . .

u(n−1)
1 . . . u(n−1)

n−1 u(n−1)
n

1 . . . u(n)
n−1u

(n)
n

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

= 1(mod 2). (2)

Т е о р е м а 1. Существуют такие начальные условия для первых столбцов на-
правляющих матриц, что последовательность точек Pi = (p1(i), . . . pn(i)), построен-
ная по последовательности всех взятых подряд моноциклических операторов, при
каждом n обладает свойством C.

2. Свойство M. Построение новых ЛПτ -последовательностей.
В [1] приводится следующий результат. Если в качестве в матрицы направляю-

щих числителей взять такую, у которой все угловые определители равны 1(mod 2),
то, определенная этой матрицей последовательность, будет ЛП0-последовательно-
стью.

Возникает вопрос: нельзя ли из таких последовательностей, определяющих
значения различных коордитат многомерных точек, построить ЛПτ -последователь-
ность? Приводимые ниже результаты дают возможность обобщить на рассматри-
аемый случай теорему из [1], в которой приводится конструкция ЛПτ -последова-
тельности.

Пусть L — моноциклический оператор порядка m. Рассмотрим последователь-
ность операторов L,L2, . . . ,Ln, . . .. Каждому оператору Ln в этой последовательно-
сти поставим в соответствии его m линейно независимых решений

{
u(n)
11 , . . . ,u

(n)
k1 , . . .

}
, . . . ,

{
u(n)
1m , . . . ,u

(n)
km, . . .

}
, (3)

причем любое решение оператора Ln не является решением оператора Ln−1.
При этом первые nm элементов в каждой из последовательностей (3) выбраны

так, чтобы в матрице


u(1)
11 . . . u(1)

1m . . . u(n)
11 . . . u(n)

1m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

u(1)
k1 . . . u(1)

km . . . u(n)
k1 . . . u(n)

km


 (4)

все угловые определители были равны 1(mod 2). Положим, что L̂p — произвольная
степень отличного от L моноциклического оператора L̂.

Т е о р е м а 2. Пусть L1,L2, . . . ,Ln — различные моноциклические операторы,
порядки которых равны m1,m2, . . . ,mn. Каждому оператору Lk поставим в соответ-
ствие матрицу (U(kl)

ij ), аналогичную (4). Пусть {Pi} — последовательность точек
с координатами, определяемыми этими матрицами, в соответствии с [1]. Тогда
Pi = (p1(i), . . . , pn(i)) — есть ЛПτ -последовательность в единичном кубе Kn со
значениями τ =

∑n
k=1 mk − 1.

1. Соболь И.М. Многомерные квадратурные формулы и функции Хаара. — М.: Наука,
1969. — 288 с.

2. Соболь И.М. Точки, равномерно заполняющие многомерный куб. — М.: Знание, 1985. —
125 с.
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ТЕПЛОВОЕ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИОННОГО ИСТОЧНИКА*

А.И. Могулкин, А.Ю. Купреева, В.В. Свотина

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Проблема засорения околоземного космического пространства (ОКП) космиче-
ским мусором (КМ) приобрела в настоящее время исключительную актуальность
в связи с тем, что возрастающее засорение ОКП существенно усложняет и за-
трудняет его дальнейшее освоение [1]. Как показывает моделирование процессов
эксплуатации и засорения ОКП, активный увод 5–20 крупногабаритных объектов
из ОКП ежегодно может дать существенный эффект в снижении роста засоренно-
сти, обусловленной столкновениями и фрагментацией существующих, как функ-
ционирующих, так и нефункционирующих космических объектов [2]. К настояще-
му времени предложено большое число различных способов увода космического
мусора (КМ) из окрестности геостационарной орбиты и с низких околоземных
орбит. Однако, наиболее оптимального способа очистки ОКП пока не найдено, а
технологические аспекты решения проблемы засорения ОКП находятся на стадии
разработки и демонстрационных испытаний. Способ перемещения объектов ион-
ным пучком был предложен для осуществления транспортных операций в системе
«Земля–Луна» [3] и для воздействия на КМ [4, 5].

Для оценки возможности и оценки эффективности применения названного спо-
соба для бесконтактной транспортировки КМ необходимо показать устойчивую
работоспособность источника ионов (ИИ) — основного элемента системы бескон-
тактной транспортировки объектов, в условиях космического пространства при
тепловом и термомеханическом нагружении.

Основной задачей проводимого исследования является наземная эксперимен-
тальная отработка и испытания ИИ. В обоснование работоспособности разрабаты-
ваемого ИИ проведено моделирование его теплового и термомеханического состо-
яний. Тепловая модель ИИ должна подтвердить работоспособность ИИ в условиях
теплового нагружения и продемонстрировать условия сопряжения ИИ с систе-
мами сервисного космического аппарата (СКА), несущего ИИ в качестве полез-
ной нагрузки. Механико-математическая модель деформирования профилирован-
ных электродов ионно-оптической системы (ИОС) ИИ при тепловом нагружении в
сочетании с прогнозированием деформированного состояния на основе численно-
го моделирования узлов ИОС ИИ позволяет обеспечить стабильность характери-
стик ИИ.

Сложность проблемы заключается в необходимости создания надежных расчет-
ных моделей теплофизических процессов в ИИ, которые учитывают разнородные
по своей природе процессы, в том числе плазменные, обусловленные ионизацией
рабочего тела в самостоятельном индукционном разряде с учетом особенностей
тепловыделения при взаимодействии плазмы с элементами конструкции, а также
разнородность используемых в конструкции ИИ материалов.

*Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации, выде-
ляемого из федерального бюджета для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организа-
циях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах
Российской Федерации (VII очередь, Постановление Правительства Российской Федерации
от 09.04.2010 №220, Соглашение от 03.12.2019 №075–15–2019–1894).
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В процессе проведения моделирования конструктивное исполнение ИИ
преобразуется в упрощенную модель, которая покрывается расчетной сеткой
для последующего решения задачи методом дискретных элементов, в каждом
из которых все температура, теплопроводность, степень черноты предполагаются
одинаковыми. Соответственно точность проводимого расчета будет определяться
числом элементов разбиения, что в свою очередь зависит от производительной
мощности вычислительных систем, которыми располагает расчетчик. В на-
шем случае расчет теплофизического состояния ИИ его конструкция была
разбита на более чем 100000 элементов, каждому из которых поставлены
в соответствие: координаты в пространстве, степень черноты, коэффициент
теплопроводности.

Для верификации точности построенной тепловой модели были проведены на-
турные измерения температурных полей ИИ с помощью тепловизора. Проведенные
измерения температур демонстрируют соответствие расчетных и эксперименталь-
ных значений температур на поверхностях ИИ с высокой инженерной точностью,
что позволяет использовать предложенную тепловую модель расчета температур-
ных распределений при проведении прогнозных расчетов с целью определения
нагрева элементов конструкции ИИ. На основе полученных значений тепловой
нагрузки элементов конструкции ВЧИД построена модель напряженно-деформи-
рованного состояния электродов ИОС.

Подход к расчету электродов ИОС основан на применении континуальной мо-
дели электрода, представляющей его в виде конструктивно-ортотропной круглой
пластины или пологой сферической панели. Расчеты выполнены для углерод-угле-
родного композиционного высокоплотного материала на основе нетканого каркаса
«ИПРЕССКОН R©».

Проведены испытания ИИ и получены его интегральные выходные характе-
ристики ИИ, обеспечивающие минимальный угол расходимости ионного потока.
Показано, что разработанный и изготовленный на базе результатов проведенного
моделирования ИИ устойчиво работает. Его выходные характеристики соответству-
ют расчетным значениям с высокой точностью, а, следовательно, разработанные в
процессе реализации проекта физико-математические модели ИИ могут в даль-
нейшем активно применяться при разработке аналогичных технических устройств
другого типоразмера.

1. Kaplan M.H. Space Debris Realities and Removal. SOSTC Improving Space Operations
Workshop Spacecraft Collision Avoidance and Co-location. — The Johns Hopkins University.
Applied Physics Laboratory, 2010. — 12 p.

2. Liou J. C., Johnson N. L., Hill N.M. Controlling the Growth of Future LEO Debris Popu-
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P. 648–653.

3. Brown I., Lane J., Youngquist R. A Lunar-Based Spacecraft Propulsion Concept — The Ion
Beam Sail // Acta Astronautica. — 2007. — V. 60, No. 10–11. — P. 834–845.

4. Kitamura S. Large Space Debris Reorbiter Using Ion Beam Irradiation // Paper
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5. Bombardelli C., Peláez J. Ion Beam Shepherd for Contactless Space Debris Removal //
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АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
НА ОСНОВЕ РАЗРЕЖЕННЫХ СЕТОК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

А.Ю. Морозов1,2, Д.Л. Ревизников1,2

1ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Задачи с неточно заданными данными возникают во многих современных об-
ластях науки и техники [1]. Применительно к нестационарным процессам они
часто формулируются в виде динамических систем с интервальными параметра-
ми. Результатом решения таких задач является интервальная оценка множества
возможных состояний системы в зависимости от неопределенностей в параметрах.
Зачастую существующие методы обладают экспоненциальной сложностью отно-
сительно числа интервальных параметров, в связи с этим имеется потребность в
эффективных подходах к улучшению данной ситуации.

Основная идея решения рассматриваемого класса задач заключается в постро-
ении явной зависимости решения соответствующей неинтервальной задачи от то-
чечных значений интервальных параметров. При наличии такой зависимости на-
хождение интервальной оценки сводится к решению определенного числа задач
условной оптимизации для явно заданных функций.

В работах [2–6] подробно описан ранее разработанный алгоритм адаптивной
интерполяции. Суть алгоритма заключается в построении для каждого момента
времени кусочно-полиномиальной функции, которая интерполирует зависимость
решения задачи от точечных значений интервальных параметров. Над областью
неопределенности параметров строится адаптивная сетка. Каждому узлу сетки
соответствует решение исходной задачи при значениях параметров, определяемых
положением узла в пространстве. В зависимости от погрешности интерполяции
выполняется адаптация сетки. В тех местах, где погрешность большая, происходит
добавление новых узлов, а в тех местах, где погрешность мала, — разреже-
ние сетки.

В алгоритме используется классическая многомерная интерполяция на регу-
лярной сетке, которая требует (p + 1)d узлов, где p — степень полинома по ка-
ждому измерению, d — число измерений. При большом количестве интервальных
неопределенностей применение алгоритма становится затруднительным. Типична
ситуация, когда степень влияния параметров и их комбинаций на решение может
существенно различаться, поэтому естественным образом напрашивается исполь-
зование подходов, способных учитывать данные особенности и, как следствие,
уменьшающих вычислительную сложность.

Метод разреженных сеток (sparse grid) [7, 8] появился в 1960-х годах для реше-
ния многопараметрических задач в экономике. Он применяется для интерполяции
функций многих переменных. Классические разреженные сетки является резуль-
татом оптимизации вычислительных затрат для приближения функций имеющих
ограниченные смешанные производные [9]. Интерполяция на разреженных сетках
требует значительно меньшего количества узлов, чем обычная интерполяция на
полной сетке. Настоящая работа посвящена использованию адаптивных разрежен-
ных сеток с линейным базисом в задачах моделирования динамических систем с
интервальными параметрами.

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с
двумя начальными интервальными условия и двумя интервальными параметрами:
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x′ = a
(
bx +

√
1− b2y

)
,

y′ = a
(
−

√
1− b2x + by

)
,

x(0) = x0 ∈ [−1, 1], y(0) = y0 ∈ [−1, 1],

a ∈ [0,01, 0,99], b ∈ [0,01, 0,99],

t ∈ [0, 2].

Аналитическое решение имеет вид:
{
x(x0, y0, a, b, t) = exp(abt)

[
y0 sin

(
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+ x0 cos

(
a
√
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)]
,

y(x0, y0, a, b, t) = exp(abt)
[
y0 cos

(
a
√
1− b2t

)
− x0 sin(a

√
1− b2t)

]
.

На рис. 1 показано множество решений в различные моменты времени и про-
екция получающейся адаптивной разреженной сетки на двухмерную плоскость.
Особенностью данной системы является то, что ее решение представляется в виде
линейной комбинации относительно начальных условий. В результате уплотнение
сетки имеет место только на подмножествах, соответствующих параметрам a и b
(рис. 1, серый цвет).

Рис. 1. Множество решений в различные моменты времени и соответствующие узлы адап-
тивной разреженной сетки

Выполним сравнение вычислительных затрат алгоритма адаптивной интерполя-
ции на основе разреженных сеток с классическим вариантом алгоритма при p = 3.
В работе [2] был определен критерий I, который характеризует вычислительные
затраты и численно равен количеству решенных неинтервальных систем ОДУ при
конкретных точечных значениях интервальных параметров. При прочих равных
условиях, в случае с классическим вариантом алгоритма I = 14549, а с разрежен-
ными сетками I = 1968.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют более высокую вычис-
лительную эффективность алгоритма адаптивной интерполяции на основе разре-
женных сеток по сравнению с классическим вариантом алгоритма.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ

Н.С. Подольская

МАИ, Москва, Россия

Всемирная организация здравоохранения пишет, что рак вызывает более 3,7 млн
новых случаев и 1,9 млн смертей ежегодно, является второй из основных причин
заболеваемости и смертности [1]. Именно поэтому исследование новых более
безопасных методов лечения рака является актуальной проблемой. Онкологическое
заболевание (рак) — тяжелое заболевание, имеющее множество разновидностей и
причин возникновения [2].

В настоящее время в конвенциональной медицине применяются следующие
виды лечения: удаление опухоли, фотодинамическая терапия, химиотерапия, ра-
диотерапия, гормональная и иммунотерапии, комбинированное лечение и иные
новые методы. К ним относится и магнитотерапия, применение которой изучается
международным научным сообществом.

В большинстве своем на российском и зарубежном рынках медицинской тех-
ники в области магнитотерапии предоставлены портативные медицинские изделия
для удобного применения в домашних условиях и малая часть стационарных ап-
паратов для медицинских учреждений. Первые оказывают только стимулирующее
воздействие на организм, например, ослабляют воспалительные процессы и т. п.,
а вторые повышают проницаемость клеточных мембран, ускоряют и активизируют
восстановительные реакции и местное кровообращение. Поэтому лечебное воздей-
ствие электромагнитных полей используются при гипертермии, в лазерной хирур-
гии, физиотерапии и т. д. [3, 4].
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В данной работе проводится исследование применения магнитотерапии для ле-
чения онкологических заболеваний. Для этих целей используется разработанная
экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки для лечения онкологии с помощью ЭМП

Моделирование индуктора в среде COMSOL Multiphysics позволило оценить
работоспособность данной установки. В качестве рассчитываемого материала ис-
пользовалась медная пластина (так как медь обладает довольно высокой элек-
тропроводностью (55–58 МСм/м)), а затем — биоткань из библиотеки материалов
COMSOL с добавлением необходимых параметров для каждого из них (рис. 2).

Рис. 2. Построение модели и выбор материалов

Математическая модель делается в 3D и задача построения решается при по-
мощи трех физических разделов: магнитные поля, теплопередача в твердых телах
и мультифизика (электромагнитный нагрев). Задача электромагнитного нагрева
биологических тканей полем многовиткового индуктора рассчитывается на пере-
менном токе. Ниже представлены результаты этого взаимодействия (рис. 3).

По выведенным графикам видно, что во время импульса плотность магнитного
потока (магнитная индукция) индуктора достигает 3,6 Тл (темно-синий цвет), но
из–за низкой магнитной проницаемости воздуха и биоткани магнитное поле плохо
распространяется в такой среде на больших расстояниях. Однако, максимальная
плотность магнитного потока через биоткань в процессе моделирования в момент
генерации импульса (длительностью 0,01 с.) составляет 0,82 Тл, чего более чем
достаточно для разрушения опухолевых новообразований.

Таким образом, данный метод лечения новообразований перспективен и может
оказывать положительный эффекты для большого количества функциональных
систем человеческого организма. Если говорить о раковых клетках, то ЭМП влияет
на распределение зарядов на поверхности мембран, что делает клетки уязвимыми,
метаболизм угнетается, деление прекращается и происходит необходимый процесс
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Рис. 3. Распределение плотности магнитного потока индуктора

апоптоза. Проверка данного явления будет осуществлена в будущих экспериментах
на биоклетках (чашка Петри).
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О ВЛИЯНИИ ПАРАМЕТРОВ ЯДРА В SPH-МЕТОДАХ
НА ТОЧНОСТЬ ПОЛУЧАЕМОГО РЕШЕНИЯ*

И.И. Потапов, О.В. Решетникова

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе предложена методика оценки робастности интерполяционных функ-
ций используемых при реализации метода сглаженных частиц (SPH) в задачах
гидродинамики. При анализе интерполяционных функции рассмотрено влияние
коэффициентов сглаживания и объема SPH-частицы на точность воспроизведения
плотности и градиента давления среды. Демонстрация методики определения ро-
бастности интерполяционных функций выполнена на выборке популярных ядер с
различными значениями радиуса сглаживания.

Показано, что не для всех ядер выборки можно получить коэффициенты сгла-
живания и объема SPH-частицы при которых погрешностью интерполяции ядра
согласована с погрешностью SPH-метода.

*Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №18-05-00530 А.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАФИКА РОБОТОМОБИЛЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ

В.И. Протасов, З. Е. Потапова

МАИ, Москва, Россия

Существует два подхода к изучению транспортных потоков — на микроуровне,
когда каждое транспортное средство рассматривается во взаимодействии друг с
другом и на макроуровне, когда объектом изучения являются транспортные потоки.
В этом случае исследуются их интегральные характеристики, такие, например, как
закон изменения плотности потока от времени.

В 1955 г. Лайтхилл и Уизем [1, 2] создали математическую модель, предназна-
ченную для изучения транспортных потоков и механизмов возникновения пробок.
В основу модели была положена гидродинамическая модель, в которой описывалась
зависимость плотности потока от его интенсивности на определенном участке до-
роги. Результаты, полученные в этих работах, позволили качественно описать вол-
новые процессы возникновения и затухания пробок, но конкретных рекомендаций
по организации транспортных потоков, устраняющих на практике возникновение
пробок, сделать исходя из этих моделей невозможно.

Постановка задачи. Найти правила взаимодействия между роботомобилями,
передвигающимися в городе с целью организации движения без пробок, без све-
тофоров и без столкновений [3]. При этом город должен обладать специально
сконструированной структурой кольцевых дорог.

При решении задачи в качестве среды моделирования на микроуровне была
использована концепция квазиклеточного автомата [4]. Такой подход существенно
упростил компьютерное моделирование транспортных потоков и позволил про-
вести исследование большого количества реализаций с различными начальными
условиями.

Основной упор поставлен на формулировании правил взаимодействия между
искусственными интеллектуальными агентами, лишенными многих недостатков,
как психологических, так и управленческих, присущим людям [3].

В компьютерной модели города, разбитого на кварталы, задается транспортная
схема дорог и развязок, расположенных на двух уровнях в виде соприкасающихся
колец, обеспечивающих одностороннее движение. У каждого роботомобиля внутри
квартала есть место постоянной стоянки. Также имеется такое же число вакантных
мест стоянок. Кроме квартальных дорог предусмотрены скоростные магистрали,
расположенные параллельно квартальным и обеспечена возможность перехода ро-
ботомобилей с квартальной дороги на скоростную и обратно. Так же, как и в [3],
предусмотрены кольцевые развязки, обеспечивающие переход с одной кварталь-
ной дороги на другую в четырех направлениях. Скоростные дороги и кольцевые
развязки выполнены на двух уровнях таким образом, что появилась возможность
организации транспортных потоков без светофоров. При следовании по маршруту в
соответствии с планом поездки роботомобиль может осуществлять перестраивания
в следующем порядке: квартальное кольцо — развязка — квартальное кольцо —
скоростная магистраль — квартальное кольцо — развязка — квартальное кольцо.

В квазиклеточном автомате, реализующем компьютерную модель города, есть
два вида объектов, размещаемых в клетках — статические — элементы дорог и их
тип, и динамические, имитирующие движущиеся роботомобили. Для организации
правостороннего движения каждая клетка, имитирующая участок дороги, имеет
двухуровневую систему ссылок. Ссылки первого уровня обеспечивают указание
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направления движения между клетками одного кольца, а ссылки второго уровня —
переходы между кольцами.

В виртуальном городе организовано постоянное движение транспорта таким
образом, что у каждого роботомобиля есть возможность в произвольное время
начать движение к любой вакантной стоянке (или ближайшей к ней), остановиться
там на необходимое время и вновь вернуться на исходную стоянку. Считается, что
город оснащен системами наблюдения за окружающей обстановкой и постоянно
может определять координаты ближайших транспортных средств и элементов до-
роги. Транспортные потоки нигде не пересекаются.

Исходя из сформулированных выше требований и анализа транспортных пото-
ков при экспериментах с роботомобилями, были выработаны правила взаимодей-
ствия для роботомобилей в модельной ситуации виртуального города. Эти правила
сформулированы следующим образом.

1. Роботомобили стремятся всегда поддерживать фиксированное расстояние
между собой.

2. На квартальную трассу роботомобиль может выехать только тогда, когда рас-
стояние между ним и уже едущими по трассе роботомобилями превышает заранее
заданное фиксированное расстояние.

3. При перестройке на другое кольцо можно въезжать при расстоянии между
роботомобилями, составляющего более половины фиксированного значения.

4. Роботомобиль всегда стремится занять положение посредине между перед-
ним и задним соседями до тех пор, пока он не отодвинется от них на фиксирован-
ное расстояние.

Следует отметить, что в случае кольца у каждого роботомобиля всегда есть со-
седи, движущиеся перед данным транспортным средством и позади него, при этом
и для находящихся на больших расстояниях от переднего и заднего автомобилей
кортежа, правило 4 также всегда выполняется.

Большое количество экспериментов с разными начальными условиями (бо-
лее 1000) показало, что если соблюдаются эти правила, то даже при большой
величине трафика, достигающего значения 80% от максимально возможного,
пробки не наблюдались.

Был также сделан вывод о том, что полученные правила взаимодействия между
роботомобилями позволяют организовать без пробок, без светофоров и без столк-
новений движение роботомобилей в городе, обладающем структурой кольцевых
дорог и развязок, предложенной в настоящей работе.

Методическая ценность работы заключается в том, что была предложена и
апробирована в сложных ситуациях транспортных потоков квазиклеточная модель,
адекватно отражающая самоорганизацию транспортных потоков при заданных в
работе правилах взаимодействия.
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О ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ
ОДНОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АЭРОДИНАМИКИ

Р.И. Романенко

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Численное моделирование аэродинамических процессов сводится к решению
краевых задач для систем дифференциальных уравнений с частными производны-
ми. Возрастающие требования к точности численного решения требуют привле-
чения все больших вычислительных мощностей. Одним из способов повышения
эффективности численного моделирования является разработка хорошо оптимизи-
рованных параллельных алгоритмов для решения подобных задач. Это позволяют
быстро получать достаточно близкие к реальным результатам.

В ВЦ РАН разработан вычислительный алгоритм, предназначенный для реше-
ния ряда задач аэродинамики. Для описания течений равновесной газовой смеси
использовалась RANS-модель, замыкаемая с помощью модели вихревой вязкости и
теплопроводности. Детальное описание математической модели и вычислительного
алгоритма представлено в [1, 2].

Вычислительный алгоритм первоначально был реализован в однопроцессорном
программном комплексе Rapla, который позволяет определять достаточно точные
параметры потока, но требует слишком больших затрат машинного времени. В до-
кладе предлагается модификация первоначального вычислительного алгоритма,
предназначенная для реализации на многопроцессорных вычислительных систе-
мах. Новая параллельная версия пакета программ Rapla продемонстрировала суще-
ственное сокращение времени определения параметров потока. Работоспособность
нового пакета продемонстрирована на примере расчетов обтекания затупленного
конуса сверхзвуковым потоком вязкого теплопроводного газа на вычислительных
ресурсах МСЦ РАН: МВС-10П ТОРНАДО и МВС-10П ОП1. Рассматривается так-
же возможность реализации вычислительного алгоритма в случае реализации ги-
бридной модели распараллеливания с использованием библиотек MPI и Open MP.

Постановка задачи. Характерный внешний вид летательных аппаратов, обте-
кание которых исследовалось с помощью пакета Rapla, представляет собой осе-
симметричное тело с рулями конечной толщины, плоскость симметрии которых
ортогональна телу (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид летательного аппарата

Расчетная область, на которой определяются основные параметры потока, пред-
ставляет собой объединение подобластей, каждая из которых отображается на свой
прямоугольный параллелепипед (рис. 2).
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Для описания течений равновесной газовой смеси использовались трехмерные
нестационарные осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса для сжима-
емого газа, замыкаемые с помощью модели вихревой вязкости и теплопроводности.

Параллельная оптимизация. В вычислительных системах с распределенной
памятью процессоры работают независимо друг от друга. В такой системе каждый
процессор обладает собственной локальной памятью, а общая память отсутствует.
Обмен данных между узлами системы обеспечивается средствами компьютерной
сети, посредством обмена сообщениями, в частности MPI. В общем плане, для
распределения вычислений между всеми узлами системы необходимо провести ана-
лиз вычислительного алгоритма, выделить информационно-независимые элементы
вычислений, провести их программную реализацию, а затем разместить части про-
граммы на разных вычислительных узлах системы.

В настоящей работе в рамках MPI был реализован более простой подход: для
решения задачи разрабатывается одна программа, и эта единственная программа
запускается на выполнение одновременно на всех имеющихся процессорах.

Способность вычислительного алгоритма к распараллеливанию потенциально
связана с одним из двух (или одновременно с обоими) внутренних свойств, которые
характеризуются как параллелизм задач и параллелизм данных. Описываемая в
докладе параллельная оптимизация основывается на алгоритмах распределения
данных (Data Partitioning) и синхронизации итераций (Synchronous iteration). Суть
этих подходов заключается в следующем.

Алгоритм распределения данных — это разновидность параллелизма данных,
при котором пространство данных (расчетная сетка) может быть разделена на
непересекающиеся области, с каждой из которых связаны независимые процессы,
обрабатывающие каждый «свои» данные. При этом требуется минимальное коли-
чество операций обмена сообщениями между процессорами, что в можно отнести
к преимуществу.

Алгоритм с синхронизацией итераций — смысл этого алгоритма в том, чтобы
не дать процессорам перейти к следующей итерации, пока остальные процессоры
не закончат обработку «текущей» итерации.

В своем параллельном алгоритме мы совмещаем оба этих подхода, которые
гарантируют компромисс между скоростью выполнения задачи и целостностью
данных.

Рис. 2. Нумерация сеточных доменов после объединения исходных доменов

В задачах аэродинамики расчетная сетка разбивается на четыре основных на-
чальных блока (рис. 2), каждый из которых, в частности, может иметь практиче-
ский интерес и может быть рассмотрен в качестве отдельной задачи. В дальней-
шем каждый из начальных блоков разбиваются на заранее определенное в кон-
фигурационном файле программного комплекса количество доменных подобластей
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геометрических данных и данных начального приближения. Стоит отменить, что
на этапе подготовки данных, благодаря особенностям языка Fortran, есть возмож-
ность заполнять дополнительные ячейки по −2, −1 — +1, +2 индексам от границ
области, где экстраполяционные ячейки соответствуют первым (или последним
ячейкам) соседних доменов. Такой подход позволяет не хранить в памяти узла
дополнительных буферов для межпроцессорного обмена, а выделять небольшой бу-
фер уже по факту обмена между узлами. После подготовки данные распределяются
по процессорам вычислительных узлов, что в итоге дает существенный прирост
производительности.

1. Зубов В.И., Инякин В.А., Котеров В.Н., Кривцов В.М. Численное моделирование про-
странственных турбулентных течений газа в сложных сопловых устройствах // Журн.
вычисл. матем. и матем. физ. — 2005. — Т. 45, №10. — С. 1871–1886.

2. Забарко Д.А., Зубов В.И., Котенев В.П., Кривцов В.М., Полежаев Ю.А. Численное
моделирование течений газа около летательных аппаратов с учетом взаимодействия
истекающей струи со спутным потоком // Журн. вычисл. матем. и матем. физ. — 2015. —
Т. 55, №4. — С. 681–694.

К ВЫЧИСЛЕНИЮ ПОГРЕШНОСТЕЙ АППРОКСИМАЦИИ
КРАТНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛОВ

К.А. Рыбаков

МАИ, Москва, Россия

Основное внимание в докладе уделяется вычислению среднеквадратических по-
грешностей аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито и Стратоновича:

∫

[0,h]k

K(τ1, . . . , τk) dWj1(τ1) . . .dWjk(τk),

∫

[0,h]k

K(τ1, . . . , τk) ◦ dWj1(τ1) ◦ . . . ◦ dWjk(τk),

где k — натуральное число (кратность стохастического интеграла); h > 0 — пара-
метр, j1, . . . , jk = 1, . . . , s; K(t1, . . . , tk) ∈ L2([0, h]k);W1(t), . . . ,Ws(t) — независимые
стандартные винеровские процессы.

Условие K(t1, . . . , tk)∈L2([0, h]k) обеспечивает представление функции K(t1, . . . , tk)
в виде ортогонального ряда [1]:

K(t1, . . . , tk) =

∞X

i1, ...,ik=0

Ci1 ...ikq(i1, t1) . . . q(ik, tk),

где {q(i, t)}∞i=0 — полная ортонормированная система функций в пространстве
L2([0, h]), а Ci1 ...ik — коэффициенты разложения:

Ci1 ...ik =

∫

[0,h]k

K(τ1, . . . , τk)q(i1, τ1) . . . q(ik, τk) dτ1 . . .dτk.

Определим два линейных ограниченных оператора IJ : L2([0, h]k) → L2 и
SJ : L2([0, h]k) → L2, где L2 — пространство гильбертовых случайных величин,
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т. е. случайных величин с конечным вторым моментом [2]:
IJK(t1, . . . , tk) =

∫

[0,h]k

K(τ1, . . . , τk) dWj1(τ1) . . .dWjk(τk),

SJK(t1, . . . , tk) =

∫

[0,h]k

K(τ1, . . . , τk) ◦ dWj1(τ1) ◦ . . . ◦ dWjk(τk),

где индексы I и S соответствуют стохастическим интегралам Ито и Стратоновича.
Важное свойство стохастического интеграла Стратоновича состоит в том, что

для него справедливы обычные правила интегрального исчисления, поэтому
SJ q(i1, t1) . . . q(ik, tk) = ζ

(j1)
i1
. . . ζ

(jk)
ik

,

где ζ(j)i — независимые случайные величины, имеющие стандартное нормальное
распределение, j = 1, 2, . . . , s и i = 0, 1, 2, . . . .

Для стохастического интеграла Ито справедливо такое же выражение при усло-
вии, что индексы j1, . . . , jk попарно различны. В общем же случае

IJ q(i1, t1) . . . сq(ik, tk) = Hζ(j1)i1
. . . ζ

(jk)
ik

,

где линейный ограниченный оператор H : L2 → L2 определяется следующим об-
разом: случайная величина (ζ(j)i )m в произведении ζ

(j1)
i1
. . . ζ

(jk)
ik

заменяется на слу-

чайную величину Hm(ζ
(j)
i ) при условии, что m — максимальная степень [3]. Здесь

Hm(x) — полиномы Эрмита степени m, ортогональные с весом exp(−x2/2). Таким
образом, Hζ(j1)i1

. . . ζ
(jk)
ik

— это значение полинома Эрмита степени k векторного аргу-

мента [4], где компоненты вектора — случайные величины из набора ζ(j1)i1
, . . . , ζ(jk)ik

.

Счетные множества случайных величин {ζ(j1)i1
. . . ζ

(jk)
ik

} и {Hζ(j1)i1
. . . ζ

(jk)
ik

} при
i1 6 . . . 6 ik образуют линейно независимые системы — это базисы для разложения
кратных стохастических интегралов Ито и Стратоновича. Первая система частич-
но ортогональна и нормы ее элементов выражаются через моменты случайных
величин ζ(j)i . Вторая система удобна тем, что все входящие в нее элементы центри-
рованы и попарно ортогональны. Их нормы выражаются через квазимоменты [4]
случайных величин ζ(j)i . Тогда кратные стохастические интегралы представляются
кратными суммируемыми рядами

IJK(t1, . . . , tk) =

∞X

i1, ...,ik=0

Ci1...ikHζ
(j1)
i1
. . . ζ

(jk)
ik

,

SJK(t1, . . . , tk) =

∞X

i1, ...,ik=0

Ci1...ikζ
(j1)
i1
. . . ζ

(jk)
ik

и при аппроксимации такие стохастические интегралы представляются соответ-
ствующими частичными суммами. Если в первой из приведенных формул все поли-
номы Эрмита векторного аргумента записать в развернутом виде, то будет получена
формула из работ [5, 6], лежащая в основе представления повторных стохастиче-
ских интегралов Ито при соответствующем выборе функции K(t1, . . . , tk). Вторая
формула используется в [5] в приведенном здесь виде для представления повторных
стохастических интегралов Стратоновича.

Ортогональность системы случайных величин {Hζ(j1)i1
. . . ζ

(jk)
ik

} позволяет лег-
ко оценить погрешности аппроксимации стохастических интегралов Ито. А для
стохастических интегралов Стратоновича предлагается ортогонализация неортого-
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нальной части системы случайных величин {ζ(j1)i1
. . . ζ

(jk)
ik

}, фактически разложение

по элементам системы {Hζ(j1)i1
. . . ζ

(jk)
ik

}, с последующим вычислением погрешностей
аппроксимации.

В работе получены формулы для вычисления погрешностей аппроксимации
кратных стохастических интегралов Ито и Стратоновича как через коэффициенты
разложения функции K(t1, . . . , tk), так и через коэффициенты разложения функции,
полученной из K(t1, . . . , tk) с помощью симметризации по части ее аргументов.
Подробно исследован частный случай: повторные стохастические интегралы Ито и
Стратоновича, необходимые для реализации численных методов решения стохасти-
ческих дифференциальных уравнений высокого порядка [5, 6]. Апробация проведе-
на с применением полиномов Лежандра, функций Уолша и Хаара — базисных си-
стем, часто используемых в спектральной форме математического описания [7–9].
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ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОПТИКО-ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ AIRSIM*

А.В. Савкин, М.С. Рябинкин, Д.А. Антонов, С.А. Черняева

МАИ, Москва, Россия

Ядром навигационных комплексов большинства современных беспилотных ле-
тательных аппаратов (БЛА) является бесплатформенная инерциальная навигаци-

*Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (номер темы
FSFF-2020-0015).
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онная система (БИНС). Как правило, в качестве корректора БИНС выступает
приемник глобальных спутниковых навигационных систем (ГНСС) [1]. Основным
ограничением использования ГНСС для коррекции БИНС является возможность
искажения или недоступности сигналов навигационных космических аппаратов
ГНСС [2]. Поэтому актуальной является задача обеспечения требуемого уров-
ня точности и надежности определения местоположения БЛА без использования
сигналов ГНСС. Одним из решений задачи является использование автономной
комплексной оптико-инерциальной навигационной системы (КОИНС). При этом
навигационное решение может строиться на базе различных подходов к обработ-
ке измерений КОИНС. К таким подходам прежде всего следует отнести исполь-
зование нейросетевых технологий [3]; построение корреляционно-экстремальных
навигационных систем (в том числе, с применением моделей окружающей сре-
ды) [4]; использование SLAM алгоритмов (RTAB-Map, EKF-SLAM, DP-SLAM и
другие) [5]; комбинация подходов.

В рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России в Инсти-
туте №3 МАИ были разработаны алгоритмы комплексной обработки информации
КОИНС на основе метода EKF-SLAM. Для исследования свойств синтезированных
алгоритмов комплексной обработки информации был разработан программно-мате-
матический комплекс моделирования оптико-инерциальной навигационной систе-
мы с использованием среды AirSim [6]. Особенностью этой среды является при-
менение игровой среды Unreal Engine 4, что позволяет реалистично моделировать
окружение и рельеф подстилающей поверхности; учитывать погрешности, кото-
рые невозможно идентифицировать на основе снимков со спутника; моделировать
погодные условия, время суток, тип и расположение освещения, что критически
важно при реализации алгоритмов детекторов и дескрипторов контрастных точек
на видеоизображении; моделировать динамику БЛА с возможностью управления
вручную или с использованием задания полетной миссии.

В докладе приводятся аппаратно-алгоритмическая структура КОИНС, матема-
тические модели погрешностей КОИНС, обобщенный алгоритм комплексной об-
работки информации, методика и структура программно-математического обес-
печения имитационного моделирования алгоритмов работы КОИНС с использо-
ванием среды AirSim. Отдельное внимание уделяется результатам исследования
синтезированных алгоритмов при воздействии различных внутренних и внешних
возмущающих факторов.
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МОНИТОРИНГ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОГНОЗ ПОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ПАНДЕМИИ COVID-19*

А.В. Соколов1, Л.А. Соколова2

1ИППИ РАН, Москва, Россия; 2ИСА ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Приводятся результаты мониторинга пандемии Covid-19: модели, соответствующие
данным, доступным в различные моменты времени (с марта 2020 по май 2021 гг.);
полученные новые знания (зависимости); прогноз третьей волны в г. Москва.

Введение. Эффективное проведение мониторинга состояния и прогноза пове-
дения сложных объектов подразумевает широкое использование математического
моделирования. При определении целей мониторинга и прогноза необходимо учи-
тывать наличие математических моделей, сложность, подробность и надежность
которых в свою очередь определяется наличием экспериментальных данных и зна-
ний о функционировании объекта.

В случае пандемии Covid-19 цели мониторинга существенно менялись в про-
цессе накопления данных и знаний, что требовало соответствующей модификации
используемых математических моделей. В терминах принятых обозначений эпиде-
миологических моделей (см., например, [1]) использовались различные модифика-
ции моделей SIR и SIRS, отличительной особенностью которых является разбиение
инфицированных (I) на 15 групп, в соответствии с длительностью заболевания
(Age of Infection Model).

На начальном этапе, когда объем знаний и статистических данных был невелик
и ненадежен, мы ограничились целью поиска закономерностей взаимодействия ви-
руса и человека (заразность и манифестация вируса как функция длительности за-
болевания) и описания некоторых социальных механизмов управления эпидемией
(количество контактов и изоляция зараженных).

Затем, по мере накопления опыта (анализ траекторий модели и сравнение их
с исходными данными), знаний и статистической информации, был проведен ряд
модификаций, позволивших учесть:

— эффективность изоляции зараженных в виде функции от количества прово-
димых (ежедневно) тестов (new tests) (лето 2020 г.);

— иммунитет переболевших (осень 2020 г.);
— потерю иммунитета в виде функции, зависящей от времени, прошедшего с

момента заражения (зима 2020 г.);
— вакцинацию (весна 2021 г.).
Результаты. В начале пандемии мы не знали о вирусе почти ничего, а доступ-

ная статистическая информация ограничивалась числами выявленных зараженных

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
20-57-82004 и 20-07-00701.
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и умерших. На этом этапе мы ограничились целью выявления закономерностей
взаимодействия вируса и человека — заразности и манифестации в зависимости
от длительности болезни и использовали модель динамики зараженных, распреде-
ленных по длительности заражения. Уже через пару месяцев на основе обработки
временных рядов по 8 популяциям нам удалось оценить функции взаимодействия
человека и вируса, определяющие динамику эпидемии, например, заразность как
функцию от длительности (времени) болезни, а также оценить социальные управ-
ления — ограничение контактов и изоляцию зараженных [2].

К лету 2020 г. накопился достаточный объем новой информации — число прове-
денных тестов. Это позволило поставить новую цель — описать усилия общества
по выявлению (и последующей изоляции) больных в зависимости от количества
проведенных тестов. Соответствующая модифицированная модель позволила оце-
нить связь количества выявленных зараженных с количеством проведенных тестов.
Найденная функция (с учетом бессимптомных и незарегистрированных носителей
вируса) позволяет оценить эффективность выявления больных в Москве в 10–15%.

Следующей причиной модификации модели стала информация о числе носи-
телей антител. Эта (не систематическая) информация «добывалась» из заявлений
официальных лиц. Проведенная модификация позволила оценить реальное количе-
ство зараженных (не только выявленных), учесть количество переболевших (счи-
тать, что у них имеется иммунитет), что существенно улучшило прогностические
возможности модели.

Однако, в ноябре 2020 г. модель опять стала неудовлетворительно описывать
наблюдаемые данные и пришлось опять ее модифицировать — учесть естественную
потерю иммунитета. Идентификация новой модификации модели позволила оце-
нить время утраты иммунитета в 190 дней (в среднем). Полученная в результате
модель успешно использовалась для прогноза динамики пандемии на временных
интервалах порядка нескольких месяцев (рис. 1).

Рис. 1. Пример прогноза новых случаев заражения в Москве с 01.12.2020 г.

Модель (красная кривая) была построена по данным, собранным до декабря
2020 г. (синие точки). Сравнение модели с полученными позже (неиспользуемыми
при построении модели) данными (зеленые точки) показывает неплохое совпаде-
ние в течение двух месяцев (с 01.12.2020 г. по 01.02.2021 гг.). Согласно модели
падение числа выявленных случаев в декабре–январе 2021 г. в большой степени
определяется накоплением иммунизированного (переболевшего) населения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ
В РЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБ ИСТОРИИ ПЕРЕГРУЗОК:
К 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ В МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА

НОВОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

М.Ю. Сотский, В.А. Велданов

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

В 1969 г. на кафедре М-4 МВТУ им. Н.Э. Баумана в научной группе доцен-
та Ю.В. Хайдина была начата крупная НИР с предприятием НИМИ (ныне АО
НИМИ им. В. В. Бахирева). В исследованиях изучалось пространственное вза-
имодействие ударников с реологическими средами и именно с этого времени и
началось развитие на кафедре современной научно-педагогической школы, полу-
чившей впоследствии название конечной (терминальной) баллистики [1]. В тот
же период времени, с начала 70-х годов, началась разработка экспериментально-
теоретической методики и проведение экспериментов по пространственному про-
никанию ударников в грунты на вакуумируемой баллистической установке. Были
отработаны методы киносъемки условий встречи ударников с преградой и замера
максимальных перегрузок ударников с применением упругих контактных датчиков.
Обработка результатов проведенных экспериментов, а также анализ известных
результатов отечественных и зарубежных исследователей процессов проникания в
грунты ударников различных форм позволили выявить новый закон удельного со-
противления прониканию. При использовании этого закона появилась возможность
решения пространственных задач проникания. В дальнейшем м.н.с. В.А. Велдано-
вым в 1974 г. была защищена кандидатская диссертация с изложением разработан-
ной экспериментально-теоретической методики.

В 1971 г. были проведены пионерские исследования и выполнен первый научно-
технический отчет о разработке уникальных экспериментальных методик непре-
рывной электрической регистрации перегрузок ударников при проникании в пре-
грады. Знание данных об уровне и истории изменения действующих при прони-
кании сил дает возможность совершенствования экспериментально-теоретической
методики оценки пространственного проникания ударников в преграды на новом
качественном уровне. Разработка методик непрерывной электрической регистрации
перегрузок в научной группе Ю.В. Хайдина проводилась под руководством м.н.с.
А.М. Ручко, который защитил в 1977 г. кандидатскую диссертацию по разрабо-
танным экспериментальным методикам. Методики адаптируют известную изме-
рительную технологию пьезометрии (измерение статических давлений с исполь-
зованием пьезоэффекта) к условиям проведения высокоскоростных баллистиче-
ских опытов. В рамках школы конечной баллистики направление исследований
с использованием пьезоакселерометров к 2006 г. оформилось методически и тер-
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минологически в виде отдельного научного направления — технологии акселеро-
метрии терминальной баллистики (ТБА-технологии) [2]. Это совокупность мето-
дического, технологического и программного обеспечения испытаний ударников,
снабженных акселерометрами, в диапазоне скоростей встречи 100–2500 м/с на
этапе действия по мишени. Таким образом, можно проследить развитие научно-
го направления ТБА-технологии начиная с 1971 г. Первая открытая публикация
датируется 1980 г. [3]. В серии публикаций с 2006 по 2016 гг. [2, 4] были опубли-
кованы пять докладов на отраслевых конференциях с ретроспективным анализом
развития технологии в рассматриваемых периодах времени. Значимыми результа-
тами дальнейшей разработки ТБА-технологии и получаемых при ее применении
данных стали: защита докторской диссертации Ю.В. Хайдина (1981 г., конечная
баллистика); кандидатских диссертаций М.Ю. Сотского (1983 г., отработка техно-
логии измерений применительно к высоким скоростям взаимодействия в условиях
обращенного удара, О. Е. Ячника (1983 г., моделирование высокоскоростных вза-
имодействий с эрозией материалов ударника и преграды), О.А. Зубарева (1984 г.,
моделирование применительно к срабатывающимся ударникам с твердосплавным
сердечником), Е.А. Хмельникова (1990 г., моделирование применительно к мно-
гокомпонентным ударникам, взаимодействующим с многослойными преградами),
С. В. Соколова (1992 г., разработка методов автоматизированной системы обработ-
ки результатов измерений). Экспериментальные методики измерений (М.Ю. Сот-
ский) вошли в коллективную с сотрудниками НИМИ работу, отмеченную в 1980 г.
премией Ленинского комсомола в области науки и техники. За работы по мо-
делированию действия высокоэффективных проникающих ударников сотрудникам
кафедры М-4 МВТУ им. Н. Э. Баумана (В.А. Велданов, А.Л. Исаев, С.П. Илю-
нин, Д.В. Маринчев, Ю.М. Пушилин) была присуждена премия Совета Мини-
стров СССР в области науки и техники за 1990 г. Всего за полувековой период
развития технологии результаты изложены более чем в 40 НИР. Технические
решения защищены 7 авторскими свидетельствами и 14 патентами. Обобщение
результаты получили более чем в 220 публикациях. ТБА-технологии применены
для получения данных о динамических механических свойствах реологических
сред и верификации виртуальных моделей проникания при выполнении нескольких
работ [1] (под руководством профессора В. В. Селиванова и доцентов В.А. Вел-
данова и В.И. Пусева), финансируемых РФФИ и Минобрнауки России, а также
хоздоговорных с предприятиями отрасли. Результаты выполненных за последние
пять лет прикладных исследований с использованием ТБА-технологий представ-
лены более чем в 60 публикациях, из них 7 на английском языке. За этот же
период по результатам разработки частных вариантов ТБА-технологии получено
четыре патента РФ на семь объектов патентования. Результаты поисковых и фун-
даментальных исследований регулярно обсуждались и опубликованы в материалах
Международных симпозиумов и съездов (Динамические и технологические про-
блемы механики конструкций и сплошных сред им. А. Г. Горшкова, International
Symposium on Ballistics, Всероссийский съезд по теоретической и прикладной
механике). В научной группе Велданов В.А. и Сотский М.Ю. являются члена-
ми Международного баллистического общества (IBS). Результаты исследований с
применением ТБА-технологий представлены публикациями во всех периодических
изданиях МГТУ им. Н.Э. Баумана и в высокорейтинговых отечественных и меж-
дународных журналах.
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ СХЕМЫ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА*

А.В. Старченко, Е.А. Данилкин, С.А. Проханов, Д.В. Лещинский

ТГУ, Томск, Россия

Введение. В настоящее время при исследовании окружающей среды наряду с
экспериментальными методами большое внимание уделяется применению методов
математического моделирования. Именно математическое моделирование позво-
ляет изучать и прогнозировать развитие атмосферных процессов без активного
воздействия на них. Современные математические модели представляют собой си-
стему из нескольких конвективно-диффузионных уравнений, дополненную замы-
кающими алгебраическими соотношениями, а также начальными и граничными
условиями.

Для решения рассматриваемых систем дифференциальных уравнений приме-
няются методы конечных разностей, конечного объема или конечных элементов.
Приближенное решение ищется на весьма подробной сетке, состоящей из несколь-
ких миллионов вычислительных узлов или ячеек. Причем часто при оперативном
моделировании атмосферных процессов необходимо в кратчайшие сроки вычис-
лений на компьютере представить результаты прогностического моделирования.
Возможность ускорить процесс получения численного решения дает применение
многопроцессорной и многоядерной вычислительной техники.

Целью данной работы является разработка эффективного параллельного метода
численного решения уравнения переноса для прогностической метеорологической
мезомасштабной модели TSUNM3 [1] с использованием гибридной схемы распа-
раллеливания MPI+OpenMP.

Постановка задачи. Рассматривается процесс распространения газообразной
инертной примеси от точечного источника в идеализированной области, представ-
ляющей собой прямоугольный параллелепипед. Источник примеси находится в
центре области исследования на некоторой высоте над землей. Предполагается, что
примесь не поглощается почвой и может свободно покидать область исследования.
Математическая постановка задачи сводится к решению обобщенного трехмерного
дифференциального уравнения конвективно-диффузионного переноса с граничны-
ми условиями Неймана (производная по нормали к поверхности равна нулю).

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-71-20042).
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Для дискретизации используется декартовая равномерная по горизонтальным
направлениям и сгущающаяся к поверхности Земли сетка. Аппроксимация диф-
ференциальной задачи выполнена методом конечного объема со вторым порядком
аппроксимации по времени и пространству. Для обеспечения второго порядка точ-
ности по времени используется комбинация неявной схемы Кранка–Николсон для
вертикальной диффузии и явной схемы Адамса–Бэшфорда для остальных слагае-
мых уравнения. Выбранный способ аппроксимации по времени позволяет использо-
вать при численном решении экономичный метод прогонки по вертикальной коор-
динате. Величина шага интегрирования по времени выбиралась из условия устой-
чивости разностной схемы. Используемый для численного решения метод иденти-
чен алгоритму численного решения уравнений переноса в модели TSUNM3 [1].

Программная реализация численного алгоритма. Расчеты проводились на
кластере ТГУ Cyberia. Один узел кластера объединяет два 6-ядерных процессора
Intel R© Xeon R© X5670. Таким образом, на один вычислительный узел приходится
12 процессорных ядер на общей памяти.

Программная реализация алгоритма численного решения уравнения переноса
выполнена на языке программирования Fortran. Оценка времени работы программ-
ной реализации выполнена для случая моделирования переноса примеси от посто-
янно действующего точечного источника в области с горизонтальными размера-
ми (L) 50 на 50 км и высотой (H) 0,6 км. Источник примеси смещен относительно
центра области исследования на 0,007L и 0,007L по осям Ox и Oy соответственно и
расположен на высоте 0,0101H. Компоненты скорости принимались постоянными:
U = 1 м/с, V = 1 м/с, W = 0 м/с. Коэффициенты диффузии также принимались
постоянными 100 м2/с. Шаг по времени τ выбирался равным 6 с, а время окончания
моделирования 5000τ . Расчеты проводились на сетке 240× 240× 32.

Рис. 1. Ускорение параллельной программы при разном количестве потоков/нитей в рамках
одного MPI-процесса (а); время выполнения программы при порождении разного количе-

ства потоков в рамках одного MPI-процесса (б)

При расчетах на каждом вычислительном узле всегда были задействованы все
12 ядер процессора, но менялось соотношение числа процессов/потоков следующим
образом: 12/1, 6/2, 4/3, 3/4, 2/6, 1/12. Первая цифра указывает на количество
процессов, которое приходится на вычислительный узел, вторая — на количество
потоков, порождаемых в рамках процесса. Например, 12/1 — это 12 процессов по
одному потоку на процесс (чистый MPI), а 1/12 — это 1 процесс с 12 потоками.
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На рис. 1 представлено время выполнения программы при порождении разно-
го количества потоков в рамках одного MPI-процесса. Минимальное время сче-
та получено при использовании одного MPI-процесса на вычислительный узел.
Значительнее это проявляется при использовании 24 или 36 процессорных ядер.
В этом случае ускорение по сравнению с чистым MPI (по одному потоку на каждый
процесс) составляет 16%. При использовании от 48 до 120 процессорных ядер
время счета по сравнению с чистым MPI уменьшилось в среднем на 7,5%. При
использовании 144 ядер только на 3,8%.

Таким образом, на рассматриваемой задаче получено, что наибольший эффект
от гибридного распараллеливания проявляется при небольшом количестве задей-
ствованных ядер центрального процессора. Разработанный гибридный алгоритм бу-
дет применен для распараллеливания метеорологической мезомасштабной модели
TSUNM3.

1. Старченко А.В., Барт А.А., Кижнер Л.И., Данилкин Е.А. Мезомасштабная метеоро-
логическая модель TSUNM3 для исследования и прогнозирования состояния метеопа-
раметров приземного слоя атмосферы над крупным населенным пунктом // Вестн. Том.
гос. ун-та. Математика и механика. — 2020. — №66. — С. 35–55.

ПЛП-ПОИСК КАК МЕТОД ЭВРИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

И.Н. Статников, Г.И. Фирсов

ИМАШ РАН, Москва, Россия

Общим для проектирования машин и механизмов является то, что они часто
поддаются математической формализации как задачи нелинейной (в общем случае)
оптимизации: для заданной математической модели требуется подобрать такие зна-
чения варьируемых параметров, чтобы они обеспечивали получение экстремальных
величин одного или нескольких критериев качества. Значит, приходится иметь
дело с задачами многопараметрической и многокритериальной оптимизации. Среди
численных методов поиска оптимальных решений нет и не может быть универ-
сального, пригодного для решения любой задачи метода нелинейной оптимизации.
Естественным для разработчиков методов является эвристический подход к разра-
ботке таких методов «. . . решения той или иной задачи, которое, сводя к минимуму
или в какой-то мере ограничивая перебор возможного множества решений этой
задачи, сокращает время на решение» [1]. В такой подход хорошо вписывается
метод Монте-Карло, при этом обилие информации требует умения ее преобра-
зовывать в характеристики, зависящих и определяющих одновременно свойства
проектируемого объекта, а не только отыскивать экстремумы заданных критериев
качества.

С этой целью в ИМАШ РАН был разработан метод ПЛП-поиска (планируемого
ЛП-поиска) [2, 3]. В основание метода положена рандомизация расположения век-
торов α в области G(α), задаваемой неравенствами типа αj∗ ≤ αj ≤ αj∗∗ (j = 1, J, а
само J — число варьируемых параметров; J = 1,N) и рассчитываемых с помощью
ЛПτ -последовательностей [4]. На сегодняшний день в ПЛП-поиске используются
величины J ≤ 51 и N < 220, где N — одинаковое количество неповторяющихся
псевдослучайных чисел в каждой из 51 последовательностей. Процесс рандоми-
зации расположения векторов α в области G(α) состоит в случайном смешении
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уровней параметров αijhk тем или иным способом, где i = 1,M(j) — номер уровня,
аM(j) — число уровней варьируемого j-ro параметра по k-му критерию; h = 1,Hijk, а
Hijk — число значений k-го критерия Φk(α) на i-м уровне j-го параметра; k = 1,K —
номер критерия, где K — количество критериев качества. В результате обработ-
ки всех N вычислительных экспериментов (ВЭ), проведенных на математической
модели, появляются выборочные множества значений {Φijk(αij)}, где Φijk(αij) —
среднее значение k-го критерия качеств в i-м сечении j-го варьируемого параметра.
Естественно рассматривать множество значений {Φijk(αij)} как аналог чувстви-
тельности в среднем критерия Φk(α) к изменениям параметра αj при возможных
сочетаниях значений других варьируемых параметров в заданной области G(α).
Анализ зависимостей Φijk от αij позволяет (конечно, приближенно) выделять обла-
сти Gk(α) ⊆ G(α), концентрированно содержащие наилучшие результаты по Φk(α),
и одновременно, область G0(α) ⊆ G(α), в которой сконцентрировано множество
Парето-решений, либо компромиссных решений, если задана какая-либо схема
компромисса. Структура разработанного метода в среде MATLAB включает сле-
дующие основные этапы: 1) определение существенных параметров αm (m ≤ J) в
смысле их вероятностного влияния на значения каждого критерия Φk(α); 2) вы-
деление областей концентрации Gk(α) наилучших решений по каждому крите-
рию Φk(α) при заданной метрике ρ(Φk(α),Φ

+

k ), где Φ
+

k — экстремальное значение
k-го критерия качества, заранее известное или определяемое по ходу проведения
ВЭ; 3) построение на основе определенных существенных параметров и выделен-

ных подобластей регрессионных зависимостей
⌢

Φk = Ψk(α1, . . . ,αm); 4) выделение
в K-мерном пространстве критериев множества с высокой концентрацией точек
Парето (или, если возможно, построение поверхности Парето); в случае задания
какой-либо схемы компромисса — выделение подобласти G0(α) ⊆ G(α), содержа-
щую наибольшую концентрацию требуемых компромиссных решений. Наличие
зависимостей Φijk(α0), а также возможность определения влияющих параметров
на критерии качества [2, 3] с требуемой доверительной вероятностью, в значи-
тельной мере решают проблему интегрирования огромной численной информа-
ции, полученной в эксперименте, в ясные и поддающиеся логическому анализу
характеристики.

Таким образом, метод ПЛП-поиска не только позволяет на основе проведения
ВЭ осуществить квазиравномерный просмотр пространства параметров в заданных
диапазонах их изменения, но и в результате специального рандомизированного ха-
рактера планирования этих экспериментов применить количественные статистиче-
ские оценки влияния изменения варьируемых параметров и их парных сочетаний на
анализируемые свойства рассматриваемой математической модели. При этом путем
построения аппроксимационных моделей критериев в зависимости от варьируемых
параметров оказывается возможным провести оценку чувствительности критериев
в среднем по этим параметрам. Эффективность планов экспериментов в ПЛП-
поиске обусловлена не только возможностью их использования в дисперсионном
анализе. Эти планы оказываются эффективными и при построении регрессионных
зависимостей [5]. Показано, что с ростом числа экспериментов в серии, числа се-
рий экспериментов и числа варьируемых параметров значения определителя инфор-
мационной матрицы Фишера растут, тем самым делая указанные планы близкими
по свойствам к ортогональным; все корреляционные оценки коэффициентов регрес-
сионных моделей для каждой из рассматриваемых регрессий обладают хорошей
сходимостью к нулю. При этом любая из серий построенного плана экспериментов
будет D-оптимальна.
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Описанные возможности ПЛП-поиска подтверждают его сильные эвристиче-
ские возможности, когда по ходу проведения вычислительных экспериментов легко
меняются стратегии поиска решений задачи.

Изложенный подход иллюстрируется на примерах выбора рациональных пара-
метров системы шумозащиты технологического оборудования и синтеза колеба-
тельной системы швейной машины по критериям минимальных динамических на-
грузок при ограничениях на относительные перемещения исполнительных органов.
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АНАЛИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ВО ВРЕМЕНИ АЛГОРИТМОВ НА ОСНОВЕ МНОГОСЕТОЧНЫХ МЕТОДОВ
С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННОГО ИЗМЕРЕНИЙ *

П.Д. Токталиев1, С.И. Мартыненко1,2,3,4,
А.А. Молоканов1,4, С. О. Дорофеенко1

1ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия; 2ОИВТ РАН, Москва, Россия;
3МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 4ЦИАМ, Москва, Россия

Разработка новых технологий и технических объектов на всех этапах связана
с все более широким применением численного моделирования физико-химических
процессов, протекающих в элементах технических устройств. К настоящему мо-
менту ясно, что качество и характеристики проектируемых устройств в высокой
степени зависят от объема проделанной вычислительной работы и мощности до-
ступных вычислительных ресурсов. Критическими в этом отношении являются за-
дачи по моделированию химически неравновесных течений, составляющих основу
большинства процессов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. С вычислительной точки зрения в рамках механики сплошной среды опи-
сание таких течений характеризуется наличием уравнений переноса химических
компонент, присутствием фронтов — областей с резким изменением параметров и
нестационарностью. Во многих случаях увеличение количества уравнений перено-
са, с одной стороны, позволяет получить качественно новые результаты для по-
добных задач, с другой стороны, уже при достаточно малом количестве компонент
требует большего количества операций и памяти, чем решение исходной системы

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект «Разработка и приложение высокоэффективных параллельных алгоритмов
для суперкомпьютерного моделирования сложных реагирующих течений», код проекта
№21-51-46007 СТ_а).
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уравнений Навье–Стокса. Для ускорения подобных расчетов на высокопроизводи-
тельных системах традиционно используют декомпозицию по пространству либо на
уровне дискретного шаблона области, либо на уровне результирующей матрицы.
Однако, при этом процедура пересчета по времени, в подавляющем количестве
случаев, является последовательной и не позволяет оптимальным образом исполь-
зовать наличие множества параллельных вычислителей. Для систем экзафлопсной
производительности уже сейчас ясно, что последовательная процедура по времени
является критически узким местом всего вычислительного алгоритма. Одним из
потенциальных решений этой задачи является использование многосеточного по
времени подхода, когда временная переменная рассматривается схожим с простран-
ственными переменными образом, с построением иерархии сеток во временном
измерении. Потенциально этот подход позволяет получить линейную масштаби-
руемость по времени для систем экзафлопсного диапазона и, в силу использова-
ния многосеточного подхода, также и по пространству — близкую к оптимальной
вычислительную производительность [1]. Параллелизм по времени также потен-
циально позволяет увеличить производительность уже существующих алгоритмов
при использовании специализированных процессоров различных архитектур путем
дополнительного перераспределения памяти.

Целью данной работы является разработка и тестирование численного мето-
да на основе неинтрузивного многосеточного во времени подхода для модельного
уравнения переноса с источниковым членом.

В работе проведен анализ производительности нескольких модификаций широ-
ко известного метода Parareal [2], модифицированного для гиперболических урав-
нений и обобщенного для случая нескольких уровней сеточной иерархии для вы-
числительных систем с распределенной памятью. Приведена теоретическая оценка
максимальной эффективности, достижимой с использованием класса многосеточ-
ных методов с разделением временного и пространственных измерений. В качестве
тестового уравнения рассмотрено одно и двумерное уравнение переноса с источни-
ковым членом, моделирующее перенос массы в системе с химическими реакциями,
а также система из трех уравнений переноса с существенно отличающимися вре-
менными масштабами изменения переменных. Рассмотрены вопросы устойчивости
используемой процедуры пересчета по времени при наличии жесткости в задаче
Коши для полудискретизированной системы уравнений переноса.

1. Martynenko S. I. The robust multigrid technique: For black-box software. — Berlin: De
Gruyter, 2017.

2. Lions J. -L., Maday Y., Turinici G. A «parareal» in time discretization of PDE’s // Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences — Series I — Mathematics. — 2001. — V. 332. —
P. 661–668. — DOI: 10.1016/S0764-4442(00)01793-6.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕНА ПРИ ИМПУЛЬСНОМ
ПЕРИОДИЧЕСКОМ НАГРЕВЕ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АЭРОЗОЛЬЮ

В.Ф. Формалев, Р.А. Дегтяренко, Б.А. Гарибян, С.А. Колесник

МАИ, Москва, Россия

Теплоперенос в областях с фазовыми превращениями имеет место в технологи-
ческих производствах [1], а также при эксплуатации изделий, подверженных воз-
действию высоких температур и давлений, в том числе при фазовых превращениях
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и уносе массы теплозащитных покрытий ракетно-космической техники в условиях
аэрогазодинамического нагрева [2, 3]. В большинстве задач тепломассопереноса с
подвижными границами фаз, известны первоначальные границы [4–9], что позво-
ляет установить базовые координаты, относительно которых происходит движение
границ [5, 6], при этом фазовые превращения сопровождаются поглощением тепло-
вой энергии [7–9]. Иная ситуация имеет место, когда толщина конденсированной
фазы циклически увеличивается за счет присоединения другой фазы с высокой
температурой (аэрозольное высокотемпературное напыление) [1]. В этом случае
фазовые превращения сопровождаются выделением тепловой энергии за счет кон-
денсации и теплопроводности присоединенной фазы.

В работе поставлена задача тепломассопереноса при напылении на плоскую
подложку постоянной толщины горячей газообразной фазы в периодическом ре-
жиме сменяющих друг друга циклов «нагрев–охлаждение» (нагрев за счет кон-
денсации горячей фазы, и конвективно-кондуктивное охлаждение). Каждый такой
цикл определяет временной период, общее количество которых может насчитывать
десятки и даже сотни. Теплообмен подобного рода встречается, например, при
формировании тепловой защиты гиперзвуковых летательных аппаратов из пиро-
литического графита.

С помощью трансформации расчетной области к области с фиксированными
границами и применения конечного интегрального преобразования Фурье, получе-
но аналитическое решение поставленной задачи теплопереноса с циклически неста-
ционарной подвижной границей и увеличивающейся толщиной расчетной области.
Проведены расчеты теплового состояния расчетной области (подложки с напылен-
ной фазой), показавшие сложный, существенно нестационарный характер переноса
теплоты с пиковыми максимумами и минимумами температур. В соответствии с
расчетными данными, в каждом цикле нагрев температурой 1300 К продолжал-
ся 0,2 с, а конвективное охлаждение с температурой окружающей среды, равной
300 К — 1,0 с; количество циклов «нагрев–охлаждение» варьировалось от единиц
до нескольких десятков. Исследование теплообмена проводилось в разных точках
подложки, а также на подвижной границе напыляемой горячей фазы, где в каждом
цикле отмечалось практически линейное (со скоростью около 300 К/с) возраста-
ние температуры при нагреве, и экспоненциальное (с показателем порядка −5,7
относительной температуры) убывание при охлаждении. Огибающие максимумов
и минимумов температур имели схожий характер: на всем промежутке цикличе-
ского нагрева они возрастали с насыщением, а после — при снятии нагрева —
экспоненциально убывали за счет конвективно-кондуктивного охлаждения. В опре-
деленный момент времени стадии остывания значение температуры на внешней
границе становилось ниже, чем уровни температур в точках подложки, которая
продолжала нагреваться за счет теплопроводности. Изучалось также тепловое со-
стояние покрытия при непрерывном тепловом нагружении, когда нагрев горячей
фазой осуществлялся в течение продолжительного времени (десятки секунд) без
циклического охлаждения, затем нагрев снимался, и наблюдалось конвективно-
кондуктивное охлаждение, в процессе которого в разных точках подложки имели
место колебания «спад–рост» температур, что объясняется инерцией нестационар-
ного теплового режима.

Численная реализация и анализ полученного в работе решения, на примере
исследования теплового состояния плоского теплозащитного покрытия подвержен-
ного циклическому высокотемпературному воздействию, с расчетными данными
приближенными к реальным, подтверждает адекватность предлагаемой математи-
ческой моделей и метода решения.
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МЕТОД ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ СВЕРХЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РОСТА ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИВЫХ*

Е.Д. Цапко, С. С. Леонов, Е.Б. Кузнецов

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача сверхзвукового течения стационарного потока газа в
одномерном канале с постоянным или переменным сечением [1]

εAy
d2y

dx2
=

[
γ + 1
2

y− y−1
]
dy
dx

− d
dx

[(
1− γ − 1

2
y2

)
lnA

]
, 0 < x < 1, (1)

с краевыми условиями
y(0) = y−, y(1) = y+, (2)

где y− > y+ > 0, ε = µγ(ρ0c0)−1 ≤ 1, ρ0 — плотность газа на входе в канал, c0 —
скорость звука на входе в канал, x — безразмерная длина канала, y — безразмер-
ная скорость газа относительно скорости звука, ρ — плотность, γ — показатель
адиабаты, T — безразмерная температура, µ — коэффициент вязкости, Pr = 3/4 —
число Прандтля, A = A(x) — безразмерная площадь сечения такая, что A(0) = 1.

*Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (коды проектов 19-08-00718 и 20-31-90054).
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Рис. 1. Полученные ранее результаты [2], при ε = 0,1 и ε = 0,11 наилучший аргумент не
работает

После приведения к нормальному виду при A(x) = 1 + x2, 0 < x < 1 уравне-
ние (1) принимает вид
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− 2xy1
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+ (γ − 1)y21y2 ln(1 + x2)

]
,

(3)

с краевыми условиями
y1(0) = y−, y2(1) = y+. (4)

Было показано [2], что получить численное решение задачи (3)–(4) традици-
онными методами, такими как метод стрельбы для приведения задачи к задаче
Коши и последующим ее решением методом Рунге–Кутты 4-го порядка, удается
лишь для ε, принимающих значения не меньше, чем 0,1 (см. диаграммы на рис. 1).
Предложенный тогда метод продолжения решения по наилучшему параметру [3] не
дал ожидаемого улучшения эффективности счета (рис. 1). Поэтому, в этом докладе
предлагается использовать модифицированный наилучший аргумент вида [4]

dµ2
= dy21 + dy22 + e−2αxdx2, (5)

где α выбирается сильно превосходящим показатель жесткости задачи.
Модифицированный аргумент позволяет перейти к задаче
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Q(x, y1, y2) = 1 + y22e
2αx

+
e2αx

ε2(1 + x2)4y41

[(
γ + 1
2

y21 − 1
)
y2(1 + x2)−

− 2xy1
(
1− γ − 1

2
y21

)
+ (γ − 1)y21y2 ln(1 + x2)

]2
.

Особенность такой модификации наилучшего аргумента в том, что он более эф-
фективно справляется с задачами, в которых скорость интегральных кривых явля-
ется экспоненциальной. Результаты численного счета показывают, что для данной
краевой задачи удается сократить время вычисления решения, а также получить
решение в тех случаях, когда традиционные численные методы и классический
наилучший аргумент не позволили этого сделать.

Аналогичная ситуация возникает при решении задачи горения [1] вида
{
εy′′ = y2 − x2, −1 < x < 1,

y(−1, ε) = y(1, ε) = 1,
(7)

которая также рассмотрена в данной работе.
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3. Шалашилин В.И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилуч-
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4. Kuznetsov E. B. et al. A new numerical approach for solving initial value problems with
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ОЦЕНКА ОБЛАСТИ АБСОЛЮТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДА
ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПО АРГУМЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА

ПРИ ИНТЕГРИРОВАНИИ ЖЕСТКИХ НАЧАЛЬНЫХ ЗАДАЧ*

Е.Д. Цапко, С. С. Леонов, Е.Б. Кузнецов

МАИ, Москва, Россия

Многие технологические процессы описываются начальными задачами для
жестких систем нелинейных дифференциальных уравнений. Для решения та-
ких задач часто используют численные методы. Традиционные явные и неявные
схемы интегрирования задачи Коши сталкиваются с затруднениями при реше-
нии подобных задач. Более эффективным является метод продолжения реше-
ния по наилучшему аргументу λ, который отсчитывается по касательной вдоль
интегральной кривой [1]. Он дает возможность снизить жесткость исходной за-
дачи и увеличить область абсолютной устойчивости рассматриваемого метода
решения.

*Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (коды проектов 19-08-00718 и 20-31-90054).
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При решении жестких задач необходимо быть уверенным, что применяемая
численная схема является абсолютно устойчивой. Для определения области абсо-
лютной устойчивости, как правило, рассматривают тестовую задачу

dy
dt

= ay, y(0) = y0, (1)

где a — некоторая, в общем случае, комплексная константа. Явная разностная
схема метода Эйлера для уравнения (1) имеет вид

ym+1 = ym + htaym = (1 + aht)ym, (2)

где ht — шаг интегрирования по аргументу t. Известно [2], что эта схема абсолютно
устойчива, если

|1 + aht| < 1. (3)

В работе [3] показано, что для преобразованной наилучшим аргументом λ за-
дачи 




dy
dλ

=
ayp

1 + a2y2
, y(0) = y0,

dt
dλ

=
1p

1 + a2y2
, t(0) = 0

(4)

область абсолютной устойчивости определяется неравенством
∣∣1 + ahλ(1 + a2y2m)

−3/2
∣∣ < 1,

где hλ — шаг интегрирования по λ. Таким образом, показано, что применение
метода продолжения решения по наилучшему параметру позволяет расширить об-
ласть абсолютной устойчивости явной схемы Эйлера, и тем самым повышается
эффективность использования этой схемы для решения жестких задач.

Однако, при решении задач, в которых интегральные кривые имеют экспоненци-
альную скорость роста, наилучший аргумент может оказаться малоэффективным.
Для таких случаев была разработана модификация наилучшего аргумента с экспо-
ненциальным множителем [4]. Модифицированный наилучший аргумент приводит
задачу (1) к виду 




dy
dλ

=
ayeαt

p
1 + a2y2e2αt

, y(0) = y0,

dt
dλ

=
eαt

p
1 + a2y2e2αt

, t(0) = 0,
(5)

где α — некоторый настраиваемый параметр.
В данной работе дана оценка изменения области устойчивости и показателя

жесткости исходной задачи при использовании экспоненциального наилучшего ар-
гумента, доказывающая эффективность разработанной модификации при решении
жестких задач, скорость роста интегральных кривых которых сравнима с экспо-
ненциальной.
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3D-МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСИ
В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМАХ С УЧЕТОМ ТЕЧЕНИЙ

В КОНКРЕТНОМ ВОДОЕМЕ И ДИНАМИКИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

А.А. Черепанов, О.С. Сороковикова

ИБРАЭ РАН, Москва, Россия

В рамках данной работы была реализована разработанная в ИБРАЭ РАН вер-
сия методики КАБАРЭ [1], которая характеризуется повышенной точностью и
монотонностью при аппроксимации адвективных слагаемых. Реализованный алго-
ритм расчета распространения примеси в водных объектах можно разделить на
несколько основных этапов. На каждом временном шаге алгоритм проходит три
стадии:

— решение уравнения адвекции-диффузии;
— осаждение примеси на дно;
— решение нелинейного уравнения деформации дна.
В основе любых моделей переноса радионуклидов в различных поверхностных

водных объектах лежит уравнение адвекции-диффузии примеси:

∂C
∂t

+
∂CU
∂x

+
∂CV
∂y

+
∂(W − wg)C

∂z
=

∂

∂x

(
νx
∂C
∂x

)
+
∂

∂y

(
νy
∂C
∂y

)
+
∂

∂z

(
νz
∂C
∂z

)
−λC+Sr, (1)

где C — концентрация загрязняющих веществ; U, V, W — скорость вдоль осей
X, Y , Z соответственно; wg — гравитационная скорость осаждения взвешенных
частиц; νx, νy, νz — коэффициенты турбулентной диффузии вдоль направлений X,
Y , Z; λ — постоянная распада радионуклида; Sr — интенсивность источника.

Для учета динамики донных процессов, модель дополняется уравнением ба-
ланса донных отложений (уравнение Эскнера [4]), обобщенным в двумерной
постановке:

ρs(1− ε)
∂Z
∂t

+

„
∂px
∂x

+
∂py
∂y

«
= Qin, (2)

где Z — высота донных наносов относительно некоторого уровня, м; ρs — плотность
частиц, кг/м3; ε — пористость наносов; px, py — компоненты элементарного расход
влекомых наносов вдоль осей X, Y соответственно, кг/(м · с); Qin — источниковый
член, кг/(м2 · с).

Компоненты потока влекомых наносов задаются на основе формулы И.И. Ле-
ви [3], обобщенной на двумерный случай:

pi =





0 при |~U| ≤ b0,

Ui · k0

g3/2d5/4 · |
~U|2(|~U| − b0)

H0.25 иначе.
(3)

где b0 — начальная скорость влечения; g — ускорение свободного падения (м/с2);
~U — вектор скорости потока в придонной области (м/с); d — средний диаметр
подвижных частиц (м); H — глубина потока (м); k0 — параметр модели; i —
компонента вектора в соответствующем направлении X, Y .

Модель была протестирована на ряде задач, в том числе допускающих анали-
тические решения. Результаты моделирования размытия холмов наносов представ-
лены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Начальное распределение наносов

Рис. 2. Распределение через 300 с

Для уравнения деформации дна были получены аналитические решения в од-
номерном случае. Переписав и упростив уравнение, получим:

∂Z
∂t

+
∂p(Z)
∂x

= 0, p(Z) =
c

(Lz − Z)a
, (4)

где c, a, Lz — константы.
Аналитическое решение для профиля Z(x) с положительным разрывом (скачок

вверх по направлению скорости, индекс L/R — значение слева/справа от скачка,
расчет рис. 3 и 4):

UL/R =
ac

(Lz − ZL/R)
a+1 → Z(x, t) =




Lz −

(act
x

) 1
a+1

при UL · t < x < UR · t,
Z(x, 0) иначе

(5)
Для профиля высот осаждений Z(x) с отрицательным разрывом (расчет рис. 5 и 6):

Uразр =
c

ZR − ZL

„
1

(Lz − ZR)
a − 1

(Lz − ZL)
a

«
→ Z(x, t) = Z(x− t ·Uразр, 0), (6)

Версия балансно-характеристического подхода, аналогично [1], успешно адап-
тирована при решении трехмерного уравнения адвекции-диффузии совместно с
нелинейным уравнением деформации дна, показаны хорошие результаты модели-
рования: устойчивость выбранной схемы в 3D-постановке, точность в задачах до-
пускающих аналитическое решение. Работа проводилась в рамках разработки про-
граммного комплекса для оценки радиоактивного выброса в водную среду CADAM,
с прецизионным модулем гидродинамики на основе уравнений Сен-Венана.
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Рис. 3. Начальный профиль Z Рис. 4. Профиль Z спустя 500 с

Рис. 5. Начальный профиль Z Рис. 6. Профиль Z спустя 450 с
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ
РЕГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА

ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ИОНО-МАГНИТОСФЕРЫ
В МОДЕЛИ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ

И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

О.В. Шестакова

МАИ, Москва, Россия

Расширение масштабов задач, решаемых обеспечивающими космическими си-
стемами, а также перспективные планы широкомасштабного использования космо-
са для размещения воздушных и космических объектов требуют совершенствова-
ния методов и алгоритмов, используемых для обработки траекторных измерений с
целью повышения их достоверности и точности определения траекторных парамет-
ров движения летательных аппаратов (цели).
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На точность оценки параметров движения целей, полет которых проходит с
характеристиками, близкими к баллистическому движению, определяемых с по-
мощью обработки измерений специальных РЛС, в основном влияют погрешно-
сти измерений специальных РЛС; погрешности временной привязки единичных
измерений специальных РЛС к шкале единого времени, принятой в месте сбора
и обработки информации; погрешности операторов преобразования (отображения)
параметров измерений специальных РЛС в различные системы координат, исполь-
зуемые при обработке информации; погрешности, вызываемые отклонениями (ва-
риациями) параметров атмосферы и ионосферы от стандартной (ГОСТ 4401-81,
ГОСТ 26351-84 и ГОСТ 25645.140-86 — ГОСТ 25645.142-86 соответственно).

Для корректного решения задачи оценки параметров движения цели на основе
динамической модели движения необходимо использовать реальные параметры много-
компонентной ионосферы, которые учитывают КМН (крупномасштабные неодно-
родности) обусловливающие наличие медленной рефракционной компоненты флук-
туаций комплексного радиолокационного импульса и ММН (маломасштабной
неоднородности), определяющие дифракционную его составляющую, а также неодно-
родности, возникающие под воздействием мощного радиолокационного импульса.

Под воздействием электромагнитного поля волны в ионизированном газе ионо-
магнитосферы, помещенном во внешнее однородное поле СВЧ-электрическое поле

~E(t) = ~E0 sinω0t

возникает парциальный электрический ток возмущения

~δjα =

∫
~Vα δfα d ~Vα.

Для его расчета будем исходить из кинетического уравнения Больцмана, опре-
деляющего пространственную и временную эволюцию возмущения функции рас-
пределения заряженных частиц по скоростям.

∂

∂t
fα+ ~Vα

∂

∂~r
fα+

eα

mα

{
~E+

1
c
[ ~Vα~B]

}
∂fα

∂ ~Vα

=
X

β

Iαβ =
X

β

∫
d~V dΩσαβ(g, υ)g{f′αf′β−fαfβ},

(1)
где fα(~r, ~v′α, t) — функция распределения частиц сорта α, dΩ = sinϑ dϑ dϕ — эле-
мент телесного угла f′α = fα(~r,~v′α, t) — функция распределения частиц после столк-
новений, ~v′α — скорость после упругого столкновения. Правая часть уравнения (1)
представляет собой интеграл упругих столкновений Больцмана.

Равновесное состояние ионо-магнитосферы с однородным СВЧ-электрическим
полем будет определяться решением кинетического уравнения нулевого приближения

∂fα0

∂t
+

eα

mα

{
~E0 sinω0t +

1
c
[ ~Vα~B]

}
∂fα0

∂ ~Vα

= 0, (2)

где ~B — вектор напряженности магнитной индукции Земли. Уравнение движения
заряженной частицы в переменном электрическом СВЧ-поле и постоянном поле
магнитной индукции Земли

d ~Vα

dt
=

eα

mα

{
~E0 sinω0t +

1
c
[ ~Vα~B]

}
(3)

представляет собой уравнение характеристик для линейного уравнения первого
порядка в частных производных, из которых склеивается решение для функции
распределения fα0.
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Секция B ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: БАЗЫ И ХРАНИЛИЩА
ДАННЫХ, МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА,
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

К.А. Аллахвердиева

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Для создания современных методов определения плотности нефтепродукта при-
ходится разрабатывать и уточнять математические модели, описывающие различ-
ные процессы в резервуарах. При этом происходит процесс накопления информа-
ции — эмпирические и экспертные модели должны дополняться и уточняться по
мере накопления новых опытных данных, полученных в модельных и эксперимен-
тальных условиях [1].

В докладе рассматривается реализация программного обеспечения для опреде-
ления плотности нефтепродукта в условиях неопределенности. Инструментальные
и программные средства моделирования определение плотности нефтепродукта в
условиях неопределенности реализованы в среде MATLAB с использованием па-
кета расширения Fuzzy Logic Toolbox [2].

Для формирования базы правил системы нечетких продукций в качестве вход-
ной лингвистической переменной используется следующие термы: температура
нефтепродукта, избыточное давления нефтепродукта, высота уровня нефтепро-
дукта. В качестве выходной лингвистической переменной следует использовать
плотность нефтепродукта. В результате фаззификации входных и выходных линг-
вистических переменных база нечетких продукций для определения плотности
нефтепродукта состоит из следующих правил.

Правило 1. ЕСЛИ температура нефтепродукта соответствует допускам (10.01,
10.12, 10.30, 10.55) И высота уровня нефтепродукта соответствует нулю, близка
к нулю, (−18.99,−18.91,−18.80,−18.75) И избыточное давление нефтепродукта
соответствует нормальному, близкое к нормальному, (1.00, 1.08, 1.10, 1.12), ТО плот-
ность нефтепродукта считают нормальным (0.501, 0.510, 0.518, 0.525).

Правило 2. ЕСЛИ температура нефтепродукта чуть ниже допустимой (10.57,
10.68, 10.91, 11.00) И высота уровня нефтепродукта отрицательная, близка к нулю,
(−18.5,−17.3,−16.1,−15.40) И избыточное давление нефтепродукта отрицатель-
ное, близкое к нормальному (1.15, 1.20, 1.29, 1.35), ТО плотность нефтепродукта
считают нормальной (0.527, 0.533, 0.540, 0.545).

Правило 3. ЕСЛИ температура нефтепродукта чуть выше допустимой (11.09,
11.30, 11.62, 12.00) И высота уровня нефтепродукта положительная, близка к нулю
(−15.3,−15.2,−15.1,−14.45), И избыточное давление нефтепродукта положитель-
ное, близкое к нормальному (1.40, 1.47, 1.53, 1.59), ТО плотность нефтепродукта
считают нормальной (0.547, 0.550, 0.561, 0.565).

Правило 4. ЕСЛИ температура нефтепродукта ниже допустимой (12.00, 12.43,
13.67, 14.00) И высота уровня нефтепродукта отрицательная малая (−14.2,−13.5,
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−13.1,−12.25), И избыточное давление нефтепродукта отрицательное малое
(1.62, 1.75, 1.79, 1.82), ТО плотность нефтепродукта принимает систему контроля
(0.567, 0.570, 0.581, 0.595).

Правило 5. ЕСЛИ температура нефтепродукта выше допустимой (14.07, 15.30,
16.48, 17.00) И высота уровня нефтепродукта положительная малая (−12.27,−12.1,
−11.5, 0.00), И избыточное давление нефтепродукта положительное малое (1.93,
2.29, 3.20, 3.69), ТО плотность нефтепродукта принимает систему контроля
(0.597, 0.607, 0.700, 0.755).

Правило 6. ЕСЛИ температура нефтепродукта существенно ниже допустимой
(17.08, 17.98, 18.30, 21.00) И высота уровня нефтепродукта отрицательная сред-
няя (0.09, 5.79, 9.87, 12.28), И избыточное давление нефтепродукта отрицательное
среднее (3.79, 4.70, 5.60, 7.12), ТО плотность нефтепродукта не входить в расши-
ренный интервал допуска (0.759, 0.800, 0.840, 0.925).

Правило 7. ЕСЛИ температура нефтепродукта существенно выше допустимой
(21.70, 22.67, 22.92, 23.00) И высота уровня нефтепродукта положительная средняя
(12.30, 13.29, 14.07, 19.47), И избыточное давление нефтепродукта положительное
среднее (7.15, 7.27, 7.35, 7.52), ТО плотность нефтепродукта не входит в расширен-
ный интервал допуска (0.927, 0.932, 0.940, 0.945).

Правило 8. ЕСЛИ температура нефтепродукта максимально ниже допустимой
(23.09, 23.40, 23.79, 24.00) И высота уровня нефтепродукта отрицательная большая
(14.50, 15.70, 16.03, 16.65), И избыточное давление нефтепродукта отрицательное
большое (7.54, 7.59, 7.65, 7.73), ТО плотность нефтепродукта не принимают в си-
стему контроля (0.947, 0.951, 0.959, 0.965).

Правило 9. ЕСЛИ температура нефтепродукта максимально выше допустимой
(24.07, 24.19, 24.37, 24.50) И высота уровня нефтепродукта положительная большая
(16.67, 17.05, 18.09, 18.83), И избыточное давление нефтепродукта положительное
большое (7.74, 7.85, 7.89, 7.92), ТО плотность нефтепродукта не принимают в си-
стему контроля (0.968, 0.973, 0.980, 0.985).

Аккумилирование заключений нечетких правил продукций с использованием
операции min-активизации правил приводит в результате к нечеткому множеству,
функцию принадлежности которого изображено на рис. 1.

Рис. 1. Результат аккумуляции заключение выходной лингвистической переменной плот-
ность нефтепродукта

В результате дефаззификации определено количественное значение выходных
лингвистических переменных.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕТЕОПАРАМЕТРОВ

Н.А. Баранов1, А.Н. Корочков2

1ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Современный уровень развития вычислительных систем и моделей численного
прогнозирования погоды, включая модели с усвоением данных наблюдений, не
обеспечивают оперативности и точности получения результатов прогнозирования
на коротких временных интервалах в пределах нескольких часов [1]. В связи с
этим активно развивающимся направлением в области прогнозирования состояния
атмосферы является «наукастинг». В соответствие с действующим регламентом
ВМО [2] под наукастингом понимается детализированный прогноз погоды на пе-
риод ближайших нескольких часов.

В силу указанных вычислительных ограничений методы наукастинга в насто-
ящее время используют различные алгоритмы экстраполяции последних данных
метеорологических наблюдений.

В данной работе мы рассматриваем возможности применение нейронных се-
тей для решения задач краткосрочного прогнозирования данных приземных на-
блюдений. В качестве источника данных мы используем архив погоды с сайта
https://rp5.ru по аэропортам Новосибирск и Пулково. Особенностью этих дан-
ных являются следующие факторы:

— получасовая периодичность данных;
— дискретность представления температурных данных 1◦С.
В качестве обучающей выборки использовались данные за период до 2019 г.

включительно, тестирование нейронной сети выполнялось на данных за 2020 г.
В качестве входов нейронной сети рассматривались данные наблюдений за три

часа, что с учетом получасового интервала наблюдений давало размерность входа,
равную 7.

На рис. 1 показаны результаты прогнозирования на 1 ч значений температу-
ры. Данные наблюдений (аэропорт Пулково) показаны красной линией, прогноз-
ные — синей. Среднеквадратическая ошибка прогнозирования составила 1,15◦С,
при этом 95% результатов прогнозирования имеют ошибку не более 2,5◦С. Можно
видеть, что нейронная сеть сглаживает экстремальные значения температуры, при
этом обеспечивая адекватное прогнозирование тенденций изменения температуры.

В рамках работы также было протестирована возможность применения ней-
ронной сети для прогнозирования дальности видимости. При обучении нейронной
сети были рассмотрены два вида функции потерь: среднеквадратическая ошибка и
средняя абсолютная ошибка прогнозирования. Соответствующие результаты пока-
заны на рисунках 2 и 3. Можно видеть, что использование функции потерь вида
средней абсолютной ошибки прогнозирования дает более качественные результаты
прогнозирования в условиях ухудшения дальности видимости, что более наглядно
видно на рис. 4, где результаты тестирования показаны в укрупненном масштабе
на примере нескольких первых дней ноября 2020 г.
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Рис. 1. Сравнение данных температурных наблюдений и нейросетевого прогнозирования

Рис. 2. Сравнение данных наблюдений дальности видимости и нейросетевого прогнозиро-
вания (среднеквадратическая функция потерь)

Рис. 3. Сравнение данных наблюдений дальности видимости и нейросетевого прогнозиро-
вания (функция потерь вида средней абсолютной ошибки)

Рис. 4. Сравнение недельных данных наблюдений дальности видимости и нейросетевого
прогнозирования
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Нейронная сеть фактически обеспечивает адекватное усвоение данных наблю-
дений, реагируя на изменение данных наблюдений, однако в условиях хорошей ви-
димости нейронная сеть не может обеспечить прогнозирование момента ухудшения
видимости в силу фактического отсутствия тренда. Возможность прогнозирования
этого момента можно обеспечить за счет увеличения частоты данных наблюдения
и использования дополнительных метеоданных.

1. Киктев Д. Б., Муравьев А.В., Смирнов А. В. Наукастинг метеорологических параметров
и опасных явлений: опыт реализации и перспективы развития // Гидрометеорологические
исследования и прогнозы. — 2019. — №4(374). — С. 92–111.

2. Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования. Т. I. (До-
полнение IV к Техническому регламенту ВМО). Глобальные аспекты // ВMO. №485,
обновлено в 2012 г.

СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ КАТАЛИЗАТОРОВ

СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Е.А. Буракова

ТГТУ, Тамбов, Россия

Настоящее время невозможно представить без нанотехнологий и наноматери-
алов. Одним из наиболее распространенных типов наноматериалов, находящих
широкое применение в науке и технике, являются углеродные нанотрубки (УНТ).
Однако, для каждой области применения необходимы УНТ с определенными ха-
рактеристиками поэтому актуальными остаются вопросы, связанные с разработкой
промышленной технологии их направленного синтеза. Наиболее предпочтитель-
ным методом синтеза УНТ в промышленных масштабах является метод газофаз-
ного химического осаждения (ГФХО) на катализаторах, в котором каталитическая
система является мощным инструментом для управления характеристиками нано-
продукта [1].

Управление характеристиками синтезируемых УНТ может осуществляться че-
рез состав и условия пред- и посттермической обработки катализатора и его пред-
шественников физическим воздействием на стадии формирования. Последний яв-
ляется абсолютно новым подходом к управлению процессом формирования катали-
затора синтеза УНТ.

Так как эффективное производство катализаторов синтеза УНТ в современных
условиях не представляется возможным без применения современных информа-
ционных технологий [2], то для решения проблемы реализации направленного
синтеза нанотрубок актуальным становится разработка информационной системы
(ИС) сопровождения и поддержки принятия решения промышленного производства
катализатора, позволяющего осуществлять в процессе синтеза гибкое управление
формированием УНТ. В задачи управления входят: выбор состава катализатора,
типа физического воздействия для управления процессом его формирования, ос-
новных технологических режимов, обеспечивающих получение катализатора, поз-
воляющего синтезировать УНТ с заданными характеристиками.

На основе нового научного подхода к управлению процессом получения ката-
лизатора синтеза УНТ была разработана ИС, выполняющая следующие функции:

— учет исходного сырья;
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—ведение электронных журналов анализа физико-химических свойств сырья
для получения катализатора;

— ведение технологической карты;
— учет хранения готового катализатора;
— ведение электронных журналов анализа физико-химических свойств катализатора;
— рекомендации о технологических режимах получения катализатора с задан-

ными характеристиками.
Данная ИС позволяет пользователю, не прибегая к проведению большого коли-

чества экспериментов, выбрать тип катализатора, вид и условия реализации физи-
ческого воздействия на стадии пред- и посттермической обработки катализатора
и его предшественников, обеспечивающие формирование каталитической систе-
мы, способной образовать в процессе ГФХО наноструктуры с наиболее близкими
характеристиками к заданным. Схема ИС сопровождения и поддержки принятия
решения производства катализатора синтеза УНТ с указанием ключевых блоков и
взаимосвязей между ними представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема ИС сопровождения и поддержки принятия решения производства
катализатора (ЛПР — лицо принимающее решение; ЛХА — лаборант химического анализа)

В разработанной ИС блок поддержки принятия решения (Модуль рекоменда-
ций), реализующий новый подход к управлению процессом формирования ката-
лизатора синтеза УНТ, является основным элементом. Для реализации блока под-
держки принятия решения было использовано специализированное математическое
обеспечение.

Блок принятия решений обладает следующим функционалом: взаимодействие
с ЛПР через пользовательский интерфейс; подбор по ожидаемым характеристи-
кам УНТ рецептуры, способа и режимов физического воздействия на катализатор
и его промежуточные формы; передача результатов расчета в блок «Технологи-
ческий журнал». Сведения об условиях получения катализатора и физического
воздействия хранятся в открытом формате в базе данных, что позволяет легко
ее обновлять путем введения новых результатов исследования для учета иных
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физических воздействий или других рецептур катализатора и не требует сложных
систем для ее обслуживания. База данных реализована в виде текстового файла
заданной структуры, в которой последовательно следуют блоки, описывающие одну
рецептуру катализатора.

Предлагаемая ИС сопровождения и поддержки принятия решения учитывает,
что разные типы катализаторов и условия их получения могут образовывать ката-
литические системы, способные в процессе ГФХО формировать УНТ со схожими
характеристиками (внешний и внутренний диаметры, степень дефектности, удель-
ный выход нанопродукта), поэтому окончательный выбор остается за ЛПР.

Разработанная ИС была выполнена с использованием программных продук-
тов SupaSoft 1.10 при создании блоков сопровождения промышленного производ-
ства катализатора и Borland Delphi 7 — при создании блока поддержки принятия
решения.

1. Ali I., AlGarni T. S., Burakova E., Tkachev A., Tugolukov E., Dyachkova T., Rukhov A.,
Gutnik I., Galunin E. A new approach to the economic synthesis of multi-walled carbon
nanotubes using a Ni/MgO catalyst // Materials Chemistry and Physics. — 2021. — V. 261
[124234]. — URL: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124234.

2. Прокудин С.В., Беспалов А. В., Грунский В.Н., Козлов А.И. Разработка информацион-
ной системы выбора и расчета катализаторов на основе ВПЯМ // Успехи в химии и
химической технологии. — 2007. — №2(70). — С. 79–84.

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

П.А. Воронин, А.М. Белевцев, Ф. Г. Садреев, С. С. Александрова

МАИ, Москва, Россия

Одной из основных тенденций цифровой трансформации предприятия является
автоматизация бизнес-процессов. Для проведения автоматизации необходимы сле-
дующие условия:

1) процессное управление;
2) переход на управление эффективным производством;
3) интеграция систем управления жизненным циклом изделия с техническим

оборудованием, а также создание киберфизических систем.
Для перехода на процессное управление работа предприятия должна быть ос-

нована на бизнес-процессах. На данный момент подавляющее количество предпри-
ятий основано на функциональном управлении.

Первым шагом перехода на процессное управление любой организации является
анализ существующих бизнес-процессов [1]. Анализируя опыт компаний и методи-
ки описания бизнес-процессов [2] можно построить схему, отображающую этапы
анализа бизнес-процессов «как есть» (рис. 1).

1. Определение рабочей области, т. е. выбирается отдел или отделы, которые
будут анализироваться.

2. Выбор способа описания бизнес-процессов — существует три способа: тек-
стовый, табличный и графический. Самый популярный из них — графический, так
как с его помощью можно описать все процессы подробно, а также наглядно для
других участников. В добавление к графическому можно использовать текстовый,
как вариант, который описывает даже те процессы, которые невозможно указать
графическим способом.
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Рис. 1. Схема процесса построения модели бизнес-процессов «как есть»

3. Способы сбора информации — определяют источник, где будут брать инфор-
мацию для анализа существующих бизнес-процессов. Существует четыре основных
источника: нормативные документы, интервью, анкетирование и рабочие семинары.
Чаще всего используют сразу несколько способов.

4. Далее выбирается нотация моделирования бизнес-процессов. Модель опи-
сывает потоки информации, существующие в функциональной и организационной
схеме организации [3]. Можно выделить следующие основные нотации моделиро-
вания бизнес-процессов:

1) IDEF0(IDEF3);
2) EPC;
3) BPMN 2.0;
4) VAD.
5. Проведение анализа бизнес-процессов — непосредственно сбор и обработка

информации и построение первичной модели бизнес-процессов «как есть».
6. Утверждение модели бизнес-процессов — процесс корректировки и оконча-

тельного подтверждения созданной модели бизнес-процессов с начальником отде-
ла/заказчиком. Может иметь несколько итераций.

Данный подход имеет проблему — невозможность моделирования спонтанных
процессов.

Для решения данной проблемы необходимо в процесс проведения анализа биз-
нес-процессов ввести следующие блоки:

1) статический объект;
2) динамический объект управления;
3) информационный динамический объект.
Статический объект — объект, выполняющий определенный набор функций

(технологические, вспомогательные и управленческие). Для выполнения этих
функций пользуется определенными справочниками, а также имеет входные и
выходные регламенты (которыми и являются динамические объекты).
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Динамический объект управления — документы, которые инициируют тот или
иной процесс. Такими документами являются договора, приказы, распоряжения,
а также служебные записки. Именно за счет добавления данного блока можно
смоделировать спонтанные процессы.

Информационный динамический объект — элементы материального или ин-
формационного потока. Они подвергаются воздействиям со стороны статических
объектов. Примеры: деталь изделия или техническая документация на изделие.

Схема работы предприятия, основанная на построении через статические и
динамические объекты представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема взаимодействия статических и динамических объектов

При проведении анализа бизнес-процессов и определении статических объек-
тов, динамических объектов управления и информационных динамических объек-
тов можно смоделировать все бизнес-процессы отдела, а также настроить спонтан-
ные процессы. Это позволит всегда оставаться в рамках построенной системы.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
ПРИ ПРЕДИКТИВНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ САМОЛЕТОВ

И.Б. Гинзбург, А.А. Ермаков, С.Н. Падалко, М.Н. Терентьев

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время техническое обслуживание самолетов в основном осуществ-
ляется в соответствии с моделью планового технического обслуживания. Недостат-
ками данной модели являются отсутствие учета реальных условий эксплуатации
оборудования и зависимость технического состояния оборудования от качества
оказываемых услуг. Эти недостатки устраняет модель предиктивного обслужива-
ния. Предиктивное обслуживание основано на отслеживании большого количества
косвенных признаков технического состояния самолета. Разработаны методы про-
гнозирования отказов газотурбинных двигателей [1], контроля целостности кон-
струкции [2] и других систем самолета [3–5]. Эти методы позволяют определить
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величину остаточного срока службы [6, 7] и скорректировать программу техниче-
ского обслуживания самолета [8].

Современный самолет оснащен множеством датчиков. Электродистанцион-
ная система управления использует их показания, чтобы помочь пилоту управ-
лять. Кроме того, показания датчиков записываются. Например, за час полета
Airbus A350 с более чем 250 тысяч установленных на борту датчиков собирает бо-
лее 10 ГБ данных. Поскольку электродистанционная система управления создана
для управления самолетом и контроля выхода из строя его систем, то в комплект
датчиков, установленных на борту, входят не все датчики косвенных признаков
технического состояния. Поэтому на борту должны быть установлены дополни-
тельные датчики для организации предиктивного обслуживания самолетов.

Места установки множества дополнительных датчиков затрудняют прокладку
проводов для передачи их показаний и организации электроснабжения. Естествен-
ной альтернативой проводному подключению является беспроводное. Класс бес-
проводных сетей, обеспечивающих наибольшую надежность, — это беспроводные
сенсорные сети (БСС), которые являются основой Интернета вещей. Поэтому для
создания беспроводной бортовой системы мониторинга было предложено исполь-
зование БСС. Однако в то же время возникают вопросы обеспечения надежности
и долговечности такой системы мониторинга. Нахождение решений возникающих
вопросов позволяет улучшить управление эксплуатацией воздушных судов (ВС),
планирование и общую эффективность интегрированной автоматизации.

БСС на борту самолета должна передавать в центр обработки результаты кос-
венных измерений признаков технического состояния. Для того чтобы такая БСС
стала возможной, необходимо решить ряд проблем:

• Проблема беспроводной связи — непрозрачные элементы конструкции само-
лета препятствуют распространению радиосигналов. Это блокирует возможность
передачи сообщений между узлами. Следовательно, для обеспечения возможности
подключения к сети необходимо проверить возможность передачи показаний от
каждого узла. При необходимости следует предпринять какие-то действия, которые
предоставят такую возможность.

• Проблема обеспечения питанием — узел БСС должен быть обеспечен питани-
ем от сети или автономным источником питания. Сетевое питание — это проводка,
что нежелательно. Автономный блок питания периодически требует замены.

• Проблема надежности — успех доставки радиосообщения зависит от многих
факторов и, строго говоря, не гарантируется.

• Проблема объема данных — БСС предназначены для передачи данных с низ-
кой скоростью, что затрудняет передачу больших объемов данных за короткое время.

• Проблема электромагнитной совместимости — электромагнитная совмести-
мость БСС с бортовым оборудованием должна быть обеспечена.

Некоторые из проблем являются традиционными для БСС, другие относятся к
предиктивному обслуживанию и развертыванию БСС на борту самолета. Решение
этих проблем позволяет использовать БСС для предиктвного обслуживания ВС.

Сформулированные проблемы беспроводной связи, обеспечения питанием, на-
дежности, объема данных и электромагнитной совместимости необходимо решить
при использовании БСС на борту самолета. В настоящей работе предложены мето-
ды решения этих проблем. Беспроводная связь может быть обеспечена добавлени-
ем повторителей и сегментацией сети. Электроснабжение узлов может осуществ-
ляться от автономных источников питания, а их необходимую долговечность мож-
но обеспечить за счет рабочего цикла. Надежность БСС обеспечивается за счет
снижения предлагаемой нагрузки. Проблема объема данных может быть решена
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с помощью внутрисетевой обработки и сегментации сети. Электромагнитная сов-
местимость БСС и бортового радиооборудования может быть обеспечена выбором
одного из диапазонов частот ISM для БСС.

Все эти методы являются общими инструментами для проектирования БСС.
Таким образом, можно сделать вывод, что БСС можно использовать для предик-
тивного обслуживания самолетов.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В РЕШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ*

В.И. Гориховский, Т.О. Евдокимова, В.А. Полетарский

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В последние десятилетия, с ростом доступных вычислительных мощностей и
количества исследуемых наборов данных, наблюдается популярность применения
методов машинного обучения в различных прикладных дисциплинах. Однако при
моделировании сложных физических, биологических или инженерных систем, сто-
имость получения данных остается высокой, в связи с чем анализ проводится с
помощью небольших наборов данных. В таких случаях современным алгоритмам
искусственного интеллекта, таким как глубокие, сверточные или рекуррентные
нейронные сети, недостаток обучающих примеров не позволяет совершить полное

*Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-11-00041).
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обучение сети. Поэтому наиболее эффективными подходами применения машинно-
го обучения в моделировании динамических систем являются гибридные решения,
сочетающие как классические численные методы, так и регрессию, классификацию
и нейронные сети [1].

Для сложных задач, таких как моделирование кинетики или биомоделирова-
ние, классические численные методы не могут применяться в явной форме из-за
огромных вычислительных затрат или погрешностей накапливающихся в жестких
в численных решениях жестких систем. Это приводит к необходимости разработки
отдельных численных методов для каждой задачи [2]. В последние годы начали
активно исследовать возможности нейросетевого подхода к решению дифференци-
альных уравнений и систем [3]. Однако, такой подход использовался для частных
задач, из-за чего не проводилось анализа применимости и точности для уравнений
разных классов. В представленной работе исследуется влияние на точность реше-
ния таких факторов как число нейронов и топология сети, применение различных
оптимизаторов для весов и использование различных активационных функций.

Рис. 1. Схематическое изображение нейронной сети

Рассмотрим дифференциальное уравнения в самом общем виде: N f = 0, где
N — некоторый дифференциальный оператор. Представим решение в виде нейросети

f(x,W) = f(x,W1, . . . ,Wn) = σ(Wn . . . σ(W2σ(W1x))).

Тогда функция потерь определяется следующим образом:

Loss = Lossborder + Lossequation,

где

Lossborder =
1
Nb

NbX

i=1

‖f(xi)− yi‖2,

Lossequation =
1
Nf

NfX

i=1

‖N f(ti)‖2,

{x1, . . . , xNb} — точки на границе области, {y1, . . . , yNb} — значения начальных
условий в этих точках, {t1, . . . , tNf} — точки внутри области. Тогда задача обучения
представляется в виде:

argminW
∑

x,y

Loss(f(x,W), y).

Эксперименты с обучением нейронных сетей для решения дифференциальных
уравнений проводились для уравнений разных типов: линейные обыкновенные
дифференциальные уравнения первого порядка (L-ODE1-5) и высшего порядка
(L-ODEn1-3), нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого
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порядка (NL-ODE1-4) и высшего порядка (NL-ODEn1-2), системы обыкновенных
дифференциальных уравнений (SODE1-3), уравнения в частных производных пер-
вого порядка (PDE1-2), второго порядка (PDE3-8) и системы уравнений в частных
производных (PDE9-10).

Для решения дифференциальных уравнений с помощью нейросети нужно вы-
брать базовую топологию нейронной сети. Приведем сравнение некоторых полно-
связных топологий, из которых можно выбрать базовую модель для сравнения с
модифицированными топологиями. Для выбора модели были проведены экспери-
менты со следующими полносвязными нейронными сетями (в квадратных скобках
указаны размеры слоев). [16, 8, 4] и [32, 16, 8, 4] — большее число нейронов на пер-
вом слое позволяет построить много «низкоуровневых» характеристик, из которых
будут строиться несколько «высокоуровневых» характеристик и из них соберется
итоговый ответ. [4, 8, 16] и [4, 8, 16, 32] — «низкоуровневых» характеристик будет
меньше, на зато будет больше «высокоуровневых» характеристик для построе-
ния решения. [10, 10, 10] и [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10] — сбалансированное количество
нейронов в начале и в конце. Также более глубокая связь позволит построить более
«сложные» характеристики в конце. [200, 200, 200, 200] — широкая неглубокая
сеть, может выучить сложные связи, но ее труднее обучать. Экспериментальные
результаты точности моделей приведены на рис. 2.

Рис. 2. Точность базовых моделей как логарифм функции потерь

Также проведено сравнение точности обучения нейронной сети для различных
модификаций, таких как: нормализация входных переменных, использование раз-
личных оптимизаторов и функций активации, log-exp преобразования и соедине-
ний быстрого доступа. В данной работе было установлено, что хорошие результаты
показывает использование оптимизатора Adam вместе с алгоритмом LBFGS, а
также нормализация входных переменных. Среди эквивалентных представлений
уравнений стоит предпочитать те, в которых нет делений, а потому определенных
на большей области. Также не стоит переходить от уравнения высокого порядка к
системе первого порядка, так как нейронную сеть будет сложнее обучить.

1. Sirignano Justin, Spiliopoulos Konstantinos. DGM: A deep learningalgorithm for solving
partial differential equations // Journal of computational physics. — 2018. — V. 375. —
P. 1339–1364.

2. Gorikhovskii V. I., Nagnibeda E.A. Optimization of CO2 Vibrational Kinetics Modeling in
the Full State-to-State Approach // Vestnik St. Petersburg University: Mathematics. —
2020. — V. 53(3). — P. 358–365.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ОПЕРАТОРА ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

НА ОСНОВЕ СВОЙСТВ ИНВАРИАНТНОСТИ КОГНИТИВНЫХ ОБРАЗОВ*

Ю.Г. Емельянова1, М.В. Хачумов2,3

1ИПС РАН, Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия;
2ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия; 3РУДН, Москва, Россия

Работа посвящена задаче определения состояния оператора технической систе-
мы на основе анализа его коллекций изображений (альбомов). Депрессивное рас-
стройство классифицируется при этом психологами как психическое заболевание,
в соответствии с профессиональным тестом (опросником) по четырем градаци-
ям. Каждый класс депрессии формализуется на основе анализа цветояркостных
характеристик изображений в виде соответствующей матрицы ковариаций, кото-
рая используется как субинвариант для автоматического распознавания состояния.
Кроме того, по полученным данным строится когнитивный графический образ как
устойчивый физиологический портрет оператора, который несет визуальную ин-
формацию о состоянии человека-оператора.

Выполнено эталонное выявление депрессии по методике А. Т. Бека [1] и те-
стовое по графическому контенту. В качестве классификатора применялась обоб-
щенная метрика [2], которая ранее хорошо показала себя в задачах распознава-
ния образов [2–4]. Обучающая выборка содержала фото 673 испытуемых. Каждо-
му альбому пользователя соответствовал свой вектор признаков. Рассматривалось
11 градаций цветового тона, пять градаций по двадцать значений насыщенности в
каждой и пять градаций по двадцать значений яркости в каждой. Итого, вычис-
ляется 21 признак. По обучающей выборке был построен набор образцов уровней
депрессии. По полученным нормализованным вероятностям строился когнитивный
образ (рисунки 1 и 2).

«Когнитивная радуга», представленная на рис. 1, содержит число секторов, рав-
ное количеству альбомов пользователя. В «радуге» имеется четыре полукольца, что
соответствует количеству уровней депрессии. Полукольцо с наименьшим радиу-
сом обозначает норму. Секторы этого полукольца закрашиваются в зеленый цвет
различной яркости. Второе снизу, третье снизу и четвертое снизу (верхнее) полу-
кольца обозначают низкий, средний и высокий уровень депрессии соответственно.
Низкому уровню соответствует желтый цвет, среднему — оранжевый, высокому —
красный. Яркость цвета сектора полукольца зависит от вероятности принадлежно-
сти к уровню депрессии. В секторе максимальную яркость получает та ячейка, ко-
торая отображает максимальную вероятность принадлежности каталога к одному
из уровней депрессии. Белый цвет показывает минимальную вероятность принад-
лежности к тому уровню депрессии, которому соответствует полукольцо ячейки.

На рис. 1 большинство ячеек в оранжевом полукольце окрашены в яркие от-
тенки, что говорит о частых эпизодах среднего уровня депрессии. Присутствуют
ярко-красные ячейки, которые свидетельствуют о периодических эпизодах высо-
кого уровня депрессии. Малое количество ярко-зеленых и ярко-желтых ячеек по-
казывает общее психологическое неблагополучие человека в течение длительного
времени. В целом, психологический портрет испытуемого позволяет предположить
его склонность к нижнему пределу высокого уровня депрессии. Предположение

*Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты
№18-29-22003-мк и №22-07-00022-А.).
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Рис. 1. Когнитивный образ оператора с вы-
соким уровнем депрессии

Рис. 2. Когнитивный образ оператора со
средним уровнем депрессии

является верным, так как респондент набрал 33 балла по шкале Бека при интервале
значений высокого уровня [29, 63].

Рассмотрим рис. 2. Больше всего ярких ячеек в «желтом» кольце и одинаковое
количество ярких ячеек в «оранжевом» и «зеленом» кольцах. Можно было бы
предположить низкий уровень депрессии, но в образе присутствует красная ячейка
средней яркости, вызывая предположение о предрасположенности респондента к
высокому уровню депрессии. Поэтому можно сделать вывод, что уровень депрессии
выше низкого, но не самый высокий, т.е. средний. Вывод является верным, так как
респондент по шкале Бека получил 22 балла при интервале [20, 28].

Предлагаемый метод определения депрессии по графической информации в со-
циальных сетях не предназначен для замены традиционных методик диагностики
депрессии. Тем не менее, получаемые на его основе результаты могут служить
дополнительной информацией для принятия решений психологом.

1. Шкала-опросник CES-D // Кардиосайт. — URL: http://therapy.irkutsk.ru/doc/cesd.pdf
(дата обращения 14.08.2020).

2. Khachumov M.V. Distances, metrics and cluster analysis // Scientific and Technical In-
formation Processing. — 2012. — V. 39. — P. 310–316. — DOI: https://doi.org/10.3103/
S0147688212060020.

3. Хачумов В.М. Введение в методы распознавания образов: Учеб. пособ. — М.: РУДН,
2015. — 150 с.

4. Emelyanova Yu.G., Khachumov M.V. Visual cognitive control of space systems radiotech-
nical signals // Scientific Visualization. — 2020. — V. 12, No. 2. — P. 53–73. — DOI:
10.26583/sv.12.2.05.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ — СИСТЕМЫ БАЗ ЗНАНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ОЦЕНКУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОЗДАВАЕМОГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ*

А.В. Кан, И.С. Михайлин, Ю.В. Никитин, С.И. Пшеничный, А.А. Хорошилов

НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», Москва, Россия

На современном этапе развития научно-технологического потенциала авиа-
космической отрасли особую актуальность приобретает необходимость приня-
тия управленческих решений, направленных на повышение эффективности на-

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-29-03215 мк.
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учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Такие решения должны
базироваться на основе использования объективных аналитических данных о
тенденциях развития мировых и отечественных научно-технологических разра-
боток. Эти данные могут быть получены путем содержательного комплексного
анализа мирового потока научно-технической информации и анализа цифрового
контента отрасли. Источниками такой информации могут быть зарубежные и
отечественные отраслевые и ведомственные порталы, сайты научных учреждений,
редакций журналов, научных конференций и сообществ, электронные средства
массовой информации, а также множество других источников научно-технической
информации, размещенных в сети Интернет. В процессе автоматического содержа-
тельного анализа этих разноязычных гетерогенных распределенных научно-техни-
ческих источников информации могут быть выявлены перспективные зарубежные
опытно-конструкторские разработки в отрасли, получены новые знания и опреде-
лены приоритетные научные направления деятельности научно-исследовательских
коллективов [1, 2].

Решение таких задач немыслимо без использования современных семантиче-
ских инструментов автоматической обработки и формализации цифрового отрас-
левого контента. Между тем, отсутствие на отечественном IT-рынке апробирован-
ных технологий и сервисов высокоскоростной автоматической обработки, форма-
лизации и анализа неструктурированной текстовой информации является суще-
ственным сдерживающим фактором для реализации этих задач. Данные техноло-
гии должны базироваться на современных представлениях о смысловой структуре
разноязычных текстов и на новых высокопроизводительных методах и средствах
анализа неструктурированной текстовой информации [3, 4].

При реализации разрабатываемой системы предполагается осуществить синте-
тическое соединение трех сложных программно-информационных компонентов [5]:

— документальных информационно-поисковых систем и баз данных, обеспечи-
вающих углубленный семантический поиск и анализ разнородной информации;

— лингвистического обеспечения, построенного на базе гибридных методов
лингвистического, семантико-статистического и концептуального анализа текстов,
обеспечивающих построение адекватных смысловому содержанию текстов доку-
ментов и запросов их формализованных семантических образов, над которыми
определены операции, в том числе, корреспондирующие с процессами познания;

— человеко-машинных информационных интерфейсов, обеспечивающих персо-
нифицируемое представление познавательной траектории пользователя.

Это триединство рассматривается в контексте общего процесса синтеза, представ-
ления и поиска знаний, что предопределяет следующие задачи и направления работы:

— разработка лингвистических декларативных средств и методов для обработки
естественно-языковых документов и запросов, позволяющих строить семантиче-
ские поисковые образы, обеспечивающие возможность автоматического анализа и
построения выводов на материале находимых по запросу документов;

— разработка обобщенной объектной модели документа (как коммуникативной
формы представления знания), обеспечивающей эффективное представление и об-
работку научного контента в процессах, относящихся к различным этапам жиз-
ненного цикла, а также формирование образа документа, идентифицирующего сам
документ и его смысловое содержание на уровне базовых сущностей и отношений;

— разработка моделей «конструирования» вариантов представления предметной
области (возможные «картины мира»), эволюция которых была бы предсказуемой;

— разработка моделей и механизмов поиска информации, основанных на дина-
мической реформулировке запроса и адаптивной классификации текстов, реализу-
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ющих управляемые процедуры формирования комбинаций документов, каждая из
которых отражает возможную «картину мира» и имеет свое системообразующее
основание;

— исследование и анализ контента отраслевых научно-технологических доку-
ментов лингво-статистическими методами с целью выявления основных типов тер-
минологических синтаксических конструкций и их лексических трансформаций
при условии сохранении тождественности их смыслового содержания;

— исследование и разработка методов отслеживания ключевой информации —
по профилям мониторинга на основе контекстно-тематических многоязычных
словарей;

— исследование и разработка методов обобщения многоязычных источников и
выделения эксклюзивной информации [6];

— исследование и разработка методов анализа, сопоставления, систематизации,
обобщения и выявления тенденций развития отечественных и зарубежных научных
направлений и технологических разработок.

Предложенные методы и алгоритмы извлечения фактографической информа-
ции нашли применение в проектных решениях создании подсистемы мониторинга
цифрового контента авиакосмической отрасли, разрабатываемой в ФГБУ «НИЦ
«Институт им. Н. Е. Жуковского.

1. Управление научно-технологическим развитием высокотехнологичной промышленности:
проблемы и решения / Под ред. А. В. Дутова, В. В. Клочкова. — М.: ФГБУ «НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского», 2019.

2. Дутов А.В., Кан А.В., Клочков В. В., Шакун А.В., Шапкин В. С. Основные направ-
ления научно-исследовательской деятельности в интересах развития авиатранспортной
системы Российской Федерации // Научный вестник ГосНИИ ГА. — 2019. — №29. —
С. 9–21.

3. Захаров В. Н., Хорошилов А.А., Хорошилов А.А. Метод автоматического выявления
неявно выраженных заимствований в научно-технических текстах // Искусственный
интеллект и принятие решений. — 2017. — №1. — С. 10–20.

4. Будзко В.И., Калинин Ю.П., Козеренко Е. Б., Хорошилов А.А., Хорошилов А.А. Ма-
шинная грамматика русского языка // Системы высокой доступности. — 2017. — Т. 13,
№3. — С. 19–33.

5. Калинин Ю.П., Хорошилов А.А., Хорошилов А.А. Принципы создания системы мо-
ниторинга и анализа мирового потока научно-технической информации // Системы и
средства информ. — 2016. — Т. 26, вып. 1. — С. 139–165.

6. Дмитришин А.Н., Калинин Ю.П., Хорошилов А.А., Хорошилов А.А. Метод поиска
текстовой информации в многоязычных массивах (на примере русско-английской кол-
лекции текстов) // Информатизация и связь. — 2016. — №4. — С. 53–58.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Т.В. Колесниченко1, Д.А. Недачин2, Е.В. Береснева1

1МАИ, Москва, Россия; 2Банк ВТБ (ПАО), Москва, Россия

На протяжение длительного периода информационные технологии развивались
поступательно и последовательно, и основной целью ИТ-подразделения было обес-
печение непрерывных ИТ-услуг с гарантированным уровнем качества. Это удава-
лось реализовать с помощью процессного подхода и контроля качества предостав-
ляемых сервисов.
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Для возможности управления предоставляемыми сервисами с целью повыше-
ния их уровня качества, составляется четкое описание действий, которое можно
измерять и контролировать, т. е. логически взаимосвязанную между собой после-
довательность работ, направленную на достижение поставленной цели, иначе —
Процесс. Оценивая входы и выходы каждого процесса на соответствие заданным
характеристикам качества и стандартам, мы может получить представление об
эффективности этих процессов. Если же работы в рамках данного процесса выпол-
няются с наименьшими затратами, то это говорит о рациональности процесса. Цель
управления процессами — планировать и контролировать процессы таким образом,
чтобы они были одновременно эффективными и рациональными. Все процессы,
характерные для ИТ-подразделения с точки зрения ITIL могут быть разделены
на две группы: предоставление сервисов и поддержка сервисов. В первую группу
входят процессы, отвечающие за управление Уровнем сервисов, Финансами ИТ,
Мощностями, Непрерывностью ИТ-сервисов, Доступностью. Во вторую группу
входят процессы управления Инцидентами, Проблемами, Изменениями, Конфигу-
рациями, Релизами и функция Service Desk. Все эти процессы имеют свои входи
и выходы и являются взаимосвязанными. Построив свою деятельность в соответ-
ствии с моделью ITSM, ИТ-подразделение более четко выстраивает свою структу-
ру, регламентирует свою деятельность на языке, понятном руководству, позволяет
действовать более рационально и эффективно, позволяет следовать стандартам
качества ISO-9000.

Стремительный рост ИТ-технологий и необходимость оперативного внедрения
и разработки новых информационных систем и проектов потребовали внести из-
менения в успешно зарекомендовавший себя подход. Проявилась необходимость в
более тесной связи процессов разработки и сопровождения, чтобы снизить число
ошибок во внедряемых решениях. При методах разработки, использовавшихся ра-
нее — Водопадном или V-образном подходах [Л1]: основным средством контроля
проекта были диаграммы Ганта, которые настолько точно и детально могли описы-
вать все шаги проекта, что непременно в итоге приводили к срыву сроков и бюдже-
та. Потребовалась реализация более гибких подходов к разработке программных
систем, так как требования к ним стали меняться более оперативно чем раньше, и
ждать месяцы или даже годы от начала проекта до получения первых результатов
получалось экономически неэффективно. Основными идеями нового подхода стали
предположения, что:

— люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов;
— программное обеспечение, которое работает, важнее исчерпывающей документации;
— сотрудничество с клиентами важнее обсуждения и согласования условий;
— готовность к изменениям важнее соблюдения первоначального плана.
Поэтому был разработана методика, получившая название [Л1]: Scrum («схват-

ка»), где четкое и долгосрочное планирование было заменено на составление спис-
ка задач, составленного на основе желаний и требований заказчика к системе,
ее функциональности, иначе называемого «бэклогом». Результат проекта, иначе
Продукт — создается поэтапно, за счет реализации задач из бэклога с учетом их
приоритета командой либо командами исполнителей. Очередь задач не является
жестко детерминированной, в нее постоянно вносятся изменения, так как может
возникнуть необходимость в добавлении новой функциональности или изменятся
приоритеты. Весь процесс разработки делится на спринты — итерации фиксирован-
ной длинны, в течение которых команда выполняет определенный объем работы.
Обычно они занимают от 1 до 4 недель. Команда забирает из бэклога часть задач,
которые согласованы и должны быть выполнены за итерацию, и приступает к их
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выполнению. В идеале в конце каждого спринта создается инкремент продукта —
готовый к использованию промежуточный вариант конечного продукта, например,
работающая функция, его прототип или иной полезный завершенный этап работ.
Немаловажным фактором является и то, что передача в эксплуатацию доработок
ограниченного объема снижает риск сбоев и более комфортен для процессов со-
провождения. Цель таких небольших итераций — постоянно увеличивать ценность
разрабатываемого продукта, чтобы результат был виден заказчикам. Для них более
наглядным выглядит ход работ по проекту, когда продукт постоянно получает
дополнительные функции и детали, каждый раз приближаясь к своему финальному
виду, и уже может использоваться, хоть и с ограниченными возможностями. Такая
реализация также обеспечивается специальной организацией работы команды —
ежедневными встречами участников команды для синхронизации активностей и
один раз за спринт встречей по планированию, обзору результатов и анализу меро-
приятий по улучшению эффективности. Для выполнения задач бэклога привлека-
ются обычно одна или несколько самоорганизующихся команд, которые построены
по следующему принципу — должны присутствовать роли Владельца продукта,
отвечающего за контакты с заказчиками и ведение бэклога, и Менеджера, для
координирования ежедневных процессов и выполнения этапов спринта, а также
команда либо команды, в состав которых входят разработчики, аналитики, ди-
зайнеры и прочие необходимые специализации для выполнения задач из бэклога.
Состав команд должен быть небольшим, обычно 8–12 человек, чтобы коллектив
был управляемым. Важно, чтобы команда была стабильной и все члены группы
понимали, как работает продукт, ведь именно команда разработчиков отвечает за
его поставку и качество.

Данные методики разработки позволяют максимально быстро реагировать на
изменяющиеся требования заказчиков и ситуацию на рынке, а это дает ИТ-под-
разделению конкурентное преимущество среди большого количества внешних по-
ставщиков аналогичных услуг. Кроме того, они позволяют снизить экономические
издержки без ущерба для эффективности работы. Немаловажен и человеческий
фактор. Гибкие методологии предусматривают элемент мотивирования: полномочия
(и ответственность) сотрудников растут, появляются возможности для самореали-
зации, что положительно влияет на результаты работы и эффективность функци-
онирования всего ИТ-подразделения.

1. Sutherland Jeff. Scrum. 2014.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В.Р. Кузьмин, М.С. Зароднюк, А. Г. Массель

ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Согласно государственной энергетической политики Российской федерации [1],
одной из характеристик ускоренного перехода к более эффективной, гибкой и
устойчивой энергетике, способной адекватно ответить на вызовы и угрозы в своей
сфере является уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергети-
ческого комплекса на окружающую среду и адаптацию их к изменениям климата.
Таким образом, в список приоритетов этой политики включены: 1) переход к эко-
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логически чистой и ресурсосберегающей энергетике и 2) рациональное природо-
пользование и энергетическая эффективность.

Для проведения комплексных исследований по оценке влияния энергетических
объектов и комплексов на окружающую среду предлагается использовать интел-
лектуальную систему поддержки принятия решений (ИСППР) WIS, интегриру-
ющую нормативные методики расчетов, базы данных и средства визуализации.
Архитектура и подход к ее реализации были подробно рассмотрены в [2, 3]. Далее
рассмотрим основные компоненты системы.

База данных энергетических объектов позволяет хранить сведения о техни-
ческих характеристиках электростанций (установленная мощность, степень филь-
трации, трубы (высота и диаметр дымохода)) и их местоположении, типах исполь-
зуемых котлов (вид, допустимые типы топлива, характеристики установки, объем
сжигаемого топлива) и параметрах сжигаемого топлива (тип и класс топлива,
показатели, такие как рабочая влажность, теплота сгорания на рабочее состояние).

База данных снегосъемов позволяет хранить результаты о количественных
показателях загрязняющих веществ (например, таких как SO4, NOx, HCO3), по-
лученных в результате взятия пробы с привязкой к географическим координатам
и ближайшим объектам энергетики, хранящимся в базе, описанной выше. База
поддерживает возможность выгружать полученные результаты как в виде таблиц
в Excel-файлы, так и визуализировать результаты с использованием картографиче-
ских сервисов. Пример такой визуализации приведен на рис. 1.

Рис. 1. Пример визуализации результатов снегосъемов проведенных в городе Иркутске

Компонент расчета количественных показателей выбросов (IS PEF). Для
определения количественных показателей выбросов, получаемых при сжигании
топлива в котлах, используются методики, описанные в [4–6]. Для расчета исполь-
зуются технические сведения об объектах электроэнергетики и данные о характе-
ристиках топлива, которые хранятся в базе данных. Полученные результаты могут
быть отображены как в табличном виде, так и в виде тепловой карты с градацией
по общему объему выбросов (рис. 2). Также они могут быть использованы при
расчетах рассеивания выбросов.

Компонент расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ (IS EMS).
Расчет рассеивания ведется на основании методов расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (МРР-2017). Для расчета
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Рис. 2. Пример результата расчета показателей выбросов от электростанций вокруг оз. Байкал

Рис. 3. Пример визуализации результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ

используются результаты расчета выбросов, полученные на первом этапе (коли-
чественные значения выбрасываемых загрязняющих веществ), погодные данные,
полученные из открытых источников, а также технические параметры объектов
электроэнергетики (высота и диаметр дымохода). На рис. 3 показан пример расчета
рассеивания выбросов.

Полученные компонентом IS EMS в дальнейшем могут быть также сравнены с
результатами снегосъемов.

Предложенная ИСППР позволяет проводить оценки текущих объектов элек-
троэнергетики давать рекомендации, позволяющие снизить выбросы загрязняющих
веществ от электростанций (например, смена класса топлива или установки допол-
нительных систем пылеочистки) при помощи проведения дополнительных расчетов
с измененными параметрами электростанции, а также оценивать потенциальное
загрязнение при проектировании новых объектов электроэнергетики.

1. «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года», распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-р.

2. Massel L. V., Kuzmin V. R. Web-based information system for the impact assessment of
energy on the geoecology of the region // Scientific-Technical Union of Mechanical Engi-
neering «Industry 4.0». — 2018. — No. 213. — P. 213–215.
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3. Aleksei G. Massel, Vasilii I. Galperov, Vladimir R. Kuzmin. Agent-service approach for
development of intelligent decision-making support systems // Proceedings of the VIth
International workshop «Critical Infrastructures in the Digital World» (IWCI-2019). — DOI:
https://doi.org/10.2991/iwci-19.2019.37.

4. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании
топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал
в час. — М., 1999. — 53 с.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. — СПб., 2012. — 223 с.

6. Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод) / Под ред. Н.В. Кузнецова
и др. — М.: Энергия, 1973. — 296 с.

ЗАДАЧА ВЫБОРА КОНТРАГЕНТОВ В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ*

А.Е. Куренных, В.А. Судаков

МАИ, Москва, Россия

В данном исследовании рассматривается актуальная научно-техническая про-
блема для многих отечественных научно-производственных предприятий, которые
сталкиваются необходимостью осуществления закупочной и логистической дея-
тельности. Последние пять лет в Российской Федерации ведется активная циф-
ровизация всех сфер деятельности, в том числе волна информатизации коснулась
и многих производителей продукции гражданского и специального назначения.
Повсеместно ведется внедрение различных информационных систем для автома-
тизации всех видов учета ресурсов предприятий (ERP-системы), разрабатываются
и вводятся в эксплуатацию системы для производственного учета и планирования,
а также бюджетной и закупочной деятельности. Текущий уровень развития инфор-
мационных технологий в России, а также выполнение ряда требований к инфор-
мационной безопасности поставщиками программного обеспечения позволяет не
только использовать информационные системы внутри локальной сети предприя-
тия, но и интегрировать ее с внешними информационными ресурсами, например,
такими как торговые площадки. Все вышеописанные факторы позволяют не только
грамотно подходить к ведению учета и автоматизировать ряд бизнес-процессов, но
и внедрить научно-обоснованные подходы, реализованные в виде решения опти-
мизационных задач, которые нацелены на обеспечение получения рационального
результата, а также финансовых выгод.

В данной работе рассматривается одна из частных задач, которая была по-
ставлена при разработке рекомендательной системы по деятельности связанной с
обеспечением научно-производственного предприятия материально-производствен-
ными запасами. Стоит принять во внимание, что значительная часть крупных
отечественных предприятий выполняет работы в интересах государственного обо-
ронного заказа, поэтому своевременная закупка, а также своевременная поставка,
качество и надежность материалов является залогом успешного выполнения за-
каза в срок, что важно не только для экономики одного предприятия, но и для
России в целом. В рассматриваемой задаче выделен ряд сущностей, участвующих
в процессе закупочной деятельности: сотрудник службы материально-технического

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 20-31-90043).
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снабжения (закупщик), консолидированная потребность предприятия (документ
содержащий перечень материальных ресурсов, услуг, необходимый срок их полу-
чения, а также их целевое назначение), множество контрагентов — поставщиков
этих материально производственных запасов, а также услуг. Постановка задачи
требует выработать рекомендацию для закупщика о рациональном выборе одно-
го контрагента из множества допустимых (или некоторого набора контрагентов,
если в результате их ранжирования получатся несколько равноценных). Каждый
контрагент наделен в системе рядом атрибутов (качественных и количественных
критериев), некоторые из которых могут быть взяты из открытых источников,
а другие — из собственных накопленных статистических данных предприятия.
Среди критериев из открытых источников можно выделить ряд особенно важных:
цена поставляемой продукции или услуг (коммерческое предложение, прайс-листы,
гибкость ценовой политики); планируемые сроки поставок; наличие поставщика в
реестре «черных» контрагентов; наличие доставки; финансовые показатели постав-
щика; численность штата его сотрудников; способы доставки заказанных товаров.
Из собственной статистики предприятия можно выделить: результаты работы по
заключенным договорам в разрезе контрагентов, т. е. соблюдение сроков постав-
ки, качество товаров, их комплектность, количество возвратов по рекламации,
процент выхода бракованных деталей из материалов конкретного поставщика, а
также такой, качественный критерий, как «общее впечатление от работы с данным
поставщиком». Кроме того, в мировой практике используется критерий «опыт по-
ставщика», который определяют сотрудники получателя товара путем экспертной
оценки поставщика по ряду своих критериев. В решении поставленной задачи
вектор указанных критериев приводится к обобщенному скалярному критерию,
который и будет влиять на выработку рекомендации о конкретном контрагенте с
учетом текущей потребности предприятия.

Свертка вектора указанных критериев может осуществляться любым из об-
щепринятых способов на усмотрение пользователя разработанного инструмента:
взвешенная сумма, парные сравнения, метод идеальной точки и т. д. Их реализа-
ция независима от самой рекомендательной системы и берется из распределенных
web-сервисов для поддержки принятия решений ws-dss.com посредством прото-
кола RESTful API, что имеет ряд технических плюсов для потребителя данной
информационной системы [1]. Отличительной особенностью реализации данной
рекомендательной системы является наличие каркасной структуры и инвариант-
ность по отношению к предметной области в широком смысле. С точки зрения
системы не является значимым конечный продукт, производимый из закупаемых
товаров, а также имеется универсальность по отношению к решаемой задаче.
Также несомненным плюсом разработанной системы является применение методов
повышения согласованности суждений [2], что положительно сказывается на ка-
честве конечного результата и минимизирует человеческий фактор. Предложенный
подход с использованием клиент-серверной архитектуры является универсальным,
простым в реализации и более дешевым для потребителя информации, однако он
не является единственным возможным — все вычислительные операции могут быть
выполнены и в локальной сети предприятия, если, например, передача данных во
внешнюю сеть не является допустимой с точки зрения безопасности.

1. Осипов В.П., Судаков В.А. Комбинированный метод поддержки принятия многокрите-
риальных решений // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. — 2015. — №30. — 21 с.

2. Sudakov V., Kurennykh A. Decision Making In Case Of Inconsistent Pair Comparison
Matrixes // International Russian Automation Conference (RusAutoCon), 2019. — P. 1–5. —
DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867816.
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РАСПРЕДЕЛЕННОЕ АСИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

НА ГРИД-СИСТЕМЕ ИЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ*

И.И. Курочкин

ИППИ РАН, Москва, Россия

В настоящее время методы машинного обучения нашли широкое применение
в классификации и сегментации изображений, а также при детекции объектов на
изображениях. Одними из самых востребованных и популярных методов машин-
ного обучения являются методы, использующие глубокие нейронные сети. Очень
часто для решения задач по классификации и сегментации изображений исполь-
зуются сверточные нейронные сети. В сверточной нейронной сети в операции
свертки используется ограниченная матрица весов небольшого размера — ядро
свертки. Таких ядер может быть несколько, и каждое интерпретирует какой-либо
графический признак. Архитектура сверточной нейронной сети может отличаться
от классической архитектуры, где связи есть только между соседними слоями. Со-
здание дополнительных связей между группами слоев, позволяют избегать потери
полезной информации с «верхних слоев». Большая часть сверточных нейронных
сетей обучается с помощью градиентных методов. На протяжении всего процесса
обучения веса изменяются в сторону скорейшего убывания функции потерь —
антиградиента. Подсчет градиента по всем объектам обучающей выборки — вычис-
лительно затратная операция, поэтому на практике чаще используется стохастиче-
ский градиентый спуск (SGD) [1]. В этом методе градиент берется по небольшому
подмножеству объектов (mini-batch SGD). Считается, что в таком случае получен-
ный вектор будет некоторым приближением настоящего градиента.

В задачах обучения с учителем практика показала, что увеличение обучающей
выборки и усложнение самой модели могут значительно улучшить полученное ка-
чество [2]. Это может серьезно замедлить само обучение, вплоть до того, что испол-
нение на отдельном устройстве перестает быть целесообразным. По этой причине
распределенное обучение является логичным шагом для ускорения вычислений.

Для реализации параллельного или распределенного метода SGD можно вы-
брать синхронный и асинхронный способы. В синхронном SGD (SSGD) вычисли-
тельные узлы распределенной системы вычисляют градиенты по своим локальным
обучающим выборкам, а затем добавляют градиенты в глобальную модель. На ос-
нове обновленной глобальной модели можно сгенерировать новые локальные обуча-
ющие выборки и веса локальных моделей. Процесс обучения проходит итеративно.
Для обновления глобальной модели используется синхронизация — сбор резуль-
татов со всех вычислительных узлов для формирования новой глобальной модели.
На этапе сбора результатов после завершения итерации обучения могут возникать
простои большинства вычислительных узлов, поэтому скорость обучения будет
зависеть от самого медленного вычислительного узла. Кроме того, синхронный
метод неустойчив к сбоям и ошибкам.

Для повышения эффективности распределенного обучения может быть исполь-
зован асинхронный метод SGD (ASGD), при котором не существует никаких пе-
риодов синхронизации. При этом каждая локальная машина продолжает процесс
обучения сразу после того, как его градиент добавлен в глобальную модель. Хотя

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№19-07-00802 и №18-29-03264.
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ASGD может достичь более высокой скорости из-за отсутствия накладных расхо-
дов на ожидание, он подвержен другой проблеме, которая называется отложенным
градиентом. То есть, прежде чем узел захочет добавить свой градиент, рассчи-
танный на основе глобальной модели в момент времени t, в глобальную модель,
несколько других машин, возможно, уже добавили свои градиенты, и глобальная
модель уже находится в состоянии t + 1. Эта проблема хорошо известна, и она
оказывает негативное влияние на скорость сходимости [3].

В качестве базового метода используется алгоритм Downpour [1], без деления
параметрического сервера. Дополнительно использованы оптимизации: аккумуля-
ция и разрежение градиента, поправка моментов, ограничение градиентов. Для
проведения вычислительных экспериментов на грид-системе необходимо, чтобы
модель была обучаема на малых количествах узлов.

Был выбран набор данных CIFAR-100, как относительно средний по размеру
и достаточно комплексный. Он содержит 60 тысяч изображений, относящихся
к 20 макро-классам, каждый из которых поделен на 5 микро-классов: по 500 обу-
чающих и 100 валидационных изображений на каждый класс.

Была выбрана архитектура нейронной сети Inception-v3. Она содержит 24 мил-
лиона параметров (92 Mb) и показывает хороший результат на другом гораздо
более объемном датасете для классификации изображений ImageNet (0.779 Top-1,
0.937 Top-5).

На платформе BOINC для организации распределенных вычислений была раз-
вернута грид-система для тестирования предложенного подхода к асинхронно-
му глубокому обучению. Предварительные результаты экспериментов на датасете
CIFAR-100 подтвердили возможность ускорения глубокого обучения даже на рас-
пределенной системе с малым количеством узлов.

1. Dean Jeffrey et al. Large scale distributed deep networks // Advances in neural information
processing systems. — 2012. — P. 1223–1231.

2. Ciresan D. C., Meier U., Gambardella L.M., Schmidhuber J. Deep big simple neural nets
excel onhandwritten digit recognition, 2010.

3. Lian Xiangru, Huang Yijun, Li Yuncheng, and Liu Ji. Asynchronous parallel stochastic gra-
dient for nonconvex optimization // Advances in Neural Information Processing Systems. —
2015. — P. 2737–2745.

4. Lin Y., Han S., Mao H. et al. Deep Gradient Compression: Reducing the Communication
Bandwidth for Distributed Training, 2020.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ВРАЧЕБНО-ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

А.А. Кухтичев, Н.С. Томчик, С.В. Скородумов

МАИ, Москва, Россия

При управлении летательными аппаратами (ЛА) человеческий фактор выходит
на первое место, поэтому особое внимание направлено на контроль состояния
здоровья авиаспециалистов с помощью технологий БОС — биологической обрат-
ной связи.

Несмотря на очевидный прогресс, сегодня многие проблемы цифровой медици-
ны далеки от своего решения:

• Используемые медицинские информационные системы (МИС) не решают ос-
новную задачу применения современных информационных технологий в медицин-
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ской практике — информационное обеспечение врачебного осмотра и мониторинга
здоровья авиаспециалистов. Не полностью используется возможность динамиче-
ского обновления и обработки данных в режиме реального времени от носимых
устройств микроэлектроники (НУМ) и медицинской диагностической аппаратуры.

• Отсутствует, либо только декларируется наличие одной из основных функций
МИС — системы поддержки принятия решения для медицинских специалистов.

• Устаревший графический пользовательский интерфейс (GUI); отсутствие в
большинстве МИС облачных решений.

Применяемые в медицинской практике МИС, как правило, ориентированы в
основном на учет и документооборот, в то время как главными функциями си-
стем данного класса должны стать постоянный мониторинг состояния здоровья
пользователя, формирование электронной медицинской карты ЭМК с разделом
оперативных динамических данных, комплексное информационное обеспечение де-
ятельности врача общей практики и других медицинских специалистов. В то же
время современная авиационно-космическая медицина предъявляет новые повы-
шенные требования к измерению, хранению, обработке, а также — отображению
информации.

Детальный и глубокий анализ существующих МИС позволил выделить следу-
ющие модули, которые должны входить в МИС нового поколения:

1. Электронная медицинская карта с динамическим разделом данных о показа-
телях здоровья авиаспециалиста (пациента ЛПУ).

2. Система поддержки принятия решений на базе Международной классифика-
ции болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

3. Специальный программный интерфейс API для передачи параметров жизне-
деятельности пользователя от НУМ в облачное хранилище данных.

4. Специализированный чат-бот в приложении мгновенных сообщений с допол-
нительными функциями по сравнению с традиционной МИС.

5. Автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей — разных катего-
рий медицинских специалистов.

6. Разрабатывается специальное приложение в составе МИС, это музыкальный
модуль для трансляции аудио файлов (для проведения сеансов музыкотерапии).

Принимая во внимание требования врачебно-летной экспертизы команда проек-
та «ЦифроМед» ведет разработку МИС — системы нового поколения с режимом
работы, приближенным к режиму реального времени.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОДУ ВТОРОГО ПОРЯДКА
ПРИ ПОМОЩИ ФОРМУЛЫ ТЕЙЛОРА И RBF-СЕТИ

Т.В. Лазовская, Д.М. Пашковский, Д.А. Тархов

СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В данной работе рассматривается метод прогноза решения дифференциального
уравнения второго порядка с применением формулы Тейлора и RBF-сети. Рассмот-
рим обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка:

y′′(x) = f(x, y, y′), y(x0) = y0, y′(x0) = y′0. (1)

Аппроксимирующая функция ищется в виде формулы Тейлора [1, 2]:

y(x) = y(x0) + y′(x0)(x− x0) + R(θ, x, x0,N), (2)



B. Информационные технологии 127

где R(θ, x, x0,N) — остаточный член, N = N(x,w, c, s) — RBF-сеть с гауссовскими
базисными функциями [2]. Рассматриваются:

R(θ, x, x0) =
(x− x0)

2

2!
y′′(x0 + θ(x− x0)) — остаточный член в форме Лагранжа;

R(θ, x, x0) =
(x− x0)

2(1− θ)2

2
y′′(x0 + θ(x− x0)) — остаточный член в форме Коши.

В остаточном члене будем приближать множитель со второй производной:

y′′(x0 + θ(x− x0))
2

∼ N(x0+θ(x−x0),w, c, s) =

KX

j=1

wjϕ(x0+θ(x−x0), cj, sj)+w0, (3)

где w — веса нейронной сети, c — центры базисных функций, s — ширина базисной
функции, K — количество нейронов. Тогда выражение (2) с разными остаточными
членами запишутся следующим образом:

y(x) = y(x0) + y′(x0)(x− x0) + N(x0 + θ(x− x0),w, c, s)(x− x0)
2, (4)

y(x) = y(x0) + y′(x0)(x− x0) + N(x0 + θ(x− x0),w, c, s)(x− x0)
2(1− θ)2. (5)

Для получения наилучшего приближения нужно подобрать оптимальные парамет-
ры для RBF-сети. Для этого рассмотрим обучающую выборку D. Она содержит
известные значения решения уравнения (1), полученные численными методами,
аналитическим решением или из реальных данных.

Оптимальные параметры c и s вычисляются при помощи алгоритма K-средних.
А вектор w вычисляется из условий интерполяции.

Формулы (3) и (4) с оптимально подобранными параметрами позволяют про-
гнозировать решение уравнения (1) с хорошей точностью на два–три промежутка
длины обучающей выборки.

Рис. 1. Квадратичная ошибка интерполяции от θ

В качестве примера рассмотрим задачу Коши для нелинейного дифференциаль-
ного уравнения Дуффинга [4]:

y′′(x) = −y(x)− 0,1y3(x), y(0) = 1, y′(0) = 0.

Зависимость ошибки интерполяции от θ представлена на рис. 1.
Зависимость абсолютной ошибки прогноза на два промежутка от θ представ-

лена на рис. 2. Из рис. 2 видно, что если выбирать остаточный член Лагранжа
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в формуле, то прогноз практически не зависит от выбора параметра θ. В случае
остаточного члена Коши только при одно значении параметра ошибка прогноза
невелика.

Рис. 2. Абсолютная ошибка при прогнозе на два промежутка

График решения и прогноза для разных остаточных членов при оптимальных θ
приведен на рис. 3.

Рис. 3

В работе был предложен алгоритм обучения RBF-сети, изучено влияния выбора
точки x0 + θ(x− x0) на качество прогноза решения уравнения, а также были по-
лучены оптимальные значения для θ для остаточных членов в форме Лагранжа и
Коши.
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АНАЛИЗ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АРХИТЕКТУР РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ:
РЕКУРРЕНТНЫЕ СЕТИ ХОПФИЛДА И СВЕРТОЧНЫЕ СЕТИ*

С.С. Леонов

МАИ, Москва, Россия

Задача распознавания изображений и пространственных образов в последние
несколько десятилетий приобрела очень важное значение как составная компо-
нента искусственного интеллекта, так и самостоятельная область исследований,
находя применения в большом количестве прикладных задач. Среди них мож-
но выделить видеонаблюдение и машинное зрение, идентификация личности по
биометрическим данным, диагностика заболеваний. Традиционные методы распо-
знавания образов, такие как сравнение с образцом, метод ближайших соседей и
статистические методы (например, метод Байеса), во многих случаях не могут
достигнуть желаемого уровня точности. Качественный скачок в области распозна-
вания образов связан исключительно с развитием искусственных нейронных сетей
и глубокого обучения.

Важной вехой в развитии нейросетевых методов распознавания образов стало
создание Джоном Хопфилдом в 80-х годах прошлого века рекуррентной сети,
получившей его имя. Простота реализации сетей Хопфилда и обоснование их схо-
димости сделало эту сеть широко применимой в различных прикладных задачах
вплоть до последнего десятилетия, когда появились значительные результаты в
области глубокого обучения.

В контексте распознавания изображений упомянем лишь одну архитектуру,
используемую при глубоком обучении — сверточные сети. Сверточные сети были
предложены Яном ЛеКуном еще в конце 80-х годов прошлого века, но весь их
потенциал был раскрыт только с развитием глубокого обучения лишь в последнее
десятилетие. Сверточные сети используют особенности функционирования зри-
тельной коры головного мозга и нацелены на распознавание образов. Сверточные
сети получают все большее распространение, находя приложения и модификации
для различных задач. В последнее десятилетие ежегодно сверточным сетям посвя-
щается сотни работ и их количество от года к году растет в геометрической про-
грессии. Краткий обзор литературы по распознаванию изображений и сверточным
сетям дан в книгах [1, 2] и статье [3]. Рассмотрим подробнее эти две указанные
архитектуры.

1. Сети Хопфилда. Типовая архитектура рекуррентной сети Хопфилда пред-
ставлена на рис. 1. В сети Хопфилда входной образ проходит через сеть много-
кратно до достижения одного из аттракторов сети (эталонного образа). Элементы
матрицы весов сети Хопфилда, с использованием правила Хебба, вычисляются по
формулам

wij =
1
N

X

n

σinσjn, i 6= j, wii = 0, i, j = 1, . . . ,N,

где σ — эталонные образы, вносимые в память сети, N — размерность сети. Вектор
смещений b может быть принят нулевым. В качестве активационной функции
может использоваться ступенчатая (функция Хевисайда) или симметричная сту-
пенчатая функция, а также линейная функция с насыщением.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№21-11-00095).
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Рис. 1. Схема сети Хопфилда [4], где D — блок задержек

Относительная легкость в настройке весов и обоснование сходимости процесса
функционирования сети к стационарной точке сделали сеть Хопфилда и ее модифи-
кации широко используемыми в задачах распознавания и восстановления образов.
Однако присущие сети Хопфилда недостатки, такие как малая информационная
емкость, проблемы качества воспроизведения и проблема увеличения размера об-
ластей притяжения, не позволяют ей занять ведущее место в современных про-
граммных комплексах по распознаванию образов. Тем не менее, в комбинации с
другими архитектурами (например, со сверточными сетями) сеть Хопфилда может
давать лучшие результаты.

2. Сверточные сети. Типовая сверточная архитектура изображена на рис. 2.
Сверточная сеть представляет собой многослойную нейронную сеть прямого рас-
пространения, в которой чередуются сверточные и субдискретизирующих слоев. На
сверточном слое с использованием операции свертки выделяется основные призна-
ки рассматриваемого изображения (карты признаков). Для уменьшения размерно-
сти сети после прохождения сверточных слоев применяется субдискретизирующий
слой, на котором уменьшается размерность каждой карты признаков за счет приме-
нения нелинейной операции уплотнения (например, операции max-pooling). После
нескольких прохождений пар сверка-уплотнение полученные данные о признаках
передаются в многослойную полносвязную сеть, выход которой, в зависимости от
решаемой задачи, либо относит входной объект к одному из заданных классов, ли-
бо несет в себе иную необходимую информацию о входном изображении. Процесс
обучения сети состоит в нахождении матрицы весов.

Сверточные сети, в отличие от полносвязных сетей, при распознавании образов
позволяют сократить количество настраиваемых параметров, иногда на порядки.
Однако на сегодняшний день нет устоявшихся правил выбора архитектуры свер-
точной сети для конкретной задачи и нет гарантии сходимости процесса обучения.

Рис. 2. Схема сверточной сети Visual Geometry Group [2]
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В представленной работе получена нейросетевая архитектура, комбинирующая
преимущества рекуррентных сетей Хопфилда и сверточных сетей. Рассмотрены
варианты последовательного использования этих сетей и даны рекомендации по
выбору архитектуры для задачи распознавания двумерных и трехмерных образов.
Применение полученных архитектур показано на тестовой задаче распознавания
образов из базы MNIST, а также при аппроксимации трехмерных облаков точек.

1. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение. — М.: ДМК Пресс, 2018. —
652 с.
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СЕРВИС ПО АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

А.Р. Мангушева1, А. Г. Кварацхелия2, Д.Ф. Рахимов3, К.А. Григорян4

1КНИТУ, Казань, Россия; 2АО «Барс Груп», Казань, Россия;
3ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан», Казань, Россия;

4КФУ, Казань, Россия

Приведены результаты работы над сервисом, позволяющем автоматически
классифицировать обращения граждан. Обращения граждан представляют собой
неструктурированный текст, написанный на естественном языке. Задача состоит
в том, чтобы по тексту определить в какой исполнительный орган должна быть
отнесена заявка. На основе документов текстового набора строится матрица рас-
стояний с использованием алгоритмов word2vec и Word Mover’s Distance. Для
каждого нового документа рассчитывается вектор расстояний от данного доку-
мента до каждого документа из обучающего набора. Применение классификатора
K-ближайших соседей с параметром количества соседей, равным 10, позволяет
определить тематику и исполнителя обращения.

Существует множество разрозненных источников поступления обратной связи
от населения жалобы, предложения. Заявки поступают в различном формате в
различные инстанции, которые, в свою очередь, не всегда компетентны по поступа-
ющему вопросу. Поступающая информация часто теряется, что ведет к нерешению
проблем, росту однотипных повторяющихся заявок от населения и, как следствие,
к повышению неудовлетворенности населения. Целью реализация сервиса с ис-
пользованием методов машинного обучения, которая на основании содержания
текста обращения могла бы определять тему обращения и ответственный орган
власти является сокращение потери заявок, поступающих от граждан.

Описание решаемой задачи. Пользователь вводит текст обращения. По введен-
ным данным автоматически определяется поле theme, которое содержит ключе-
вые факты из обращения. Затем, на основании данных фактов, генерируется поле
category — предложение по отнесению обращения к определенной категории из
справочника. После этого последним этапом работы системы является генерация
поля executor — предполагаемый исполнитель, которому должно быть адресовано
обращение. Сервис выводят предоставляет информацию о первых трех возможных
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варианта тема, категории и исполнителей с сортировкой в порядке убывания веро-
ятности совпадения.

Для решения данной задачи были использованы такие алгоритмы, как word2vec [1]
и Word Mover’s Distance (WMD) [2]. Прежде чем использовать данные алгоритмы,
необходимо провести токенизацию, осуществить постановку слов в первоначаль-
ную форму и провести частеречную разметку. Частеречная разметка — это этап
автоматической обработки текста, задачей которого является определение части
речи и грамматических характеристик слов в тексте (корпусе) с приписыванием им
соответствующих тегов [4]. Например, сообщение «Разбитый асфальт, огромные
ямы, нет ни одной детской площадки» примет после обработки вид: ”разби-
тый_ADJ”, асфальт_NOUN”, огромный_ADJ”, яма_NOUN нет_VERB один_NUM
детский_ADJ”, площадка_NOUN”. Здесь ADJ — прилагательное, NOUN — суще-
ствительное, VERB — глагол, NUM — числительное. Каждое слово предложения
получило свою начальную форму и определилась часть речи. Следующим этапом
является работа с моделями Word2vec.

Word2vec в качестве входных данных принимает большой текстовый корпус
и некоторые гиперпараметры. Модель реализована на Python с использованием
библиотек NumPy, SciPy. Алгоритм каждому слову сопоставляет вектор. Причем
близкие слова соответствуют близким векторам. Мерой близости слов выступает
их контекстная близость: близкие слова встречаются в тексте рядом с одинаковыми
словами. На выход Word2Vec передает координаты векторов, соответствующих
данным словам.

Далее, для того, чтобы классифицировать обращения необходимо вычислить
попарное WMD-расстояние от текста обращения до каждого текста из корпуса
модели. Затем применяется алгоритм k-ближайших соседей [5] для вычисления
вероятностей принадлежности к классам категорий, исполнителей, тем.

Для определения работоспособности моделей, приведем методику тестирова-
ния, которая была использована в данной задаче. Для каждого документа из обу-
чающего корпуса:

1) исключается документ из корпуса;
2) исключаются данные документа из модели (убираем из матрицы дистанций

строку и столбец, соответствующий документу);
3) выполняется предсказание для исключенного из корпуса документа;
4) если категория (исполнитель, тема) с наибольшей предсказанной вероятно-

стью совпадает с истинной, то документ помечается как «успех»;
5) если истинное значение входит в тройку наиболее вероятных предсказанных

значений, то документ помечается как «топ-3». Иначе — «ошибка».
Результаты оценки эффективности модели приведены в табл. 1.

Таблица 1
Оценка эффективности работы модели

Категории Исполнители Темы

Успех 1076 (60,2%) 1127 (63,0%) 792 (44,3%)
Топ-3 411 (23,0%) 357 (20,0%) 80 (15,7%)
Ошибка 301 (16,8%) 304 (17,0%) 716 (40,0%)

Здесь успех — это модель точно предсказала ожидаемое значение, топ 3 —
ожидаемое значение находится в списке первых трех из предсказанных значений,
ошибка — модель не смогла предсказать ожидаемое значение.
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Данное программное решение генерирует необходимые поля и решает задачу
автоматической классификации обращений граждан. Модель, лежащая в основе
системы, способна к обучению и повышению точности классификации. Данное
решение было внедрено в несколько регионов РФ.

1. Mikolov T. et al. Efficient estimation of word representations in vector space // arXiv
preprint arXiv:1301.3781. — 2013.

2. Kusner M. et al. From word embeddings to document distances // International conference
on machine learning (PMLR, 2015). — P. 957–966.

3. Воронина И. Е. Компьютерное моделирование лингвистических объектов. — Воронеж:
Изд.-полиграфический центр Воронежского гос. ун-та, 2007. — 177 с.

4. Википедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org.
5. Алгоритм k-ближайших соседей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://data-

scientist.one/k-nearest-neighbors-algorithm (15.05.2021).

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЯ

О.Ю. Марьясин

ЯГТУ, Ярославль, Россия

Стратегия цифровой трансформации энергетики России предусматривает ис-
пользование искусственного интеллекта для детализации энергопотребления, что
позволит выявить возможности экономии энергии с учетом специфики каждого
хозяйствующего субъекта или домохозяйства. Это означает, что для каждого по-
требителя энергии должна быть построена индивидуальная цифровая модель или
«цифровой двойник» энергопотребителя. Данный цифровой двойник энергопотре-
бителя (ЦДЭ) может быть использован как самим энергопотребителем для опти-
мизации затрат на энергопотребление, так и энергоснабжающей компанией для
оптимизации своих производственных мощностей и повышения качества услуг по
энергоснабжению.

Набор виртуальных моделей ЦДЭ должен включать энергомодели знаний и
сооружений энергопотребителя, а также цифровые модели для прогнозирования
объемов потребления, рыночных цен на электроэнергию и других показателей,
влияющих на возможность снижения затрат на электроэнергию. Энергомодели
позволяют на основании описания конструкции здания, материалов, инженерных
систем здания и т. д., рассчитать значение отопительных и холодильных нагрузок,
необходимых для поддержания заданного теплового режима и потребление энергии
основным оборудованием инженерных систем здания. Актуальность темы прогно-
зирования связана с тем, что используя прогнозирование можно даже при относи-
тельно невысокой точности результатов прогнозирования получить значительный
экономический эффект. Например, зная объемы потребления, почасовые значения
цен на электроэнергию и часы пиковой нагрузки в будущем месяце, энергопотре-
битель, рассчитывающийся за электроэнергию по 3,4 ценовым категориям, мог бы
так перераспределить свои потребности, чтобы избежать излишних затрат в период
высоких цен и часы пиковой нагрузки, и в результате добиться экономии средств
на энергоресурсы.

Автором разработан программный комплекс для реализации ЦДЭ. Отдельные
компоненты данного программного комплекса были использованы для автоматиза-
ции энеромоделирования и оптимизации энергопотребления зданий [1]. Программ-
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ный комплекс ЦДЭ включает набор взаимосвязанных приложений, разработан-
ных с помощью языка Python и его специализированных библиотек. Приложение
BEMTool предназначено для комплексной автоматизации процесса энергомодели-
рования, оптимизации энергопотребления и подготовки цифровых моделей на ба-
зе системы энергомоделирования EnergyPlus [2]. Основными функциями данного
приложения являются: редактирование входных файлов EnergyPlus; проведение
энергомоделирования; представление результатов энергомоделирования в таблич-
ном и графическом виде; выполнение оптимизации с использованием произвольных
полей входных файлов в качестве оптимизируемых переменных и произвольных
данных в выходных файлах для расчета целевой функции; подготовка наборов
данных для цифровых моделей; получение цифровых моделей для заданного набора
данных с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС); выполнение
типовых операций по автоматизации процесса энергомоделирования. Созданные
цифровые модели могут использоваться в системах оптимального управления энер-
гопотреблением зданий.

Приложение AFTool предназначено для прогнозирования энергопотребления,
рыночных цен на электроэнергию и часов пиковой нагрузки. В основу прило-
жения AFTool легло разработанное ранее, при участии автора, приложение для
прогнозирования рыночных цен на электроэнергию [3]. Данное приложение было
дополнено функциями прогнозирования энергопотребления и часов пиковой на-
грузки. Основными функциями приложения AFTool являются: чтение почасовых
цен, объемов энергопотребления и часов пиковой нагрузки за определенный пе-
риод, кратный месяцу, из базы данных для определенной категории, мощности и
уровня напряжения; статистический анализ выбранного набора данных; построе-
ние графиков изменения показателей в разрезе дней или часов в абсолютных или
относительных значениях; экспорт данных за месяц в Microsoft Excel с выделением
цветом минимальных и максимальных значений по строкам и столбцам; подготовка
различных наборов данных для обучения ИНС; сохранение сформированных набо-
ров данных на диске, загрузка наборов с диска; создание ИНС заданного типа и
структуры; ввод параметров алгоритма обучения ИНС; отображение информации
о результатах обучения ИНС; прогнозирование энергопотребления, розничных цен
на электроэнергию и часов пиковой нагрузки на заданный месяц или день вперед;
отображение результатов прогнозирования в табличном и графическом виде; расчет
стандартных показателей точности прогноза; сохранение данных прогнозирования
в файл, загрузка ранее сохраненных результатов из файла.

Для прогнозирования энергопотребления и розничных цен на электроэнергию
в приложении AFTool могут использоваться такие нейросетевые архтектуры как
многослойный персептрон (Multilayer Perceptron — MLP), сети долгой кратко-
срочной памяти (Long Short Term Memory — LSTM), сверточные нейронные сети
(Convolutional Neural Network — CNN), а также их комбинации: MLP–LSTM,
MLP–CNN, MLP–CNN–LSTM. Ошибка прогнозирования энергопотребления и
розничных цен на электроэнергию на месяц вперед составляет в среднем около
5 единиц MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Для прогнозирования часов
пиковой нагрузки в приложении AFTool используется два различных метода.
Первый метод является косвенный методом, основанным на прогнозировании
на месяц вперед суммарного потребления электроэнергии региона. Выполнив
прогнозирование и определив по прогнозу пики потребления за каждые сутки,
можно найти значения часов пиковой нагрузки в следующем месяце. Второй
метод основан на непосредственном использовании информации о часах пиковой
нагрузки в предыдущие месяцы. Данный метод использует для прогнозирования



B. Информационные технологии 135

вероятностные нейронные сети (Probabilistic Neural Network). Число точных про-
гнозов для рассмотренных методов составляет примерно 50% случаев.

Из других приложений программного комплекса следует отметить приложения
OPCTool и ScriptTool. Приложение OPCTool предназначено для обмена данными с
системами управления и инженерным оборудованием с помощью промышленного
интерфейса OPC UA. Приложение ScriptTool служит для обмена информацией
между всеми приложениями программного комплекса и может использоваться для
расширения возможностей по обработке данных путем создания и выполнение
произвольных скриптов на языке Python.

Совместное использование приложений программного комплекса позволяет ор-
ганизовать автоматизацию операций по работе с моделями ЦДЭ, выполнению
энергомоделирования и прогнозирования, обработке результатов и обмену данными
с физическими объектами в режиме реального времени. Энергомоделирование и
оптимизация энергопотребления позволяют найти оптимальные технические ре-
шения по ограждающим конструкциям и инженерным системам при эксплуатации
здания, а также оптимальные параметры работы инженерного оборудования при
оптимальном управлении энергопотреблением здания. Это дает возможность эко-
номить 30–50% энергозатрат. Прогнозирование энергопотребления, рыночных цен
на электроэнергию и часов пиковой нагрузки позволит получить дополнительную
экономию в размере 15–30% от общей стоимости электроэнергии для потребите-
лей, рассчитывающийся за электроэнергию по 3–6 ценовым категориям.
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гопотребления и подготовки цифровых моделей // Труды междунар. науч. конф. «Мате-
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ПРОДУКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕХАНООБРАБОТКИ

В.А. Мустафаев, И.С. Будагов

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Рассмотрим модель функционирования модуля обрабатывающего центра в
гибкой производственной системе механообработки в виде раскрашенной сети.
Обрабатывающий центр состоит из одного персонального входного накопителя,
оборудования для выполнения двух операций и одного персонального выходного
накопителя.

Модель обрабатывающий центр в гибкой производственной системе механооб-
работки представляется в виде раскрашенных сетей Петри (РСП) [1]:

C = (P,T, I,O,Rµ0,B),

где P = {pi} (i = 1, . . . ,n) — непустое конечное множества позиций; T = {tj}
(j = 1, . . . ,m) — непустое конечное множества переходов; I : P ∗ T → {0, 1},
O : T ∗ P → {0, 1} — соответственно входная и выходная функция переходов;
R = {ni} (i = 1, . . . , k) — непустое конечное множества цветов позиций имаркеров;
µ0 — начальная маркировка сети; B — база правил продукций, определяющих
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процесс запуска и функционирования РСП, которые включают в себе активности
и срабатывания переходов, доступности маркеров в позициях РСП, изменений
начальной и последующих маркировок.

Связь модуля с предыдущим и последующим модулями происходит соответс-
твенно с помощью вышеуказанных накопителей. На модуле обрабатываются два
типа деталей. Детали поступают на персональный входной накопитель и ожидают
обработку. Деталь типа 1 требует выполнения операции 1, а деталь типа 2 требует
выполнения операции 2. Если оборудование настроено на выполнение операции 1
и на накопитель поступает деталь типа 1, то выполняется операция 1, и деталь от-
правляется на выходной накопитель. Если оборудование настроено на выполнение
операции 1 и на накопитель поступает деталь типа 2, то происходит переналадка
оборудования из выполнения операции 1 на выполнение операции 2. После этого
деталь передается на обработку и выполняется операция 2. Если оборудование на-
строено на выполнение операции 2 и в накопитель поступает деталь типа 2, то вы-
полняется операция 2, а если в накопитель поступает деталь типа 1, то происходит
переналадка оборудования из выполнения операции 2 на выполнение операции 1 и
только после этого деталь передается на обработку и выполняется операция 1.

Обработанные детали обоих типов поступают на выходной накопитель и ожи-
дают отправку к последующему модулю.

В модели, составленной с помощью раскрашенной сети Петри состояния модуля
обрабатывающий центр описываются восьми позициями: p1 — входной накопитель,
содержащий деталь для обработки; p2 — переналадка оборудования от операции 1
на операцию 2; p3 — выполнение операции 1; p4 — настройка оборудования на
выполнение операции 1; p5 — переналадка оборудования от операции 2 на опера-
цию 1; p6 — выполнение операции 2; p7 — настройка оборудования на выполнение
операции 2; p8 — выходной накопитель для отправки.

Возможные события в модуле обрабатывающий центр описываются восьми пе-
реходами: t1 — деталь передается на обработку для операции 1; t2 — деталь
передается на обработку для операции 2; t3 — деталь передается на обработку
после переналадки оборудования от операции 1 на операцию 2; t4 — выполняется
операция 1; t5 — деталь передается на обработку после переналадки оборудования
от операции 2 на операцию 1; t6 — выполняется операция 2; t7 — деталь передается
на выходной накопитель после операции 1; t8 — деталь передается на выходной на-
копитель после операции 2. Детали 1-го и 2-го типа представляются соответственно
маркерами двух цветов r1 и r2.

Одним из наиболее возможных преимуществ РСП является их использование
для наглядного представления правил продукций и выполнения на их основе вы-
вода заключений. В этом случае используется следующая интерпретация позиций
и переходов РСП. Правило продукции виде «Правило i: ЕСЛИ A, ТО B» пред-
ставляется как некоторый переход tj ∈ T РСП, при этом условию A этому правилу
соответствует входная позиция pi ∈ P перехода tj, а заключению — выходная по-
зиция pi ∈ P этого перехода [2].

База активности срабатывания переходов и функционирование РСП состоит из
следующих правил.

Правило 1. ЕСЛИ входной накопитель содержит необработанный деталь, И
оборудования настроено для выполнения операции 1, ТО деталь передается на
обработку для операции 1.

Правило 2. ЕСЛИ входной накопитель содержит необработанный деталь, И
оборудования настроено для выполнения операции 2, ТО деталь передается на
обработку для операции 2.
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Правило 3. ЕСЛИ входной накопитель содержит необработанный деталь, И
оборудования настроено для выполнения операции 1, ТО деталь передается на
обработку после переналадки оборудования от операции 1 на операцию 2.

Правило 4. ЕСЛИ осуществляется переналадка оборудования от операции 2
на операцию 1, ТО выполняется операции 1.

Правило 5. ЕСЛИ входной накопитель содержит необработанный деталь, И
оборудования настроено для выполнения операции 2, ТО деталь передается на
обработку после переналадки оборудования от операции 2 на операцию 1.

Правило 6. ЕСЛИ осуществляется переналадка оборудования от операции 1
на операцию 2, ТО выполняется операция 2.

Правило 7. ЕСЛИ выполнение операции 1 над деталью завершено, ТО деталь
передается на выходной накопитель после операции 1.

Правило 8. ЕСЛИ выполнение операции 2 над деталью завершено, ТО деталь
передается на выходной накопитель после операции 2.

1. Jensen K., Kristensen L.M. Coloured Petri Nets: Modeling and Validation of Concurrent
Systems. — Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. — 384 p.

2. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирования систем: Пер. с англ. — М.: Мир,
1984. — 264 с.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМПОРАЛЬНОЙ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ

А.Б. Надирадзе, Р.В. Лукьянец

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время существует большое количество различных систем управ-
ления базами данных [1–3]. Наиболее распространены реляционные системы. Их
целесообразно применять, когда данных много, а их структура проста. В то же
время, имеется широкий круг приложений (CAD–CAM–CAE-системы, системы
имитационного моделирования и т. п.), в которых требуется хранить относительно
небольшой объем сложно структурированных данных. В этом случае вместо ре-
ляционных намного эффективнее применение объектно-ориентированных СУБД.
Благодаря возможности навигационных запросов доступ к данным в ООСУБД
выполняется существенно быстрее и проще, чем в реляционных. Поэтому несмотря
на известные сложности и проблемы применения ООСУБД, они все еще сохраняют
свою актуальность.

В докладе рассматривается темпоральная ООСУБД «DBX 3.0», обладающая
рядом уникальных свойств, позволяющих создавать на ее основе программное
обеспечение, обладающее специфической функциональностью. К этим свойствам
относятся: наследование свойств объектов; полиморфизм объектов; запись данных
вне транзакций по заданным меткам времени; доступ к различным состояниям БД
по заданным меткам времени; поддержка непротиворечивости данных.

Объекты БД представляют собой простые множества свойств и не имеют жест-
кой привязки к объектам приложения. Свойства объектов могут быть атомарными
значениями, агрегированными объектами и ссылками на другие объекты БД. Каж-
дое свойство имеет уникальный идентификатор, определенный на уровне приложе-
ния. Принадлежность объекта некоторому классу определяется соответствующим
свойством. При этом один и тот же объект БД может быть подключен к объектам
приложения разных классов и обрабатываться этими объектами по-разному (свой-
ство полиморфизма).
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Приложение подключается к БД посредством соединений. СУБД позволяет
создавать множество соединений с одним и тем же и с разными приложениями.
В рамках одного соединения доступен механизм обыкновенных транзакций и ме-
тоды UnDo/ReDo. На уровне БД реализуется единый поток транзакций. Синхрони-
зация объектов БД, подключенных через соединение, осуществляется асинхронно,
по запросу приложения. Чтение и запись данных может производиться как в режи-
ме транзакций, так и в безтранзакционном режиме с привязкой к текущей метке
времени, в качестве которой используется индекс последней активной транзакции.

В нормальном режиме работы соединение синхронизовано с текущим состоя-
нием БД. В режиме просмотра истории соединение получает доступ к данным по
выбранной пользователем метке времени. Запись производится только в безтран-
закционном режиме по выбранной метке времени. Предполагается, что в таком
режиме можно записывать в БД только вторичные (вычисляемые) свойства, не
нарушающие целостность объектов. Например, новые результаты расчетов, неко-
торые вспомогательные параметры и т. п. Выполнение транзакций, внутри которых
производится запись первичных свойств, влияющих на целостность объектов, в
режиме просмотра истории запрещена.

Наследование свойств объектов позволяет создавать множество экземпляров
агрегированных объектов и транслировать в них свойства базового объекта по
цепочке наследований от нижних уровней к верхним. Это позволяет создавать
информационные модели сложных систем, содержащих большое количество одина-
ковых элементов и менять свойства этих элементов изменяя свойства только одного
базового элемента или промежуточных элементов по цепочке наследования.

В системе имеется возможность выполнения декларативных запросов. Однако
поскольку их эффективность относительно невысока, они используются, в основ-
ном, для получения «точки входа», от которой затем будут выполняться существен-
но более сложные и эффективные навигационные запросы. Поддержка непротиво-
речивости данных позволяет отслеживать изменения первичных свойств и удалять
из системы вторичные свойства, ставшие не актуальными.

Данная ТООСУБД была успешно применена для создания ряда прикладных
программ со сложно структурированными данными, что подтверждает ее эффек-
тивность и работоспособность.

1. Кузнецов С.Д. Объектно-ориентированные базы данных — основные концепции, органи-
зация и управление: краткий обзор. — URL: http://citforum.ru/database/articles/
art_24.shtml.

2. Кузнецов С.Д. Тенденции в мире систем управления базами данных. — URL:
http://citforum.ru/database/kbd96/48.shtml.

3. OODB (Object-oriented Database). — URL: https://ru.bmstu.wiki/OODB_(Object-

oriented_Database).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ КАМЕРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЧЕЧНОГО ОПТИЧЕСКОГО ПОТОКА

А.К. Попов, К.В. Степанян, Б.М. Миллер, К.С. Колосов

ИППИ РАН, Москва, Россия

В работе рассматривается метод вычисления точечного оптического потока, в
контексте решения задачи определения скоростей движения оптической цифро-
вой камеры, движущейся относительно наблюдаемой поверхности, находящейся от
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главной точки объектива на значительно большем расстоянии, нежели фокусное
расстояние объектива.

Оптическим потоком (ОП) для каждого локального участка двумерного циф-
рового изображения является вектор направления смещения отслеживаемого эле-
мента сигнала, найденный на паре последовательно снятых изображений {A,B}.
Компоненты вектора ОП измеряются в единицах точек растра. Если известны
параметры камеры, то возможен пересчет в метрические единицы.

В случае отслеживания смещения всех без исключения точечных элементов
изображения используют термин плотный ОП. Можно отслеживать только неболь-
шое подмножество элементов сигнала. В таком случае будет вычислен точечный
ОП, или разреженный ОП. Размер отслеживаемого элемента — свободная пере-
менная величина, и как правило отслеживают квадратные элементы со стороной
от 3 до 15 единиц растра. Допустимо варьировать размер элемента в указанных
пределах.

Величина ОП может широко варьироваться, в зависимости от условий съемки,
параметров движения камеры. В связи с чем возникает проблема поиска решения
в локальной окрестности для широкого диапазона скоростей смещения элементов
изображения. Скорость смещения элементов обусловлена скоростями движения ка-
меры, либо фотографируемого объекта относительно камеры, либо суперпозицией
скоростей.

В так называемой пирамиде изображений используется подход построения
нескольких усредненных изображений более мелкого масштаба, чем исходное.
Изображение очередного, меньшего масштаба, строится с помощью усреднения
исходного сигнала с нормальной взвешивающей функцией в двумерном окне, с
площадью, равной квадрату выбранного масштаба, центрированном по координа-
там растровой сетки очередного уровня.

Для нахождения ОП для каждого отслеживаемого элемента решается задача
минимизации нормы L2 различия элемента изображения A и элемента изобра-
жения B стоящих на одинаковом уровне пирамиды, при свободных переменных
{Vx,Vy}, являющихся компонентами вектора направления ОП. Метод решения —
пошаговый градиентный спуск. Сигнал цветности не используется, вычисления
происходят на изображениях преобразованных в однокомпонентный сигнал интен-
сивности света для каждого элемента растра. Соответственно, при приближении к
низким величинам контраста, отдельные элементы изображения, или все элементы
отслеживаться не могут — это пример вырожденного случая задачи (фотографируе-
мая поверхность или объект регистрируется в проекции на плоскость изображения
как сигнал близкой к константе интенсивности).

Неплохое повышение точности отслеживания на дискретных цифровых изобра-
жениях достигается за счет использования билинейной интерполяции для отсчетов
функции интенсивности, что дает вещественные значения компонентов ОП.

В методе градиентного спуска используется начальное прогнозное значение ОП,
дискретный двумерный оператор нахождения приближенных значений частных
производных, и сглаживающий двумерный оператор для значениями частных про-
изводных. Последние два оператора вычислительной схемы могут быть реализо-
ваны различным образом, с различными коэффициентами, что некоторым образом
влияет на значение найденного ОП.

Задача определения скоростей движения камеры решается вычисленного то-
чечного ОП, с применением аналитических соотношений из [1], только в данном
случае число уравнений значительно меньше, чем в случае плотного ОП. Прогноз
точечного ОП может быть взят от фильтра, вычисляющего направление смещения
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элемента исходя из общей для всего поля скоростей закономерности для случая
плотного ОП [2]. Данную закономерность полезно использовать, включив про-
гноз в схему вычислений в рассматриваемом подходе для определения точечного
ОП. Базовый вариант метода для нахождения точечного ОП, без управляющих
отслеживанием элементов надстроек и без связи со специфическим алгоритмом
фильтрации и прогноза изложен в [3].

Основные шаги метода:
1. Построение отдельной пирамиды для каждого изображения в паре {A,B}

(уровни до 1:32).
2. Самый мелкий масштаб устанавливается в качестве начального уровня пи-

рамиды.
3. На текущем уровне пирамиды, для каждого отслеживаемого элемента бе-

рется начальное предположение о нулевом значении вектора направления ОП или
прогноз вектора. Минимум нормы L2 находится методом градиентного спуска. Де-
лается вспомогательная билинейная интерполяция значения яркости. Выполняется
построчная, относительно растра, оптимизация операторного нахождения значе-
ний частных производных. Использование прогноза при гибридизации алгоритмов
фильтра и отслеживания ОП, может обеспечить сходимость данного шага за мень-
шее число итераций.

4. Найденные значения ОП элементов с растровыми координатами {x,y} пе-
ресчитываются в координаты следующего, более крупного масштабного уровня
пирамиды изображений. Переключается уровень и делается переход к шагу 3, до
достижения масштаба исходного изображения.

5. Значения ОП только для отслеживаемых элементов используются при оце-
нивании скоростей движения камеры методом фильтрации.

6. Вышедшие за край изображения элементы исключаются из отслеживания.
Добавляются новые элементы до заданного количества.

7. Смена пары изображений, A присваивается B. Построенная для B пирами-
да сохраняется и используется. В качестве B берется следующее изображение в
последовательности съемки. Для B строится пирамида. Продолжение с шага 2, до
завершения обработки.

Точность и ошибки отслеживания элементов изображения не в последнюю оче-
редь связаны с выбором элементов для отслеживания. Их выбор является отдель-
ной задачей. Здесь существуют относительно универсальные подходы, использую-
щие обнаружение элементов по численным локальным характеристикам сигнала,
имеющих относительно большие значения в матрице частных производных (метод
Shi–Tomasi с применением функции Harris), или поиском элементов имеющих
минимальные собственные числа матриц градиента [4]. Для таких элементов экс-
тремум оптимизируемой на парах изображений функции сходства/различия более
заметно выражен.

Данная задача позволяет применять различные варианты параллельных вычис-
лений, но в настоящий момент исследуется и не обсуждается в данной работе.
Производится сравнение с исследованным ранее методом плотного ОП.

1. Миллер Б.М., Степанян К.В., Попов А.К., Миллер А.Б. Навигация БПЛА на основе
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2. Колосов К. С., Миллер А.Б., Миллер Б.М., Попов А.К., Степанян К.В. Методы ви-
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щание по проблемам управления, Москва, ИПУ РАН, 2019. — С. 290–295. — DOI:
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ФРAКТАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ МОДЕЛИ КОНТЕЙНЕР–КОМПОНЕНТ

А.С. Семенов

МАИ, Москва, Россия

В работе предлагается использовать фрактальную размерность для харак-
теристики масштабируемости и эластичности распределенных вычислений не
зависящих от реализации. В работе рассматривается управление фрактальной
сложностью эластичного распределенного вычислительного процесса посредством
фрактальной обратной связи модели Контейнер–компонент. Фрактальная обратная
связь ориентирована на решение задач управления и оптимизации в условиях
неопределенности.

Предыдущий доклад [1] был посвящен моделированию распределенных эла-
стичных алгоритмов посредством фрактальной модели Контейнер–компонент. Ос-
новополагающие понятия модели — это абстрактные объекты контейнер и ком-
понент. Контейнер моделирует сервис требуемый алгоритму на сервере. Распреде-
ленная программа состоит из множества асинхронных контейнерных программ,
взаимодействующих посредством компонент и сообщений (R — принять, S —
послать) передаваемых по фрактальной сети. Количество контейнеров варьи-
руется в зависимости от потребности в информационных ресурсах. Контейнер
может быть разбит на другие контейнеры и компоненты, моделируя по верти-
кали фрактальную масштабируемость и эластичность, а по горизонтали вме-
сте с компонентами конвейер. Компоненты выполняют роль посредников между
контейнерами.

Фрактальная размерность, как мера сложности, определяет поведение системы
в виде количественной оценки. В работе предлагается использовать фрактальную
размерность для характеристики масштабируемости и эластичности распределен-
ных вычислений не зависящих от реализации. Свойство эластичности модели Кон-
тейнер–компонент отличает ее от ранее предложенных распределенных вычисли-
тельных имитационных моделей, например, от сетей Петри, клеточных автоматов,
акторов и т. д. [2].

Тип обратной связи позволяет выделить специальный вид систем и в зависи-
мости от ее вида классифицировать изучаемые системы. Необходимость введения
нового типа обратной связи, названной в работе «фрактальная обратная связь»
предопределяется обстоятельством, когда целью обратной связи служит не фор-
мирование переменной, как в классической теории регулирования, или операто-
ров [3], а фрактальной размерности сложного вычислительно-программного ком-
плекса. Именно фрактальная размерность определяет степень адаптации комплекса
к изменениям рабочей нагрузки путем его трансформации: развертывания или
свертывания в рамках ограниченных информационных ресурсах.

В работе рассматривается управление фрактальной сложностью эластичного
распределенного вычислительного процесса посредством фрактальной обратной
связи модели Контейнер–компонент. Обрaтная связь — это процесс функциониро-
вания какой-либо системы влияющий на параметры, от которых зависит функцио-
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нирование этой системы (на вход системы подается сигнал, пропорциональный ее
выходному сигналу).

Вводится принцип фрактальности, раскрывающий природу изменений эластич-
ных нелинейных динамических систем, когда их фрактальная размерность высту-
пает в качестве основы, определяющей эти изменения. Принцип позволяет синте-
зировать стабилизирующую обратную связь на нелинейную динамическую систему
с обратной связью в виде изменения фрактальной размерности.

Фрактальная обратная связь ориентирована на решение задач управления и
оптимизации эластичных систем в условиях неопределенности.

1. Semenov A. S. Distributed computing based on Container-component model // IOP Conf.
Ser.: Mater. Sci. Eng. — 2020. — V. 927. — id. 012070. — DOI: 10.1088/1757-899X/927/1/
012070.

2. Семенов А.С. Моделирование самоорганизующихся процессов развития: фрактоидно-
ориентированный подход. — М.: Изд-во МАИ, 2013.

3. Емельянов С.В., Коровин С.К. Новые типы обратной связи. Управление при неопреде-
ленности. — М.: Наука. Физматлит, 1997.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СОГЛАСОВАНИЯ
НЕЧЕТКИХ СУЖДЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ*

Т.В. Сивакова1, В.А. Судаков2

1РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

На практике в различных областях исследований очень часто приходится стал-
киваться с задачами количественной оценки проявления одних факторов по срав-
нению с другими. Далеко не все показатели, характеризующие интересующие
нас явления, процессы и отдельные объекты, могут быть измерены с помощью
технических средств. В этом случае приходится прибегать к оценкам, даваемым
экспертами. В сложных задачах поддержки принятия решений, достаточно часто
необходимо учитывать мнение различных специалистов [1]. Поэтому актуальной
является задача сведения нечетких оценок множества экспертов в единую оценку.

Простейшим вариантом общей оценки является нахождение средней нечетких
оценок. Функция принадлежности общей оценки можно представит в следующем
виде:

µ(x∗) = sup
x1,x2, ...,xn :
1
n

Pn
i=1 xi=x∗

(min
i
µi(xi)), (1)

где µi(xi) — функция принадлежности оценки i-го эксперта, n — число экспертов.
На рис. 1 показан расчет для двух экспертов.

Экспертам можно придать нечеткие веса. Если в решении задачи задействовано
лицо, принимающее решение (ЛПР), то именно оно может задать вес эксперта
или определить решающее правило по его расчету. Например, можно взять за
основу количество экспертиз, которые провел эксперт, и это величина будет прямо
пропорциональна его весу. Могут быть и более сложные правила расчета. Для
оценки научно-исследовательских работ перспективным является анализ публи-
кационной активности эксперта, определение рейтинга статей соответствующей

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-01-00520.
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Рис. 1. Средняя нечетких оценок Рис. 2. Функции принадлежности компе-
тентности экспертов

тематике проекта. Формальные классификаторы текстов, зачастую не отражают ис-
тинную тематику, но можно использовать методы глубокого машинного обучения,
в частности нейронные сети для распознавания реальной релевантности материала.
Для задания нечеткой компетентности можно использовать модификаторы нечет-
ких значений, например, для нечеткого тема «компетентный эксперт», возможны
варианты: «самый компетентный эксперт», «существенно компетентный эксперт»,
«достаточно компетентный эксперт», «удовлетворительно компетентный экс-
перт» «малокомпетентный эксперт». Соответствующие функции принадлежности
компетентности эксперта показаны на рис. 2. При этом нечеткие веса эксперта
могут изменяться от проекта к проекту, в зависимости от компетентности эксперта
в данной тематике.

Итоговую оценку вычислим с помощью стандартной формулы взвешенной суммы:

X∗
=

nX

i=1

WiXi, (2)

где Xi — нечеткая оценка альтернативы, Wi — нечеткая компетентность эксперта,
X∗ — итоговая оценка альтернативы.

Правила суммирования и произведения нечетких чисел, выполняются на основе
принципа общения. Тогда функцию принадлежности, соответствующей операции
можно найти по следующей формуле:

µ(y∗) = sup
y1,y2, ...,yn :

η(y1,y2, ...,yn)=y∗

(Θiµi(yi)), (3)

где η — операция которую требуется применить (в случае вычисления WiXi — это
произведение, а для вычисления

∑n
i=1 WiXi — это сумма), yi — значения к кото-

рым применяется требуемая операция, µi(yi) — функция принадлежности нечетких
значений, µ(y∗) — функция принадлежности для результата применения операции
η.Θ — это операция пересечения для функций принадлежности.

Пусть «Эксперт 1» — удовлетворительно компетентный, а «Эксперт 2» суще-
ственно компетентный. Тогда функция принадлежности итоговой оценки (2) будет
иметь вид, показанный на рис. 3.

Расчет по формуле (1) имеет преимущество, что не требует привлечения ЛПР,
с другой стороны, если ЛПР обладает некими предпочтениями или решающими
правилами о компетенциях экспертов, то целесообразней расчет по формуле (2).
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Рис. 3. Взвешенная по компетентности экспертов оценка

Предложенная методика нечеткого взвешенного суммирования позволяет учи-
тывать степень согласованности и принять в расчет квалификацию эксперта и
степень доверия к нему [2, 3]. На сайте http://ws-dss.com в открытом доступе
представлена программа с реализацией данной методики.

1. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях // Вопросы анализа
и процедуры принятия решений. — М.: Мир, 1976. — С. 172–215.

2. Судаков В.А., Сивакова Т. В. Обработка суждений экспертов методом нечеткого взве-
шенного суммирования // Тезисы 19-ой Международной конференции «Авиация и кос-
монавтика». — М.: Перо, 2020. — С. 617–618.

3. Осипов В.П., Сивакова Т. В., Посадский А.И., Судаков В.А. Комбинированная методи-
ка нечеткого ранжирования альтернатив на основе функций предпочтений // Электротех-
нические и информационные комплексы и системы. — 2019. — Т. 15, №1. — С. 87–93. —
DOI: 10.17122/1999-5458-2019-15-1-87-93.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА TOPSIS
ПРИ АГРЕГИРОВАНИИ ЭКСПЕРТНЫХ СУЖДЕНИЙ*

Т.В. Сивакова1, В.А. Судаков2

1РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

При агрегировании суждений возникают новые требования и проблемы из-за
сложности процесс принятия решений и необходимость иметь дело с огромным ко-
личеством неопределенной информации. При разработке большинства систем сбора
и обработки информации, в частности, систем информационного мониторинга, ин-
формационно-аналитических систем возникает задача оценки состояния сложного
объекта или процесса, которая структурно может быть представлена в форме мно-
гокритериальной модели. Наличие значительного количества показателей (призна-
ков, атрибутов), характеризующих состояние объекта или процесса; разнородность

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и CNPq (Бразилия), Фонда
содействия инновациям (Россия), DBT, DST (Индия), MOST, NSFC (Китай), SAMRC
(ЮАР) в рамках научного проекта №20-51-80002.
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шкал, в которых формируются оценки; необходимость учета возможных связей
между показателями; неопределенность в выборе стратегии агрегирования — вот
основные проблемы, которые должны быть решены при формировании оценочной
системы, где основную роль в которой играет выбор метода агрегирования, позво-
ляющей построить обобщенную (интегральную, комплексную) оценку состояния
сложного объекта или процесса.

В таких ситуациях можно использовать методом идеального решения TOPSIS
(technique for order preference by similarity to an ideal solution — метод наимень-
шего удаления от оптимального решения) [1], например, основанного на нечетких
числах. В Fuzzy TOPSIS доминируют два метода агрегирования нечетких эксперт-
ных мнений: первый основан на методе среднего значения, а второй расширен
функциями минимума и максимума для определения поддержки агрегированного
нечеткого числа. Важным недостатком обоих методов является то, что степень
согласия экспертных заключений не учитывается. В случае многих сложных, ре-
альных проблем принятия решений, решаемых с участием группы экспертов, важно
учитывать неопределенность выраженных мнений и предпочтений.

В настоящий момент авторами разрабатывается программный комплекс на ос-
нове Fuzzy TOPSIS с учетом агрегирования индивидуальных экспертных мнений
и степени их согласованности. Расширенный таким образом метод Fuzzy TOPSIS
может быть использован для решения задачи принятия решения по рациональному
использованию ресурсов при борьбе с глобальными вспышками пандемий [2] и в
других областях [3]. Ожидается что данное исследование поможет получить нечет-
кие данные, характеризующиеся меньшей неточностью и большей устойчивостью,
чем две другие процедуры агрегации. Помимо этого, данный метод позволит иметь
решение даже при значительных расхождениях мнений между экспертами.

Для оценки результатов моделирования пандемий очень важно разрабатывать
новые методы многокритериального анализа.

1. Opricovic S., Tzeng G. -H. Compromise solution by MCDM methods: A comparative anal-
ysis of VIKOR and TOPSIS // European Journal of Operational Research. — 2002. —
No. 156. — P. 447448.

2. Балута В.И., Осипов В.П., Сивакова Т. В. Технология комплексного моделирования
эпидемиологической обстановки // Научный сервис в сети Интернет. — 2020. — №22. —
С. 68–79. — DOI: 10.20948/abrau-2020-51.

3. Сивакова Т. В., Судаков В.А., Титов Ю.П. Применение нечетких методов поддержки
решения для подбора персонала // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. — 2020. —
№95. — С. 1–15. — DOI: 10.20948/prepr-2020-95.

ФУНКЦИЯ НАГРАДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ В ЗАДАЧАХ
УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ*

М.С. Товарнов, Н.В. Быков

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Прогресс в области информационных технологий и искусственного интеллекта
в последнее время имеет существенное влияние на интеллектуальные автоном-
ные системы. Это затронуло также беспилотные летательные аппараты (БПЛА),

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-29-06090 мк.
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состоящие из полностью автономных (полуавтономных) летательных аппаратов с
пилотным управлением или дистанционным управлением. На настоящий момент
в данной области существует много задач, где требуется серьезная автоматизация
управления аппаратом: планирование пути, навигация и непосредственное управ-
ление [1–3]. Одним из подходов к решению подобных задач является обучение
с подкреплением [4]. Обучение с подкреплением (RL) — это один из способов
машинного обучения. Обучение тому, что делать, как преобразовывать ситуации в
действия, чтобы максимизировать числовой сигнал вознаграждения. В RL есть ин-
терактивный интеллектуальный агент с четко поставленной целью. Награды — это
числовые значения, которые среда дает агенту в ответ на пару состояние–действие.

Функция награды должна отражать цели и задачи, выполняемые БПЛА. Мно-
гие задачи управления и наведения БПЛА могут быть приведены к общему виду,
соответственно для них можно подобрать обобщенную функцию награды: БПЛА
должен оказаться в определенной точке пространства, имея при этом в ней опреде-
ленный вектор скорости. Точка и вектор скорости могут изменяться со временем.
Такую оценку времени можно получить при построении упрощенной траектории
БПЛА, которая представляет собой кривую Безье третьего порядка:

r(τ ) = (1− τ )3A + τ (1− τ )2B + τ (1− τ )C + τ 3D,

τ (t) =
t− t0
t1 − t0

∈ [0, 1], B = A + vA
t1 − t0

3
, C = D− vD

t1 − t0
3

.

В момент времени t = t0 БПЛА находится в точке A и имеет скорость vA, в
момент времени t = t1 БПЛА должен находиться в точке D и иметь скорость vD.
Траектория непрерывно дифференцируема на всей своей длине. Двигаясь по этой
траектории, вектора скорости v и ускорения a в каждый момент времени опреде-
ляются по формулам:

v(τ ) =
3

t1 − t0

[
(1− τ )2(B−A) + 2τ (1− τ )(C− B) + τ 2(D− C)

]
,

a(τ ) =
6

(t1 − t0)
2

[
(τ − 1)(B−A) + (1− 2τ )(C− B) + τ (D− C)

]
.

Задавая различные времена t1, будут получаться различные траектории (рис. 1, а),
имеющие различные скорости и ускорения на них. Годографы скоростей БПЛА на
этих траекториях (рис. 1, б) являются кривыми Безье второго порядка. Годографы
ускорения БПЛА на этих траекториях (рис. 1, г) — кривые Безье первого порядка.

Чем меньше время ∆t = t1 − t0, тем выше максимальные скорости (рис. 1, в) и
ускорения на траектории (рис. 1, д). Соответственно, располагая ограничениями на
их максимальные значения, можно найти такое минимальное время, при котором
траектория будет полностью удовлетворять этим ограничениям. Полученная оценка
времени может быть использована при расчете функции награды:

ri = ∆tmin
i−1 − ∆tmin

i ,

где ri – награда агенту на i-м шаге при переходе из состояния si−1 в состояние si;
∆tmin

i−1 и ∆tmin
i — оценки времени наибыстрейших удовлетворительных траекторий

в состоянии si−1 и si. Соответственно, агент положительно вознаграждается, если
смог сократить время достижения своей цели, и штрафуется в противном случае.

Агент управляет БПЛА, который представляет собой твердое тело, движущееся
под действием сил тяги винтов, силы тяжести, и аэродинамических сил сопро-
тивления. В качестве входных данных на каждом шаге агенту передается вектор
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Рис. 1. Упрощенные траектории БПЛА

наблюдений за текущим окружением и состоянием БПЛА. В качестве выходных
данных агент выдает вектор тяг винтов.

В качестве методики обучения был использован подход SAC [5]. Архитектуры
нейронных сетей, используемые в нем, одинаковы. Каждая сеть является трехслой-
ной, и состоит из FC-слоев с ReLu активацией по 256 нейронов в каждом.

При помощи данного подхода успешно решены несколько задач:
— плавная посадка БПЛА на поверхность;
— полет БПЛА до случайной неподвижной точки в пространстве;
— полет БПЛА до случайной неподвижной точки в пространстве, при усло-

вии неперехвата более маневренным БПЛА, который имеет идеальную систему
управления;

— перехват БПЛА другим БПЛА (оба агента обучаются);
— битва двух БПЛА (выигрывает тот, кто смог догнать и обогнать противника

сзади).
Функция награды может быть применена без изменений для решения задач

управления БПЛА как в двухмерной, так и в трехмерной постановке.
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using deep reinforcement learning // 6th Int. Conf. Control. Decis. Inf. Technol. CoDIT
2019. IEEE, 2019. — P. 1072–1077.

2. Bonnet A., Akhloufi M.A. UAV pursuit using reinforcement learning // Proceedings of the
SPIE, Unmanned Systems Technology XXI, Baltimore, MD, USA, 14–18 April 2019. —
2019. — V. 11021. — P. 1102109.

3. Shao Y. S. et al. Reachability-Based Trajectory Safeguard (RTS): A Safe and Fast Reinforce-
ment Learning Safety Layer for Continuous Control // IEEE Robot. Autom. Lett. — 2021. —
V. 6, No. 2. — P. 3663–3670.

4. Azar A. T. et al. Drone deep reinforcement learning: A review // Electron. — 2021. — V. 10,
No. 9. — P. 1–30.

5. Haarnoja T. et al. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learn-
ing with a stochastic actor // 35th Int. Conf. Mach. Learn. ICML 2018. — 2018. — V. 5. —
P. 2976–2989.



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

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ
МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ*

Н.А. Абросимов, А.В. Елесин, Н.А. Новосельцева

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Развита методика численного моделирования нелинейного динамического де-
формирования и прогрессирующего разрушения многослойных композитных ци-
линдрических оболочек при импульсном нагружении.

Полагается, что цилиндрическая оболочка имеет нерегулярную структуру па-
кета по толщине и образована перекрестной намоткой однонаправленного компо-
зитного материала под разными углами к образующей оболочки. Построение раз-
решающей системы уравнений динамики композитной цилиндрической оболочки
базируется на неклассической теории оболочек. С этой целью компоненты вектора
перемещений аппроксимируются конечными рядами по толщине многослойного
пакета [1, 2]. Формулировка геометрических зависимостей базируются на соот-
ношениях простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости в
криволинейных координатах, связанных с линиями кривизны [3]. Связь между
тензорами напряжений и деформаций в однородном композитном макрослое уста-
навливается на основе закона Гука для ортотропного тела.

Методика послойного прогрессирующего разрушения многослойных оболочек
вращения основана на применении критерия разрушения монослоя и последующего
расчета поврежденности материала с учетом взаимодействия различных механиз-
мов эволюции повреждений [4]. Рассматриваемая модель деградации композитно-
го материала включает в себя модель повреждаемости и критерий разрушения.
Модель учитывает взаимное влияние различных механизмов разрушения через
зависимость прочностных характеристик от вида напряженно-деформированного
состояния и ортотропию параметров, управляющих этой зависимостью. Для рас-
чета развития повреждений в матрицу податливости вводятся шесть параметров
повреждаемости для корректировки трех модулей упругости E11, E22, E33 и трех
модулей сдвига G12, G23, G31 и вычисляется матрица податливости поврежденного
материала, которая связывает тензоры эффективных деформаций и напряжений.
Данная модель учитывает девять взаимосвязанных механизмов разрушения: шесть
критериев разрушения при растяжении и сжатии по трем локальным осям и три
критерия разрушения при сдвиге в трех координатных плоскостях (12, 13 и 23).
В модели принимается линейный закон эволюции повреждений. До достижения де-
формации возникновения повреждений монослоев εS (точка A, рис. 1) связь между
напряжениями и деформациями принимается линейно-упругой.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 19-08-00828; 20-08-00768).
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Затем происходит линейное разупрочнение материала (линия AC) до полного
разрушения материала (элемента) εC (точка C). Разгрузка материала из произволь-
ного состояния на линии AC также принимается линейной (линия BO). Повторное
нагружение материала происходит по линии OB. Разница в тангенсах угла накло-
на OA и OB количественно характеризует деградацию упругих свойств материала.

Рис. 1. Процесс разрушения материала

Значения величин εS и εC определяются из
экспериментальных диаграмм деформиро-
вания растяжения, сжатия и сдвига эле-
ментарных образцов с однонаправленной
укладкой слоев при нагружении вдоль и
поперек волокон.

В данной модели материала считается,
что до начала процесса повреждения мате-
риал ведет себя линейно упруго. Для того
чтобы отследить начало повреждения, в
этой модели материала используется пре-
дельная деформация разрушения — крите-
рий разрушения, основанный на виде раз-
рушения. Такой критерий разрушения является простым способом предсказания
начала разрушения без анализа зависимости между напряжением и деформацией в
различных направлениях: при растяжении или сжатии в направлении осей 1, 2 и 3;
при плоском или неплоском сдвиге.

Когда несколько или все деформации отвечают критерию разрушения, начи-
нается соответствующий процесс повреждения, который реализуется с помощью
9 критериев разрушения. Разрушение может проходить по трем ортотропным на-
правлениям, при растяжении, сжатии и сдвиговом поведении. Таким образом,
модель позволяет учесть деградацию жесткостных характеристик композитного
материала до полного разрушения.

Энергетически согласованная система уравнений движения многослойной ком-
позитной цилиндрической оболочки строится на основе принципа возможных пе-
ремещений [2, 5]. Полученные уравнения являются достаточно универсальными,
так как позволяют описывать нелинейные нестационарные процессы деформации,
оценивать динамическую прочность многослойных композитных цилиндрических
оболочек. Численный метод решения сформулированной задачи основывается на
явной вариационно-разностной схеме.

Достоверность предложенной методики моделирования нелинейного динамиче-
ского деформирования и прогрессирующего разрушения многослойных композит-
ных цилиндрических оболочек подтверждена сравнением численных результатов с
экспериментальными данными [6].
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МОМЕНТНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Абу Даввас Яссер, Д. Т. Чекмарев

ННГУ, Нижний Новгород, Россия

При решении динамических задач механики деформируемого твердого тела в
сочетании с явной схемой «крест» интегрирования по времени широко применя-
ются 4-узловые двумерные и 8-узловые трехмерные конечные элементы с одной
точкой интегрирования, эквивалентные конечно-разностной схеме Уилкинса [1].
При этом, как правило, возникает проблема неустойчивости типа «песочные часы»
(hourglass instability) [2], связанная с неполнотой системы базисных операторов и
приводящая к сильным нефизическим искажениям расчетной сетки. Для борьбы
с ней используются специальные средства, требующие дополнительных вычис-
лительных затрат. От данного недостатка свободны схемы, построенные на базе
линейных конечных элементов в виде симплексов (треугольников в двумерном
случае, тетраэдров в трехмерном случае) с постоянными деформациями и напря-
жениями в пределах элемента. Для них система базисных операторов, аппрокси-
мирующих функцию и ее первые производные, является полной в том смысле, что
пересечение ядер этих операторов является нулевой сеточной функцией. Одной из
таких схем является ажурная схема [3] решения трехмерных задач теории упру-
гости и пластичности, построенная на базе линейных 4-узловых элементов в виде
тетраэдров, размещенных в гексаэдрической сетке с регулярными промежутками.
В [4] предложен новый способ построения численных схем МКЭ решения двумер-
ных и трехмерных задач механики сплошных сред. Метод основан на проектиро-
вании ажурных схем линейных конечных элементов большей размерности соот-
ветственно на двумерную или трехмерную КЭ-сетку. На примере линейной задачи
теории упругости рассмотрен процесс построения 4-узлового двумерного и 8-узло-
вого трехмерного конечных элементов. Полученные конечные элементы близки к
известным полилинейным элементам и превосходят их по эффективности. Схемы
содержат параметры, позволяющие регулировать сходимость численных решений.

Рассматривается реализация описанной в [4] численной схемы решения трех-
мерной задачи теории упругости на базе 8-узлового конечного элемента. Данная
схема получается путем проектирования ажурной схемы решения гипотетической
7-мерной задачи «теории упругости» в трехмерное пространство. В результате
7-мерный конечный элемент в виде симплекса с 8 вершинами проектируется на
трехмерный гексаэдр и в элементе наряду с обычными деформациями и напря-
жениями появляются постоянные в пределах элемента моментные компоненты,
соответствующие трем изгибающим и одному крутящему моменту. Моменты мож-
но регулировать с помощью параметров h4, h5, h6, h7, имеющих смысл шагов
7-мерной сетки по соответствующим координатам. Дается последовательное опи-
сание численной схемы с точки зрения классической техники метода конечных
элементов [5, 6]. Приводятся результаты решения модельных задач и сравнение
с результатами, полученными с использованием других схем МКЭ.
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Отметим, что схемы с регулируемым учетом моментных составляющих, вводи-
мых из физических соображений, уже применяются в вычислительной практике [7].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ

СРЕД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСЕТОЧНЫХ АЛГОРИТМОВ
И СХЕМЫ ГОДУНОВА ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ*

М.К. Абузяров, Е. Г. Глазова, А.В. Кочетков, С.В. Крылов, Д. Т. Чекмарев

ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Для моделирования высокоскоростных процессов, как в газожидкостных так и
упругопластических средах используется модифицированная схема Годунова повы-
шенной точности, единая как для уравнений Эйлера, так и уравнений Эйлера–Ко-
ши, и три типа разностных сеток. Повышение точности схемы достигается только
за счет изменения шага «предиктор» оригинальной схемы Годунова. Применяется
трехмерное и зависящее от времени решение задачи распада разрыва, обеспечива-
ющее второй порядок аппроксимации по времени и пространству в области гладких
решений. Монотонность в области разрывных решений обеспечивается переходом
на шаг «предиктор» схемы первого порядка. Это же решение задачи распада раз-
рыва используется на контакте «газ–жидкость» — «твердое деформируемое тело».
Первый тип используемых сеток — это Лагранжева поверхностная сетка в виде
непрерывного набора треугольников (файл STL), которая применяется как для
задания начальной геометрии объекта, так и для его сопровождения в процессе
расчета, и два вида объемных трехмерных сеток. Это базовая декартова фиксиро-
ванная сетка для каждого объекта, и подвижные локальные эйлерово-лагранже-
вы сетки, связанные с каждым треугольником поверхностной сетки. Количество

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00320).
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треугольников поверхностной сетки и ячеек базовой декартовой сетки в процессе
счета может меняться. Физические величины в этих сетках связаны взаимной
интерполяцией. Подробное описание методики приведено в [1].

Рассматриваются трехмерные процессы формирования ударных волн и высоко-
скоростных струй при детонации твердых взрывчатых веществ и их взаимодействие
с упругопластическими телами. Показана эффективность данного многосеточного
подхода для задач данного класса.

1. Abuzyarov K.M., Abuziarov M.H., Kochetkov A.V. 3D fluid structure interaction problem
solving method in euler variables based on the modified godunov scheme // Materials physics
and mechanics. — 2016. — V. 28, No. 1/2. — P. 1–5.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УГЛУБЛЕНИЙ
ПОД СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В АНТИФРИКЦИОННОМ СЛОЕ

СКОЛЬЖЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ МОСТОВ
НА РАБОТУ КОНСТРУКЦИИ

А.А. Адамов1, А.А. Каменских2, Ю.О. Носов2

1ИМСС УрО РАН; 2ПНИПУ, Пермь, Россия

За последние 10 лет наблюдается значительный рост парка автомобилей в Рос-
сии и мире и связанное с данным фактом увеличение нагрузки на транспортно-
логистические системы и их несущие элементы [1]. Можно отметить увеличение
технических и научных разработок, направленных на модификацию, рационали-
зацию и оптимизацию конструкций опорных частей мостов, как несущих элемен-
тов мостовых сооружений. Одним из актуальных исследований является анализ
влияние на работу конструкции геометрической конфигурации технологических
углублений под смазочный материал, расположенных в сферических и плоских
антифрикционных прослойках.

Рис. 1. Сферическая опорная часть без учета технологических углублений под смазку: а —
упрощенная расчетная схема; б — упрощенная 3D-модель

На рис. 1 представлена упрощенная схема сферической опорной части, без учета
в слое скольжения технологических углублений под смазочный материал.

Упрощенная расчетная схема сферической опорной части пролетных строений
мостов включает верхнюю (1) и нижнюю стальную (2) плиту, а так же сферический
слой скольжения (3). При этом особый интерес представляет влияние на параметры
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зон контакта и деформационное поведение конструкции в целом технологических
углублений под смазочный материал. Технологические углубления под смазочный
материал могут быть разной геометрической конфигурации: сферические лунки,
цилиндрические лунки, кольцевые канавки и т. д. Геометрическая конфигурация
технологических углублений может оказывать значительное влияние на контакт-
ное напряженно-деформированное состояние поверхностей сопряжения SK1–SK2 .

В работе рассмотрено два варианта технологических углублений под смазочный
материал (рис. 2): сферические лунки и кольцевые канавки.

Рис. 2. Сферическая полимерная прослойка опорной части с углублениями под смазку: а —
канавки под смазочный материал; б — сферические лунки под смазочный материал

Моделирование углублений под смазочный материал выполнено в трехмерной
постановке. В качестве материала сферического слоя скольжения выбран моди-
фицированный фторопласт. Максимальная глубина кольцевых канавок составля-
ет 3 мм, сферических лунок — 2 мм. Максимальная толщина антифрикционного
материала 4 мм. При моделировании слоя скольжения с технологическими углубле-
ниями в виде кольцевых канавок толщина прослойки сохраняется для всего объема
материала, что приводит к необходимости реализации кольцевых вырезов в нижней
стальной плите сферической опорной части. Моделирование сферических лунок
под смазочный материал не требует дополнительного изменения сферического вы-
реза нижней стальной плиты, в который помещается антифрикционная прослойка,
толщина слоя скольжения 4 мм на основном объеме материала и минимум 2 мм в
области сферических углублений. Положение и геометрические параметры коль-
цевых канавок сферического слоя скольжения соответствуют реальной геометрии
опорной части Л-100 производства ООО «АльфаТех». Положение сферических
лунок слоя скольжения может варьироваться. Основные геометрические характе-
ристики сферической опорной части не зависят от вида технологических углуб-
лений под смазку: h1 = 300 мм — максимальная высота сферического сегмента,
h2 = 179 мм — минимальная высота нижней стальной плиты; bk = 2b = 155 мм —
максимальная длина конструкции.

В качестве модели поведения материала слоя скольжения выбрана деформаци-
онная теория пластичности [2]. Рассматривается влияние фрикционных свойств
модифицированного фторопласта и смазки на деформирование конструкции при
номинальной вертикальной нагрузке 1000 кН с запретом изгиба относительно тон-
кой стальной плиты со сферическим полированным сегментом. Рассматривается
четверть конструкции, отброшенные части заменяются условия симметрии. Мо-
делирование выполнено в рамках общей математической постановки контактного
взаимодействия двух упругих тел через полимерную антифрикционную прослойку
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с заранее не известным распределением статусов контактных состояний по поверх-
ностям сопряжения [3]. Математическая постановка дополняется учетом больших
деформаций в объеме материала слоя скольжения.

В рамках работы изучено влияние технологических углублений со смазочным
материалом на напряженно-деформированное состояние сферической опорной ча-
сти в целом и на деформационное поведение антифрикционных материалов в зоне
контакта в частности. Проанализировано распределение зон контактных состо-
яний, качественные и количественные характеристики контактного давление и
контактного касательного напряжения, деформирование относительно свободной
поверхности контакта SK3 , характер распределения интенсивности пластических
деформаций, осадка опорной части и т. д.

1. Proske D. Bridge collapse frequencies versus failure probabilities. Switzerland: Springer,
2018. — 126 p.

2. Адамов А.А., Каменских А.А., Носов Ю.О. Математическое моделирование поведения
современных антифрикционных полимеров // Прикладная математика и вопросы управ-
ления. — 2019. — №4. — С. 43–56.

3. Каменских А.А., Труфанов Н.А. Численный анализ напряженного состояния сфериче-
ского контактного узла с прослойкой из антифрикционного материала // Вычислительная
механика сплошных сред. — 2013. — Т. 6, №1. — С. 54–61.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД МОНИТОРИНГА
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ И НАЛИЧИЯ ДЕФЕКТОВ

В ЗАДАЧАХ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ*

И.Е. Анджикович1, В.В. Калинчук2, А.В. Седов3, G. Schmid4

1ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия; 2ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 3ЮРГТУ (НПИ),
Новочеркасск, Ростовская обл., Россия; 4Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany

Развитие технологии производства новых материалов и повышенные требования
к эксплуатационным характеристикам узлов и деталей конструкций, выполненных
из этих материалов, приводят к необходимости создания простых, но достаточно
эффективных методов неразрушающего контроля и непрерывного мониторинга со-
стояния объекта, не наносящих при этом ему ущерба [1–6]. В дефектоскопии кон-
струкций, машин и механизмов достаточно часто используют системы, основанные
на низкочастотных или ультразвуковых воздействиях [3]. По реакции конструкции
на эти воздействия судят о ее состоянии, наличии дефектов в форме трещин, пустот
или инородных заполнений. Однако, успешное применение указанных подходов,
обеспечение требуемой точности и достоверности напрямую связано с используе-
мыми математическими методами обработки измеряемых ответных механических
колебаний — реакций. Так, к наиболее эффективным подходам математической
обработки сигнала можно отнести традиционный спектральный подход [1], кор-
реляционную обработку сигналов, подход, основанный на использовании искус-
ственных нейронных сетей [4], вейвлет-преобразование сигналов [6] и т. д. Альтер-
нативой указанным методам обработки сигнала является метод оптимального ор-
тогонального разложения сигналов по адаптивно-настраиваемому искусственному

*Работа выполнена в рамках реализации госзадания Южного научного центра РАН
(№ госрегистрации 01201354242) при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант №19-48-230042).
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базису [7–9]. Он представляется достаточно перспективным, имеющим целый ряд
преимуществ, главным из которых является адаптивная настройка ортогонального
базиса в соответствии с заданными критериями, основанными с одной стороны на
максимальном приближении аппроксимации к регистрируемому сигналу, а с дру-
гой — на наилучшем распознавании дефекта. Практика применения предложенного
подхода выявила некоторые особенности, которые необходимо учитывать при его
использовании. В частности, в случаях, когда регистрация сигнала осуществляет-
ся в идеальных условиях отсутствия помех, можно применять моноспектральный
подход. В этом случае аппарат прямого преобразования графиков регистрируемого
сигнала в двумерные образы применяется без предварительной обработки сигнала.
Этот подход эффективен, если графики имеют явно детерминированный характер
с малой шумовой составляющей. В случае, когда имеют место помехи, эффектив-
ность этого подхода резко падает, поскольку каждая реализация графика представ-
ляет собой либо стационарный, либо повторяющийся нестационарный случайный
процесс с высоким уровнем шумовой составляющей. В этом случае для повышения
эффективности применяется биспектральный подход. С этой целью осуществля-
ется предварительная обработка каждой реализации волнового процесса в фор-
ме вычисления амплитудного спектра с использованием алгоритма дискретного
преобразования Фурье. В последующем аппарат прямого преобразования в дву-
мерные образы применяется к графикам амплитудного спектра регистрируемого
сигнала. Таким образом, двумерные образы при этом находятся не из реализаций
непосредственно волнового процесса, а из реализаций его амплитудного спектра.
Такая предварительная обработка может рассматриваться как дополнительная ре-
гуляризирующая процедура, известная, например, в теории решения некорректных
задач. Известно, что и в теории случайных процессов одной из важных харак-
теристик рассматривается именно спектральная функция, например, спектраль-
ная плотность, что косвенно подтверждает правомерность указанного подхода.
Использование этой процедуры в конкретном случае позволяет провести своего
рода адаптивную фильтрацию и уменьшить влияние малоинформативных шумовых
составляющих на распределение двумерных образов в пространстве распознавания.
Представлены результаты комплекса экспериментальных исследований эффектив-
ности предложенного подхода по распознаванию напряженного состояния и нали-
чия дефектов в различных образцах.

1. Huang D., Yi Z., Pu X.R. A new incremental PCA algorithm with application to visual
learning and recognition // Neural Process Lett. — 2009. — V. 30. — P. 171–185.

2. Jin S. S., Cho S., Jung H. J. Adaptive reference updating for vibration-based structural health
monitoring under varying environmental conditions // Comput Struct. — 2015. — V. 158. —
P. 211–224.

3. Prawin J., Rao A.R.M. Vibration-based breathing crack identification using non-linear in-
termodulation components under noisy environment // Structural Health Monitoring. —
2019. — V. 22(3). — P. 1–19.

4. Choi S.W., Martin E. B., Morris A. J. et al. Adaptive multivariate statistical process control
for monitoring timevarying processes // Ind. Eng. Chem. Res. — 2006. — V. 45. —
P. 3108–3118.

5. Xia L.R., Chu J. Z., Geng Z.Q. Process monitoring based on improved recursive PCA meth-
ods by adaptive extracting principal components // T. I. Meas. Control. — 2013. — V. 35. —
P. 1024–1045.

6. Tian G. Y., Sophian A., Taylor D., Rudlin J. R. Wavelet-based PCA defect classification and
quantification for pulsed eddy current NDT // IEE Proc.-Sci. Meas. Technol. — 2005. —
V. 152, No. 4. — P. 141–148.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ
СВЯЗАННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУНТА И БИОМАТЕРИАЛОВ*

Н.Б. Артамонова, С.В. Шешенин

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

Решение нелинейной связанной задачи, описывающей деформирование пористо-
го материала при оттоке или притоке жидкости (процесса консолидации), весьма
актуально в различных областях хозяйственной деятельности человека, например,
при деформировании дорожного полотна или при неравномерной осадке инженер-
ных сооружений. Модель консолидации также может применяться для изучения
деформирования биологических материалов при использовании теории упругости.

В работе представлена связанная физически и геометрически нелинейная фор-
мулировка краевой задачи консолидации при использовании подхода Лагранжа с
адаптацией для твердой фазы и подхода ALE (Arbitrary Lagrangian–Eulerian) для
жидкости в предположении квазистатического деформирования каркаса. Система
уравнений задачи консолидации выведена из законов сохранения механики сплош-
ных сред с применением пространственного осреднения по объему представитель-
ной области (RVE — representative volume element) и включает три уравнения:
равновесия, фильтрации и изменения пористости:
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Seff — второй тензор эффективных напряжений Пиола-Кирхгофа,

∼
E — тензор де-

формаций Грина–Лагранжа),
∼
σeff — эффективные напряжения Коши, ~f — массо-

вая сила. Эффективные напряжения — это осредненные напряжения при нулевом
поровом давлении. Сначала первые два уравнения (равновесия и фильтрации) си-
стемы решаются в предположении постоянной пористости. Для решения системы
уравнений равновесия и фильтрации используется обобщение неявной схемы, пред-

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№20-01-00431.
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Рис. 1. Зависимость давления воды от времени в точке под серединой штампа на глубине
0,4 м для разных значений общей деформации грунта под штампом

Рис. 2. Распределение давления жидкости по центральной вертикальной линии под сере-
диной зоны удара на четвертом (20,7 с) шаге по времени для деформации 5 и 7,1%

ложенной в работе [1] с внутренними итерациями на каждом шаге по времени
по методу Узавы [2]. Затем пористость пересчитывается из третьего уравнения.
Для пространственной дискретизации использовался метод конечных элементов
(МКЭ): трилинейные конечные элементы (Q1) для аппроксимации уравнения филь-
трации и серендиповы квадратичные конечные элементы (Q2) для аппроксимации
уравнения равновесия. (Конечный элемент Q2-Q1 для d~u имеет 20 узловых точек,
а для p — 8 узловых точек.)

Для моделирования определяющих соотношений для упругопластического
деформирования грунта при кратковременных нагрузках использовалась модель
Григоряна [3], обобщенная на большие деформации. В настоящий момент расчеты
проведены для достаточно малых деформаций 4–10%, поэтому были выбраны
определяющие соотношения деформационного типа. Решалась модельная задача
о действии квадратного штампа (со стороной 0,4 м) на область кубической формы
(с ребром 1 м). Материал — песчаный грунт. На верхней проницаемой границе
задавалось перемещение штампа. На рис. 1 показаны графики изменения давления
воды от времени в результате деформирования грунта в точке под штампом.

Одним из приложений модели консолидации при использовании определяющих
соотношений теории упругости является моделирование деформирования мягких
биологических материалов, таких как ткани артерий и мозга, содержащие кровь и
плазму [4]. В качестве примера предлагается решение задачи деформации матери-
ала мозга при повреждении черепа в результате удара тупым предметом. Область
мозга, заключенного в черепную коробку, моделировалась частью сферы. На части
поверхности модели в течение первых 5 с задавалось перемещение, имитирующее
деформацию черепа. На остальной части поверхности модели мозга задавались
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нулевые перемещения. Поврежденная часть поверхности модели мозга — проницае-
мая, вся остальная поверхность модели — непроницаема. Определяющие соотноше-
ния для пористого биологического материала записывались с помощью потенциала
Муни. На рис. 2 приведены результаты решения задачи для деформации 5 и 7%.

1. Киселев Ф.Б., Шешенин С. В. Разностная схема для задачи нестационарной фильтрации
в слоистых грунтах // Известия РАН. Механика твердого тела. — 1996. — №4. —
С. 129–135.

2. Быченков Ю.В., Чижонков Е. В. Итерационные методы решения седловых задач. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 349 с.

3. Григорян С. С. Об основных представлениях динамики грунтов // Прикладная матема-
тика и механика. — 1960. — Т. 24. — С. 1057–1072.

4. Selvadurai A. P. S., Suvorov A.P. Coupled hydro-mechanical effects in a poro-hyperelastic
material // J. Mech. Phys. Solids. — 2016. — V. 91. — P. 311–333.

О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ВЯЗКОУПРУГОЙ ТОРОИДАЛЬНОЙ
ОБОЛОЧКИ С ПРОТЕКАЮЩЕЙ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТЬЮ

М.Ш. Ахмедов, Н.К. Эсанов, Ш.Н. Алмуратов

БухИТИ, Бухара, Узбекистан

Тонкостенные криволинейные трубы широко используются во многих областях
народного хозяйства. При этом, как правило, в процессе эксплуатации они нахо-
дятся в контакте с жидкой или газообразной средой и подвергаются динамическим
воздействиям [1, 2].

Постановка задачи. Рассматривается криволинейный участок трубопровода в
виде тонкостенной трубы большого диаметра, по которому протекает идеальная
несжимаемая жидкость с постоянной скоростью U = const и постоянным гид-
ростатическим давлением p0 = const. Ставится задача об исследовании частот и
форм собственных изгибных колебаний в плоскости кривизны данного участка
трубопровода как тонкой тороидальной оболочки с учетом динамического влия-
ния протекающей жидкости. Геометрия криволинейного участка трубопровода в
виде тороидальной оболочки со срединной поверхностью в тороидальных криво-
линейных координатах β, θ, где β означает центральный угол тора, а θ — угол в
поперечном сечении оболочки (0 ≤ θ ≤ 2π). Если продольная ось оболочки состав-
ляет половину окружности радиуса R и угол β изменяется в пределах 0 ≤ β ≤ π.
Дифференциальное уравнение движения криволинейного участка трубопровода со
стационарным потоком жидкости, записанное в перемещениях u, v,w,Wy,ϑ в торо-
идальных координатах β, θ с учетом составляющих сил инерции X∗

i принимает вид:

Ẽ

(
r2

R2

∂3u
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h
∂2
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(1)
где Ẽ — операторный модуль упругости, которые имеют вид:

Ẽϕ(t) = E01

[
ϕ(t)−

∫ t
0
RE(t− τ )ϕ(t) dτ

]
, (2)
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ϕ(t) — произвольная функция времени; RE(t− τ ) — ядро релаксации; E01 — мгно-
венной модуль упругости; принимаем интегральные члены в (1) малыми, тогда
функции ϕ(t) = ψ(t)e−iωRt, где ψ(t) — медленно меняющаяся функция времени,
ωR — действительная константа. Далее применяя процедуру замораживания [3], за-
меним соотношения (1,б) приближенными вида Eϕ = E[1− ΓC(ωR)− iΓS(ωR)]ϕ, где
ΓC(ωR) =

∫∞

0 R(τ ) cosωRτ dτ , ΓS(ωR) =
∫∞

0 R(τ ) sinωRτ dτ , соответственно, косинус
и синус образы Фурье ядра релаксации материала. В качестве примера вязкоупру-
гого материала примем трех параметрических ядро релаксации R(t) = Ae−βt/t1−α.
Для решение системы уравнений (1), (2) представим возникающую при изгиб-
ных колебаниях тороидальной оболочки нормальную составляющую перемещения
w(β, θ, t) в виде, удовлетворяющим граничным условиям на краях оболочки:

w
˛̨
˛̨
β=0
β=π

= 0,
∂2w

∂β2

˛̨
˛̨
β=0
β=π

= 0. (3)

Перемещения w удовлетворяют условие цикличности по окружной координате θ:

w(β, θ, t) = f(t)bm cosmθ sin nβ, (4)

где f(t) — функция времени t; bm = const; m, n — волновые числа, определяющие
формы колебаний оболочки в окружном и продольном направлениях соответствен-
но. Из соотношений (1) между компонентами перемещения при значении w по (4)
получим выражения для остальных составляющих перемещения и угла поворота:

u = − r
R

n

m2 f(t)bm cosmθ cosnβ, ν = − 1
m
f(t)bm sinmθ sin nβ,

ϑ = −m2 − 1
m

f(t)bm sinmθ sin nβ, Wy =
1
2

„
bm+1

m + 2
m + 1

+ bm−1
m− 2
m− 1

«
cosmθ sin nβ.

(5)
Подставив выражения (1), (5) для компонент перемещения и угла поворота в

уравнение движения оболочки (4) и вычислив частные производные по β и θ, по-
лучим разрешающее уравнение относительно неизвестных амплитудных значений
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nm

–
bm sinmθ = 0, (6)

где ν — коэффициент Пуассона.
Поскольку решение этой однородной системы линейных алгебраических урав-

нений отлично от нуля, так как величины амплитудных значений радиального
перемещения срединной поверхности оболочки bm 6= 0 по (6), определитель коэф-
фициентов однородной системы (6) должен равняться нулю.
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Рис. 1. Изменение частот собственных изгибных колебаний от скорости протекающей жид-
кости (h = 0,001)

Частоты колебаний ωmn снижаются при увеличении скорости потока от 0
до 25 м/с не более, чем на 10%. Также при увеличении относительной толщины
(h/r, при постоянной кривизне трубы) собственные частоты изгибных колебаний
увеличивается. Таким образом, чем больше кривизна трубы, тем более жесткой
она становится, и чем толще стенки трубы, тем более жесткой она становится.

1. Авлиякулов Н.Н., Сафаров И.И. Современные задачи статики и динамики подземных
трубопроводов. — Ташкент: Fan va texnologiya, 2007. — 306 с.

2. Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа: Задачи гидроупругости. — М.: Наука,
1979. — 320 с.

3. Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование колебаний дис-
сипативно однородных и неоднородных механических систем. — Новосибирск: Изд-во
СО РАН, 1966. — 188 с.

О МОДЕЛЯХ ПРЕДОПОЛЗНЕВЫХ СТРУКТУР
ДЛЯ СРЕД РАЗНЫХ РЕОЛОГИЙ*

В.А. Бабешко1, Д.А. Хрипков2, С. Б. Уафа1, В.Л. Шестопалов1,
И. С. Телятников1, В.С. Евдокимов1

1ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2КубГУ, Краснодар, Россия

Доклад посвящен решению проблемы, связанной с рассмотрением предоползне-
вых структур состоящих из сред различных реологий. В ранее построенных моде-
лях оползневых явлений в качестве предоползневой структуры принималась самая
текучая среда — это жидкость. Такая модель строится точно, без приближений в

*Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрна-
уки России на 2021 г. (проект FZEN-2020-0020), ЮНЦ РАН на 2021 г. (проект 00-19-13,
№ госрег. 01201354241), программ президиума РАН №7 (проект 00-19-03) и №20 (проект
00-19-10) и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014,
18-05-80008).
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клиновидной области методом блочного элемента путем решения граничной задачи
для уравнения Гельмгольца. Для решения проблемы рассмотрения в качестве сред
иных реологий, описываемых, в том числе, системами дифференциальных уравне-
ний в частных производных, т. е. векторных граничных задач, разработан метод,
позволяющий разлагать решения таких граничных задач по блочным элементам
более простых, скалярных, граничных задач, описываемых отдельным дифферен-
циальным уравнением.

1. Известно, что решения ряда векторных дифференциальных уравнений в част-
ных производных механики сплошных сред, электромагнитных явлений, теории
поля допускают представления в виде разложений по решениям скалярных урав-
нений. В его основе лежит преобразование Б. Г. Галеркина [1] или метод потенци-
алов. Этот подход удобен при решении задач во всем пространстве и в ряде клас-
сических областей. К ним относятся такие области, как полупространство, шар,
цилиндр, а также в некоторых областях, получаемые в результате представлений
групп преобразований пространства. В то же время для ряда важных областей,
отличных от классических, например, клиновидных, прямоугольных, в форме по-
луполос и полуплит построение точных решений этим подходом пока не удавалось
осуществить. Основная сложность при решении граничных задач этим подходом
в неклассических областях состоит в трудности удовлетворения граничных усло-
вий. Авторами разработан интегродифференциальный метод разложения решений
векторных граничных задач по решениям скалярных. В докладе демонстрируется
применение этого метода на примере решения в клиновидной области граничной
задачи для двумерной системы уравнений Ламе в клиновидной области.

2. Рассмотрим плоскую граничную задачу второго рода для системы уравне-
ний Ламе, поставленную в первом квадранте при гармонических воздействиях на
границе. Ранее точное ее решение получить не удавалось, однако метод блочного
элемента в настоящей работе дает возможность это сделать в форме упакованных
векторных блочных элементов.

В первом квадранте динамические уравнения Ламе после исключения члена
exp(−iωt) имеют вид

(λ+ µ)
∂θ

∂x1
+ µ∆u1 + k2u1 = 0, θ =

∂u1

∂x1
+
∂u2

∂x2
, k2 = ρω2,

(λ+ µ)
∂θ

∂x2
+ µ∆u2 + k2u2 = 0, x1, x2 ∈ Ω, ∆u =

∂2u

∂x21
+
∂2u

∂x22
.

Здесь un(x1, x2) — компоненты векторов перемещений в точке x1, x2; Ω — область
первого квадранта x1 ≥ 0, x2 ≥ 0; λ, µ— параметры Ламе; ρ— плотность материала
деформируемого тела; ω — частота внешних гармонических воздействий на грани-
це, задаваемых комплексной функцией exp(−iωt), где t — время. В задаче первого
рода значения напряжений на границах квадранта обозначаются на оси абсцисс
функциями Xx2x1(x1, 0), Yx2x1(x1, 0) и Xx1x2(0, x2), Yx1x2(0, x2) — на оси ординат.
Нормальные к границе напряжения обозначаются символом X, а касательные — Y .
В задаче второго рода на границе первого квадранта задаются компоненты векторов
перемещения u1(x1, 0), u2(x1, 0) и u1(0, x2),u2(0, x2).

3. Примем разложение решения уравнений Ламе по потенциалам, вихревому и
потенциальному.

u1(x1, x2) = ∂1ϕ(x1, x2) + ∂2ψ(x1, x2), ∂1 =
∂

∂x1
, ∂2 =

∂

∂x2
,

u2(x1, x2) = ∂2ϕ(x1, x2)− ∂1ψ(x1, x2).
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Рассматривается случай граничной задачи Ламе второго рода. На осях координат
задаются условия вида un(x1, 0), un(0, x2), n = 1, 2.

Таким образом, для решений уравнения Гельмгольца формируются граничные
условия при x2 → 0 вида

∂1ϕ(x1, x2) + ∂2ψ(x1, x2) = u1(x1, 0),

∂2ϕ(x1, x2)− ∂1ψ(x1, x2) = u2(x1, 0).

Аналогично при x1 → 0

∂1ϕ(x1, x2) + ∂2ψ(x1, x2) = u1(0, x2),

∂2ϕ(x1, x2)− ∂1ψ(x1, x2) = u2(0, x2).

В результате исследований граничных задач для потенциалов имеют вид
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Искомые разложения даются соотношениями [2]
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2 u2(ξ1, 0) +

1
2
∂(−1)
1 D(x1),

1
2
∂−1
2 u2(0, ξ2)

]〉
+

+ ∂2

〈
ψ1

[
x1, x2,

1
2
∂(−1)
2 u1(ξ1, 0) +

1
2
∂(−1)
1 C(x1),

1
2
∂(−1)
2 u1(0, ξ2)

]
−

− ψ2

[
x1, x2,

1
2
∂(−1)
1 u2(ξ1, 0),

1
2
∂(−1)
1 u2(0, ξ2) +

1
2
∂(−1)
1 E(x2)

]〉
;

u2(x1, x2) = ∂2

〈
ϕ1

[
x1, x2,

1
2
∂(−1)
1 u1(ξ1, 0),

1
2
∂−1
1 u1(0, ξ2) +

1
2
∂(−1)
2 F(ξ2)

]
+

+ ϕ2

[
x1, x2,

1
2
∂(−1)
2 u2(ξ1, 0) +

1
2
∂(−1)
2 D(x1),

1
2
∂−1
2 u2(0, ξ2)

]〉
−

− ∂1

〈
ψ1

[
x1, x2,

1
2
∂(−1)
2 u1(ξ1, 0) +

1
2
∂(−1)
2 C(x1),

1
2
∂(−1)
2 u1(0, ξ2)

]
−

v− ψ2

[
x1, x2,

1
2
∂(−1)
1 u2(ξ1, 0),

1
2
∂(−1)
1 u2(0, ξ2) +

1
2
∂(−1)
2 E(x2)

]〉
.

Здесь функции C(x2), D(x1), E(x2), F(x1) имеют конкретное представление.

1. Galerkin B. G. Contribution a la solution generale du probleme de la theorie de lelastisitecas
de troisdimensions // C.R. Acad. Sci. — 1930. — V. 190. — P. 1047–1048; 1931. — V. 193. —
P. 568–571.

2. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М. Метод блочного элемента в разло-
жении решений сложных граничных задач механики // ДАН. — 2020. — Т. 495. —
С. 34–38. — DOI: 10.31857/S2686740020060048.
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О МОДЕЛЯХ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ СЛОЖНОЙ РЕОЛОГИИ
В ЗОНЕ СУБДУКЦИИ*

О.М. Бабешко1, О.В. Евдокимова2, Е.М. Горшкова1, Г.Н. Уафа2,
В. С. Евдокимов2, В.В. Лозовой2, А. Г. Зарецкий1

1КубГУ, Краснодар, Россия; 2ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

В работах авторов [1] достаточно детально описано явление субдукции, пред-
ставляющей движение морской литосферной плиты под континентальную. В ка-
честве моделей литосферных плит принимались полубесконечные пластины Кирх-
гофа. Рассмотрены различные варианты развития процессов как при продвижении
морской литосферной плиты под слоем жидкости, так и ее изломов при погружении
в глубинные зоны Земли.

В то же время не были изучены вопросы влияния на субдукционный процесс
наличие литосферных плит сложных реологий и усложненной формы. Как прави-
ло, материалы усложненных реологий описываются системами дифференциальных
уравнений в частных производных. В исследованиях явления субдукции, проводи-
мых авторами, использовались точные решения граничных задач, что удавалось
достичь применением метода блочного элемента. Причина состоит в том, что ис-
пользовавшиеся в работах других исследователей численных или иных, отличных
от метода блочного элемента подходов, не позволили выявить новый тип земле-
трясений, не описанных ранее, названных стартовыми. Именно с применением их
предвестников удалось изучить явление субдукции. Поэтому для более углублен-
ного исследования этого явления, в настоящем докладе излагается дальнейшее
развитие исследования на основе метода блочного элемента.

Для охвата обоих поставленных задач рассмотрим случай литосферной плиты,
имеющей форму клина, в простейшем случае, первого квадранта. Для учета услож-
ненной реологии, рассмотрим случай линейно упругой среды, описываемой систе-
мой дифференциальных уравнений Ламе. С учетом того, что в процессе субдукции
фрагменты литосферных плит, погружающиеся в глубь Земли, сильно нагреваются,
рассмотрим термоупругую задачу.

1. Динамическая задача Ламе о температурных напряжениях при гармониче-
ских воздействиях на границе приводится к системе уравнений [2] un, n = 1, 2, 3 и
температуры θ имеют вид

Lmn(un) + Lm4(θ) = 0, L4n(un) + L44(θ) = 0, Lmn = δmn�
2
2 + (λ+ 2µ)µ−1∂2m∂

2
n,

m = 1, 2, 3, 4, n = 1, 2, 3, ∂hm = ∂h/∂xhm, Lm4 = −γµ−1∂1m, L4n = −η∂1t ∂1n,
∂ht = ∂h/∂th, L44 = �

2
3, �

2
p ≡ ∆ − (1/c2p)∂

2
t , p = 1, 2,

�2
3 ≡ ∆ − (1/c23)∂

1
t , c23 = λ0/cε.

Здесь ∆ — оператор Лапласа. Остальные введенные параметры являются посто-
янными характеристиками деформационных и тепловых процессов в рассматрива-
емом теле, их значения объяснены в [2].

*Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрна-
уки России на 2021 г. (проект FZEN-2020-0020), ЮНЦ РАН на 2021 г. (проект 00-19-13,
№ госрег. 01201354241), программ президиума РАН №7 (проект 00-19-03) и №20 (проект
00-19-10) и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004, 19-48-230014,
18-05-80008).
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Применим преобразование Галеркина. Для этого введем новые неизвестных с
помощью определителей

u1 = |χ,K12,K13,K14|, u2 = |K11,χ,K13,K14|,
u3 = |K11,K12,χ,K14|, u4 = |K11,K12,K13,χ|.

Столбцами определителей являются векторы

χ = χn, K1n = Lmn, m,n = 1, 2, 3, 4.

Получаем четыре независимых уравнения, которые имеют вид

|Lmn|χn = 0.

Участвующие в этом уравнении определитель представляет, после его раскрытия,
дифференциальные уравнения в частных производных. Введя новые функции, обо-
значив ϕn = �2

2χn, n = 1, 2, 3, ψ = �2
2χ4, приходим к системе независимых скаляр-

ных уравнений

�
2
2

[
�

2
1�

2
3 − η∂1t∆

]
ϕm = 0, m = 1, 2, 3,

[
�

2
1�

2
3 −mη∂1t∆

]
ψ = 0. (1)

Граничные условия для новых функций формируются на основе применения фор-
мул перехода от старых неизвестных к новым на границе.

2. В качестве примера рассмотрим решение одной из двумерных граничных
задач для одного из уравнений (1) в предположении гармонических, описываемых
временной функцией e−iωt воздействий на границы первого квадранта. Исключая в
уравнениях и граничных условиях временной множитель, получим уравнение вида

[
�

2
1�

2
3 + iωmη∆

]
ψ = 0. (2)

В результате упрощения уравнения (2) получаем следующее его представление в
форме произведения операторов Гельмгольца D1 и D2

D1D2ψ = 0,

D1 = ∆ + p21 , D2 = ∆ + p22, p21 = b1 −
√
b21 − b2, p22 = b1 +

√
b21 − b2,

2b1 = ω2(1/c21) + iω[(1/c23) + mη)], b2 = iω3(1/c23)(1/c
2
1 ).

Для удовлетворения граничным условиям воспользуемся координатными фор-
мулами асимптотического поведения упакованных блочных элементов вблизи их
границ [3]

ψk(x1, x2) =
1
2π

∞∫

−∞

Ψk(0,α2)e
i(α1k+x1)e−iα2x2 dα2, 0 < x1 ≪ 1;

ψk(x1, x2) =
1
2π

∞∫

−∞

Ψk(α1, 0)e
i(α2k+x2)e−iα1x1 dα1, 0 < x2 ≪ 1.

Используем соотношения граничных условий, они имеют вид

u(0, x2) = ψ1(0, x2) + ψ2(0, x2), ∂1u(0, x2) = ∂1ψ1(0, x2) + ∂1ψ2(0, x2),

u(x1, 0) = ψ1(x1, 0) + ψ2(x1, 0), ∂2u(x1, 0) = ∂2ψ1(x1, 0) + ∂2ψ2(x1, 0).

Таким образом, вместо системы дифференциальных уравнений в частных произ-
водных получили отдельные уравнения, которые исследуются любым из подхо-
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дов [3, 4] методом блочного элемента. Окончательное решение представимо в виде

ψk(x1, x2) =
1

4π2

∫∫

R2

ωk(α1,α2)

(α2
1 + α2

2 − p2k)
e−i(α1x1+α2x2)i dα1 dα2,

ωk(α1,α2) =
〈
[Ψk(α1k+, 0)− Ψk(α1, 0)](α2 − α2k+) +

+ [Ψk(0,α2k+)− Ψk(0,α2)](α1 − α1k+)
〉
.

Здесь приняты обозначения

α11+ = i
√
α2
2 − p21 , α21+ = i

√
α2
1 − p21 , α12+ = i

√
α2
2 − p22, α22+ = i

√
α2
1 − p22,

w(x1, 0) = ψk(x1, 0), w(0, x2) = ψk(0, x2),

Ψk(α1, 0) =

∞∫

0

ψk(x1, 0)e
i(α1x1) dx1, Ψk(0,α2) =

∞∫

0

ψk(0, x2)e
i(α2x2) dx2.

Тогда решение ψ(x1, x2) исходной граничной задачи будет иметь представление,
разложенное по блочным элементам

ψ(x1, x2) = ψ1(x1, x2) + ψ2(x1, x2).
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АНАЛИЗ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ

НАГРУЖЕНИИ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ И ОСЕВЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ *

В.Г. Баженов, С.Л. Осетров, Д.Л. Осетров

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Теоретически и экспериментально исследуется упругопластическое деформиро-
вание, предельные состояния и закритическое поведение цилиндрических оболочек
при заданном внутреннем давлении и последующем растяжении до разрушения.
Данная задача характеризуется возникновением больших деформаций, формоизме-
нений и, как следствие, неоднородного напряженно-деформированного состояния
(НДС). При численном решении подобных задач возникает проблема построения
истинных диаграмм деформирования материалов. Поэтому рассматриваемая задача
требует дальнейших комплексных экспериментальных и теоретических исследова-
ний. Построение истинных диаграмм деформирования материала осуществляется
на основе экспериментально-расчетного подхода в результате итерационной проце-

*Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект 20-08-00667_а).
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Рис. 1. Истинные (кривые 1) и условные (кривые 2–7) диаграммы деформирования сплошно-
го стержня (серые линии) и оболочки (черные линии) из стали 10ХСНД при растяжении
(кривые 1–4) и последовательном нагружении постоянным внутренним давлением (5, 15

и 30 МПа) и осевым растяжением (кривые 5–7)

дуры корректировки зависимости интенсивности напряжений σi от интенсивности
деформаций ei пропорционально относительному различию значений осевых сил,
полученных в расчете и эксперименте при неоднородном НДС с учетом образова-
ния шейки до разрыва в процессе деформирования образца [1–3].

На рис. 1 приведены истинные и условные диаграммы деформирования,
полученные из экспериментов растяжения цилиндрического сплошного стержня
и оболочки из стали 10ХСНД. Эксперименты проводились для оболочек
(R0/h0 ≈ 14,5, R0 = 14,5 мм — средний радиус оболочки, h0 = 1 мм — толщина
оболочки, L0 = 93 мм — длина рабочей части оболочки) и стержней (L0/R0 = 10,
L0 = 60 мм, R0 — радиус рабочей части стержня). Диаграммы деформирования
стержней и оболочек незначительно отличаются, но разрушение цилиндрических
оболочек происходит при меньших (в разы) значениях истинных деформаций.
Отметим, что значения условных предельных (критических) напряжений и
деформаций, соответствующих моменту потери устойчивости пластического
деформирования при растяжении стержневых элементов конструкций с любой
формой поперечного сечения совпадают. Большие отличия в истинных напряже-
ниях и деформациях в момент разрушения определяются различием поведения
сплошных и трубчатых стержней после потери устойчивости пластического
деформирования при растяжении. Для построения нисходящей характеристики
«растягивающая осевая сила — условная деформация (удлинение)» стержня
необходимо реализовать в физических и численных экспериментах кинематическое
граничное условие (осевое перемещение торца), так как при задании статического
граничного условия (осевой силы) постановка квазистатической задачи будет
некорректной. На рис. 1 кривыми 1–3 представлены диаграммы деформирования,
полученные с учетом влияния краевых эффектов от захватных частей образцов, а
кривые 4–7 получены без учета краевых эффектов — ограничений на радиальные
перемещения торцов цилиндрических оболочек. Таким образом, оболочка имеет
возможность свободного расширения при действии внутреннего давления и
заданных ограничениях на осевое перемещение (удлинение).

Для конечно-элементного решения нелинейных задач закритического поведе-
ния конструкций или их элементов целесообразна динамическая постановка задачи
и применение явной схемы интегрирования с учетом формоизменений конструкции
на каждом шаге по времени. В данном исследовании расчеты проводились на осно-
ве программного комплекса LS-DYNA. На рис. 2 представлены результаты числен-
ного исследования формоизменений цилиндрической оболочки при ее растяжении
без внутреннего давления. Штриховыми линями отмечено формоизменение оболоч-
ки при достижении предельного состояния по Консидеру, которому соответствует
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Рис. 2. Изменение окружной деформации ∆R/R0 (1–6 — ∆L/L0 = 0,131; 0,14; 0,153; 0,165;
0,185; 0,218) и толщины ∆h/h0 (1–6 — ∆L/L0 = 0,14; 0,268; 0,29; 0,306; 0,318; 0,326)

вдоль оси цилиндрической оболочки l/L0 в зависимости от ее удлинения ∆L/L0

удлинение ∆L/L0 = 0,14. Анализируя полученные результаты исследований, мож-
но сделать вывод, что первоначально реализуется форма потери устойчивости пла-
стического деформирования цилиндрической оболочки по Консидеру. При действии
на оболочку внутреннего давления предельное значение осевой растягивающей
силы при растяжении повышается. С увеличением предварительного внутреннего
давления на оболочку происходит вырождение первой стадии потери устойчивости
пластического деформирования с образованием шейки вовнутрь и наблюдается
только форма потери устойчивости, вызванная локальным утонением аналогично
сплошному стержню, которая и определяет финальную стадию разрушения.
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ная механика и техническая физика. — 2018. — Т. 59, №4. — С. 133–140.

БЛОЧНО-ПОСЛОЙНЫЙ ПОДХОД
ДЛЯ АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

ТРЕХСЛОЙНЫХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ОБОЛОЧЕК*

В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В современной технике большое применение находят трехслойные оболоч-
ки [1, 2].

*Светлой памяти Ученого и Учителя, Героя Социалистического Труда, лауреата Ле-
нинской и Государственной премий, чл.-кор. АН СССР Всеволода Ивановича Феодосьева
(05.05.1916–24.09.1991) в год 105-летия со дня рождения от его благодарного студента,
дипломника, аспиранта, ученика.
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Адекватно моделировать особенности слоисто-неоднородного строения, в том числе
по толщине слоя заполнителя, а также учесть нарушение сплошности слоев, моментное
состояние несущих слоев, трехмерное напряженно-деформированное состояние (НДС)
в заполнителе, различные условия закрепления и нагружения слоев с необходимой
точностью и степенью детализации позволяют модели послойного анализа [3–5].

В работе [6] отмечается, что математические модели должны быть информатив-
ными, достаточно точными и одновременно являться «экономичными, способствуя,
в частности, минимизации затрат машинного времени и памяти ЭВМ. . . ».

Модели послойного анализа отличаются большой размерностью, для уменьше-
ния которой предлагается использовать эффективные подходы [7–9].

В данной работе предлагается блочно-послойный конечно-элементный подход
с применением аналитики при построении эффективных функций аппроксимации
искомых параметров внутри конечных элементов.

1. Бакулин В.Н., Образцов И.Ф., Потопахин В.А. Динамические задачи нелинейной тео-
рии многослойных оболочек: Действие интенсивных термосиловых нагрузок, концентри-
рованных потоков энергии. — М.: Наука. Физматлит, 1998. — 464 с.

2. Bakulin V.N. Investigation of the Influence of the Cutout Dimensions on the Stress-strain
State of Three-layer Shells with Load-bearing Layers of Composite Materials // J. Phys.
Conf. Ser.: Materials Sci. & Engineering. — 2020. — V. 714. — P. 012002.

3. Бакулин В.Н. Уточненная модель послойного анализа трехслойных нерегулярных кони-
ческих оболочек // ДАН. — 2017. — Т. 472, №3. — С. 272–277.

4. Бакулин В.Н. Эффективная модель послойного анализа трехслойных нерегулярных обо-
лочек вращения цилиндрической формы // ДАН. — 2018. — Т. 478, №2. — С. 148–152.
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тика и механика. — 2019. — Т. 83, №2. — С. 315–327.
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№4. — С. 3–9.

7. Бакулин В.Н. Блочная конечно-элементная модель послойного анализа трехслойных в
общем случае нерегулярных оболочек вращения двойной кривизны // ДАН. — 2019. —
Т. 484, №1. — С. 35–40.

8. Бакулин В.Н. Послойный анализ напряженно-деформированного состояния нерегуляр-
ных трехслойных оболочек вращения ненулевой гауссовой кривизны // Прикладная
математика и механика. — 2021. — Т. 85, №1. — С. 90–106.

9. Бакулин В.Н. Блочно-послойный подход для анализа напряженно-деформированного со-
стояния трехслойных нерегулярных цилиндрических оболочек вращения // Прикладная
математика и механика. — 2021. — Т. 85, №3. — С. 370–382.

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХСЛОЙНОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ КОЛЬЦЕВЫМИ

РЕБРАМИ И ЦИЛИНДРОМ, ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ*

В.Н. Бакулин 1, Д.А. Бойцова2, А.Я. Недбай2, Ю.А. Гришин3

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия;
3МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Проблеме динамической и аэроупругой устойчивости гладких и подкреплен-
ных композитных оболочек посвящены работы [1–9]. Однако поведение трех-

*Исследование поддержано РФФИ (проект №20-08-00672-а).
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слойных оболочек, подкрепленных ребрами жесткости, остается практически не
исследованным.

Рассмотрим трехслойную цилиндрическую оболочку с несимметричными орто-
тропными слоями и легким заполнителем, подкрепленную кольцевыми ребрами и
упругим пустотелым цилиндром,при действии на поверхности внешнего давления,
изменяющегося во времени по гармоническому закону. Торцы оболочки шарнир-
но оперты и нагружены постоянными осевыми силами. Цилиндр представляется
упругим основанием Винклера, коэффициент постели которого определяется из
уравнений трехмерной теории упругости. Уравнения движения оболочки можно
представить в виде [6]

Lj1uα + Lj2vα + Lj3w + Lj4uβ + Lj5vβ +

+ (δj2 + δj3 + δj5)
MX

i=1

[
l(i)j2 vαi + l(i)j3wi + l(i)j5 vβi

]
δ(α− αi) = 0 (j = 1, 2, . . . , 5), (1)

где Lji, lji — дифференциальные операторы [6]; w, uα, uβ, vα, νβ — нормальное и
приведенные осевые и тангенциальные перемещения верхнего и нижнего несущих
слоев; M — количество ребер; δ(α) — дельта-функция; δkj — символ Кронекера.

Решение уравнений (1) будем искать в виде

{uα,uβ} = cosnβ
∞X

m=1

{f1m(t), f4m(t)} cos γmα;

{να, νβ} = sin nβ
∞X

m=1

{f2m(t), f5m(t)} sin γmα; w = cosnβ
∞X

m=1

f3m(t) sin γmα,

(2)

где γm = mπ/α0; α0 = L/R; L — длина оболочки; fjm(t) — неизвестные функции
времени.

Раскладывая дельта-функцию в тригонометрический ряд и подставляя (2) в (1),
получим неоднородную систему дифференциальных уравнений типа Матье–Хилла

a11f1m + a12f2m + a13f3m + a14f4m + a15f5m = 0;

a21f1m + a22f2m + a23f3m + a24f4m + a25f5m = − 2
α0

MX

i=1

(b22f2i + b23f3i + b25f5i) sin γmαi;

a31f1m + a32f2m +

„
R2F0

d2

dt2
− RP1n

2 cosωt + a033

«
f3m + a34f4m + a35f5m =

= − 2
α0

M∑

i=1

»
b32f2i +

„
RρiFi

d2

dt2
+ b033

«
f3i + b35f5i

–
sin γmαi;

a41f1m + a42f2m + a43f3m + a44f4m + a45f5m = 0;

a51f1m + a52f2m + a53f3m + a54f4m + a55f5m = − 2
α0

MX

i=1

(b52f2i + b53f3i + b55f5i) sin γmαi,

(3)

Решение уравнений (3) будем искать в виде

{f1m, f2m, f3m, f4m, f5m; f2i, f3i, f5i} =

=

∞X

q=1,3...

[
A(q)

1m ,A
(q)
2m,A

(q)
3m,A

(q)
4m,A

(q)
5m;A

(q)
2i ,A

(q)
3i ,A

(q)
5i

]
sin

qωt
2

ff
+

+

∞X

q=1,3...

[
B(q)
1m ,B

(q)
2m,B

(q)
3m,B

(q)
4m,B

(q)
5m;B

(q)
2i ,B

(q)
3i ,B

(q)
5i

]
cos

qωt
2

ff
. (4)
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Подставляя первую сумму из (4) в (3) и приравнивая коэффициенты при оди-
наковых sin(qωt/2), получим систему неоднородных алгебраических уравнений.
Ограничимся первым членом ряда q = 1, который определяет границу главной об-
ласти неустойчивости и, согласно [6], в большинстве случаев его достаточно для
практических расчетов. В результате получим (индекс q в дальнейшем опускается)

5X

j=1

a1jAjm = 0;
5X

j=1

a4jAjm = 0;

5X

j=1

a2jAjm = − 2
α0

MX

i=1

(b22A2i + b23A3i + b25A5i) sin γmαi;

5X

j=1

a3jAjm = − 2
α0

MX

i=1

(b32A2i + b33A3i + b35A5i) sin γmαi;

5X

j=1

a5jAjm = − 2
α0

MX

i=1

(b52A2i + b53A3i + b55A5i) sin γmαi.

(5)

Решая систему (5), получим

Akm = − 2
α0

M∑

i=1

(Bk1A2i + Bk2A3i + Bk3A5i) sin γmαi, (6)

где Bk1 = (b22D2k + b32D3k + b52D5k)/∆; Bk2 = (b23D2k + b33D3k + b53D5k)/∆;
Bk3 = (b25D2k + b35D3k + b55D5k)/∆; ∆, Djk — определитель и дополнение элемен-
та ajk матрицы (5). Так как в местах расположения ребер справедливы соотношения
(A2r,A3r,A5r) =

∑∞
m=1(A2m,A3m,A5m) sin γmαr, то, подставив в них выражения (6),

получим систему 3M уравнений относительно Aij

A2r = − 2
α0

∞X

m=1

MX

i=1

(B12A2i + B22A3i + B32A5i) sin γmαi sin γmαr;

A3r = − 2
α0

∞X

m=1

MX

i=1

(B13A2i + B23A3i + B33A5i) sin γmαi sin γmαr;

A5r = − 2
α0

∞X

m=1

MX

i=1

(B15A2i + B25A3i + B35A5i) sin γmαi sin γmαr (r = 1, 2, . . . ,M).

(7)
Равенство нулю определителя системы (7) представляет характеристическое

уравнение критических частот. Для случая равномерно расположенных ребер
(αi = iα0/(M + 1)) коэффициенты перед Aki не будут зависеть от индекса i и
решение (7) будет иметь вид

{A2i,A3i,A5i} = {A2,A3,A5} sin πNαi

α0
, 1 ≤ N ≤ M, (8)

где N — число, характеризующее форму потери устойчивости; A2,A3,A5 — постоянные.
Подставляя (8) в уравнение (7), получим однородную систему трех алгебраиче-

ских уравнений

M + 1
α0

X

m

(B1jA2 + B2jA3 + B3jA5) + Aj = 0; j = 2, 3, 5,
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где суммирование по m, принимающему значения m = N, 2s(M + 1)± N, s =

= 1, 2, 3 . . . . Характеристическое уравнение будет представлять равенство нулю
определителя этой системы.

Светлой памяти Ученого и Учителя В.И. Феодосьева (05.05.1916–24.09.1991)
посвящается.

1. Бакулин В.Н., Конопельчев М.А., Недбай А.Я. Аэроупругая устойчивость композитной
цилиндрической оболочки линейно-переменной толщины // ДАН. — 2019. — Т. 488,
№1. — С. 595–601.
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408 с.
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давлении // Инженерно-физический журнал. — 2018. — Т. 91, №2. — С. 564–570.

8. Бакулин В.Н., Волков Е.Н., Симонов А.И. Динамическая устойчивость цилиндриче-
ской оболочки при действии переменного по оси внешнего давления // Изв. вузов.
Авиационная техника. — 2017. — №4. — С. 11–17.

9. Бакулин В.Н., Волков Е.Н., Недбай А. Я. Динамическая устойчивость цилиндрической
оболочки, подкрепленной продольными ребрами и пустотельным цилиндром, при дей-
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ,
ПОДКРЕПЛЕННОЙ КОЛЬЦЕВЫМИ РЕБРАМИ И ЦИЛИНДРОМ,

ПРИ ДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСА ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ*

В.Н. Бакулин1, Ф.Е. Прудников2, А.Я. Недбай2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Проблема устойчивости цилиндрических оболочек при действии импульсных
нагрузок рассматривалась, например, в работе [1 и др.], динамическая устойчи-
вость ортотропных цилиндрических оболочек при действии внешнего, в том числе
пульсирующего давления в [2–5 и др.]. В работе [6] впервые было показано,
что характер выпучивания упругих систем при быстром нагружении, существен-
но отличается от аналогичного процесса при статическом приложении нагрузок.
К настоящему времени опубликован ряд работ по динамической устойчивости

*Исследование поддержано РФФИ (проект №20-08-00672).
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трехслойных цилиндрических оболочек при действии внешнего пульсирующего
давления [7 и др.], а также оболочек при действии импульсных нагрузок, изме-
няющихся во времени по заданному закону. В работах при действии импульсных
нагрузок, изменяющихся во времени по заданному закону, получены решения в
основном для гладких оболочек и при наличии начальных погибей. В данной работе
рассматривается устойчивость оболочки из композиционного материала, подкреп-
ленной кольцевыми ребрами и пустотелым цилиндром, при действии внешнего
давления, изменяющегося во времени по двум наиболее распространенным зако-
нам: треугольному и постоянному. Движение корпуса, торцы которого принима-
ются шарнирно опертыми и нагруженными осевыми сжимающими силами, описы-
вается уравнениями теории ортотропных оболочек. Между ребрами и оболочкой
учитываются только радиальные контактные усилия. Цилиндр представляется в
виде безинерционного упругого основания Винклера, коэффициент постели кото-
рого определяется из уравнений трехмерной теории упругости. Для определения
критических величин импульсных нагрузок используется критерий динамической
устойчивости, предложенный в работе [8]. Согласно этому критерию критические
параметры внешнего давления определяются достаточно простыми зависимостями
следующим образом:

P0 =
3

√
PmnV

2
p

ω2
mn

+ Pmn; t0 = 3

√
Pmn

Vpω
2
mn

+
Pmn

Vp
— треугольный импульс (возрастающий);

(1)

t0 =

√
Pmn

(P1 − Pmn)ω
2
mn

— прямоугольный импульс (постоянный), (2)

где Pmn — критическое давление статической потери устойчивости по заданной
форме с параметрами волнообразования m и n; ωmn — частота собственных ко-
лебаний по этой же форме; P0, t0 — критическое давление и время динамической
потери устойчивости соответственно; P1 — заданное давление импульса (P1 > Pmn);
Vp — скорость нарастания давления.

Для определения расчетных критических параметров потери устойчивости
необходимо в каждом конкретном случае подобрать такие параметры волнообра-
зования m и n, при которых правые части (1) и (2) будут минимальными.

Уравнение движения оболочки можно представить в виде [9]

»
a3∇8

∇4 +
a1a4

∇4

∂4

∂α4 + BK0 +
BS1

R
· P

„
∂2

∂β2 + 1
«

+ a5
∂2

∂α2 + a7S2
∂2

∂t2

–
w +

+

M∑

i=1

»
a8i

„
∂4w

∂β4 +
∂2w

∂β2

«
+ a9iS2

∂2wi

∂t2

–
δ(α− αi) = 0, (3)

где ∇8, ∇4 — дифференциальные операторы; α, β — безразмерные координаты
вдоль образующей и по окружности; w — нормальное перемещение; K0 — коэф-
фициент постели; Nα — начальное осевое усилие; δ(α) — дельта-функция; M —
количество ребер; S1,S2 = 0; 1.

Решение уравнения (3) будем искать в виде:

w = cos(nβ)
∞X

m=1

Am sin(γα) sin(ωt), (4)
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γ = mπ/α0; α0 = L/R; L — длина оболочки; n, m — число волн в окружном и
полуволн в осевом направлении; Am — неизвестные постоянные; ω — частота
колебаний.

Раскладывая дельта-функцию в ряд Фурье и подставляя (4) в (3), получим
систему однородных алгебраических уравнений

b1Am +
2
α0

MX

i=1

b2iAi sin(γαi) = 0; (5)

где

b1 =
a3∇8

mn

∇4
mn

+
a1a4γ

4

∇4
mn

+BKmn+
BS1P
R

(1−n2)−a5γ
2−a7S2ω

2; b2i = a8i(n
2−1)n2−a9iS2ω

2.

Так как в местах расположения ребер справедливо соотношение:

Aj =

∞X

m=1

Am sin(γαj) (j = 1, 2, 3 . . . ,M).

То, подставив в него значение Am из (5), получим систему M уравнений относи-
тельно Ai

Aj = − 2
α0

∞∑

m=1

M∑

i=1

b2i
b1
Ai sin(γαi) sin(γαj); (6)

Равенство нулю определителя системы (6) представляет характеристическое
уравнение для определения собственных частот ω или критического внешнего
давления P0. Для случая равномерно расположенных одинаковых ребер
(αi = iα0/(M + 1)) коэффициенты перед Ai не будут зависеть от индекса i и
решение системы (6) можно представить в виде:

Ai = A sin
„
πNαi

α0

«
, 1 ≤ N ≤ M, (7)

где N — целое число, характеризующее форму потери устойчивости.
Подставляя (7) в (6), получим характеристическое уравнение для определения

критических параметров в явном виде:

M + 1
α0

∑

m

b2
b1

+ 1 = 0,

где m принимает значения m = N, 2K(M + 1)± N (k = 1, 2, 3 . . . ).
Придавая n и m = N различные целочисленные значения, находим наименьшие

величины критических параметров. Для оболочки с тремя ребрами получены зави-
симости критического давления и времени его достижения от скорости нарастания
давления при различных радиусах канала и модуля упругости материала цилиндра.

Светлой памяти Ученого и Учителя В.И. Феодосьева (05.05.1916–24.09.1991)
посвящается.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ
ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА

В.Н. Бакулин1, В.П. Ревенко2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ИППММ НАНУ, Львов, Украина

Использование современной вычислительной техники позволяет разработать
эффективные методы решения задач прикладной математики и механики с исполь-
зованием неортогональных систем функций [1–5]. Основные особенности предла-
гаемого подхода рассмотрим на примере решения краевой задачи для пластины
с переменными упругими характеристиками [6, 7], срединная поверхность кото-
рой занимает прямоугольную область Π = {(x, y) ∈ ([0, a]× [−b, b])}, a ≫ b, на
краях которой заданы нагрузки. Напряжения описываются функцией напряже-
ний Φ(x, y) [6]

TΦ(x, y) ≡
4∑

j=0

Kj(x, y)
∂4

∂xj ∂y4−j
Φ(x, y) +

2∑

j=0

gj(x, y)
∂2

∂xj ∂y2−j
Φ(x, y) = 0, (1)

где T — оператор четвертого порядка с переменными коэффициентами. После
выделения напряжений основного напряженного состояния краевую задачу для
определения возмущенного состояния разделим на четыре однотипные задачи. Рас-
смотрим одну из них, которую определяют симметричные нагрузки

σx(0, y) =
∂2

Φ

∂y2

˛̨
˛̨
x=0

= σ1(y), τxy(0, y) = − ∂2
Φ

∂x ∂y

˛̨
˛̨
x=0

= τ1(y), y ∈ [−b, b], (2)

где σ1(y) — четные; τ1(y), τ1(±b) = 0 — нечетные самоуравновешенные нагрузки.
На трех других сторонах пластины заданные нулевые нагрузки.

Приближенное решение задачи (1), (2) представим в виде суммы рядов Фурье

ΦN(x, y) =

NX

n,k=1

[
aknyϕk(y) + bknϕk+N(y)

]
exp(−nωx) +

NX

n=1

b0n exp(−nωx), (3)
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где ϕk(y)= sin kωy, ϕk+N(y)= cos kωy, N — натуральное число, ω = k1/b, 2< k1< 3.
Функция (3) экспоненциально уменьшается при возрастании x.

Используя функцию напряжений (3), напряжения [6] и запишем условия (2), а
также условия отсутствия нагрузок на стороне пластины y = b в компактном виде

MX

k=1

ckAm,k(γm) = Pm, γm ∈ [βm,αm], m = 1,K, (4)

где M = 2N2 + N, K = 4. Коэффициенты ck определим из условия минимума инте-
грала от квадрата невязки удовлетворения уравнению (1) и заданным граничным
условиям (4):

a∫

0

b∫

0

[TΦ(x, y)]2 dx dy+

4X

m=1

αm∫

βm

[ckAm,k(y)−Pm]
2dγm =

MX

k,j=1

ckcjWkj−2
MX

k=1

ckVk+P2. (5)

Минимум обобщенной квадратичной формы (5) обозначим F(N), а переменные, на
которых он осуществляется — cNk . Найденные коэффициенты cNk будут определять
по формулам (3) функцию, которая определяет наилучшее приближенное решение.

Лемма. Функция F(N) неотрицательная и не возрастает.
Теорема. Если для произвольного ε>0 существует такое N, что F(N)<ε2/4,

то функция Φ = limN→∞ ΦN точно удовлетворяет граничным условиям (4) по
норме L2.

Построение решения дифференциального уравнения с непрерывными ко-
эффициентами. Рассмотрим краевую задачу для уравнения 2K-го порядка

Ty ≡
2KX

k=0

fk(x)y
(k)(x) = 0, y(k)(a) = uk, y(k)(b) = zk, k = 0,K− 1, x ∈ [a, b],

(6)
Приближенное решение задачи (6) будем искать в виде суммы конечных рядов

yN(x) =

KX

n=1

2NX

k=0

aknϕk(x) =

KX

n=1

2NX

k=0

ck+(2N+1)(n−1)ϕk(x), (7)

где ϕ0(x) = 0, ϕk(x) = sin kωx, ϕk+N(x) = cos kωx, ω = k1/(b − a), ck+(2N+1)(n−1) =

= akn. Коэффициенты ck определим из условия минимума интеграла от квадрата
невязки удовлетворения уравнения (6) и заданных граничных условий (6):

b∫

a

[TyN(x))]
2dx+

KX

m=1

[
(y(k)(a)−uk)

2
+(y(k)(b)−zk)

2
]

=

MX

k,j=0

ckcjWkj−2
MX

k=1

ckVk+P2, (8)

где M = (2N + 1)K.
Выражения (4), (8) не являются линейными, но, если их минимум при росте N

стремится к нулю, то их значения, согласно теореме, служат оценкой погрешности
решения.

Найдены численные критерии сходимости и точности построенного решения.
Теоретические аспекты аналитико-численного определения коэффициентов ck из
условия минимума квадратичной формы (5), (8) рассмотрены также в работе [8, 9].

Для апробации метода, решена двухточечная краевая задача для уравнения
Бесселя нулевого порядка, которую удобно представить в следующей форме:

Ty ≡ xy′′ + y′ + xy = 0, x ∈ [a, b], y(a) = y1, y(b) = y2, (9)
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где 0 < a < b. Коэффициенты обобщенной квадратичной формы (8) найдены в
точном аналитическом виде [7]. Проведен численный эксперимент: a = 1, b = 12,
y1 = 3, y2 = 5. Результаты показаны на рис. 1. Приближенное решение при N = 10
не существенно отличается, а при N = 16 совпадает с точным решением с погреш-
ностью меньше чем 10−3.

Рис. 1. Графики решений: 1 — точное; 2, 3 — приближенные решения: N = 16; N = 10

Выводы. Обобщен известный метод Фурье для решения краевых задач диф-
ференциальных уравнений и уравнений с частными производными. Предложено
моделирование функции и методики разложения нескольких функций по систе-
мам неортогональных функций. Доказано, что числовое значение минимума обоб-
щенной квадратичной формы является оценкой точности построенных решений.
Установлено, что незначительное количество неортогональных функций хорошо
аппроксимирует точное решение (в рассмотренном примере 18 функций).
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О ПОДХОДЕ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ВЕСОВ

П.П. Бардаев1, Т. В. Бурнышева2, М.Н. Данилов3

1СибНИА им. С.А. Чаплыгина, Новосибирск, Россия; 2НГТУ, Новосибирск, Россия;
3НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, Россия

В работе рассматривается подход к проектированию упругого элемента аэро-
динамических весов, применяемых при создании измерительно-вычислительных
систем для проведения аэродинамических испытаний моделей перспективных ле-
тательных аппаратов в аэродинамической трубе.

Упругий элемент конструируется в предположении, что при покомпонентном
нагружении происходит локализация деформаций в определенных «особых» точ-
ках на его поверхности. Локализация деформаций достигается путем организа-
ции утоньшений, сужений и других особенностей, вызывающих концентрацию
деформаций в определенных участках элемента. Таким образом, конструирование
упругого элемента сводится к поиску такой его геометрической формы, которая
позволяет определить компоненты усилия с максимально-возможной точностью.

При конструировании элемента весов решается следующая задача многоцеле-
вой топологической оптимизации [1]: найти геометрию упругого элемента, обеспе-
чивающую экстремальные значения функционалов:

min
(
f1(x), f2(x), . . . , fN(x)

)
, x = (x1, x2, . . . , xN) ∈ X ⊂ EN (1)

при наличии фазовых (геометрических) ограничений X = {x : xL,i ≤ xi ≤ xR,i} и це-
левых ограничений ϕj(x) ≤ 0, j = 1, 2, . . . ,m.

Целевые функции: f1(x) — масса конструкции; f2(x)– жесткость конструкции;
f3(x) — собственные частоты; f4(x) — деформации и напряжения. Цели: min(f1(x)),
max(f2(x)), max(f3(x)). К целевым ограничениям (ограничения по напряженно-
деформированному состоянию) следует относить условия на деформации и на-
пряженное состояние в особых точках упругого элемента, условия на собствен-
ные частоты. Фазовыми (геометрическими) ограничениями могут являться тех-
нологические ограничения, размеры и форма (кривизна поверхности) площадок
с точками замера деформаций, условия на число особых точек на поверхности
упругого элемента, требования соблюдение точных размеров при изготовлении как
сложных форм (кривые поверхности, скругленные углы), так и простых (плоские
поверхности, прямые углы). Форма упругого элемента должна обеспечивать пре-
обладание одного или нескольких элементов вектора деформаций по абсолютному
значению над другими элементами при нагружении весов по одной из компонент
усилия. При этом при нагружении по разным компонентам усилия должны пре-
обладать разные элементы вектора деформаций. Для идеальных весов: |ε1| ≫ 0,
|ε2|, |ε3|, . . . , |ε6| = 0, при первой схеме нагружения (например, по компоненту Fx);
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|ε2| ≫ |ε1|, |ε3|, . . . , |ε6|, |ε1|, |ε3|, . . . , |ε6| = 0, при второй схеме нагружения (напри-
мер, по компоненту Fy) и т. д. Оценить качество реальных весов можно по степени
взаимного влияния компонент вектора сигналов:

k = max(k1, k2, . . . , kn), (2)

где ki = max(|ε1|, |ε2|, . . . , |εn|)/|εi|, max(|εi|) — норма вектора (‖ε‖∞).
Таким образом, форма упругого элемента выбирается так, чтобы в нем четко

выделялись области влияния каждого компонента усилия — при нагружении
отдельно по каждой компоненте усилия деформации должны локализоваться в
разных местах упругого элемента. Отсюда следует, что точки замера деформа-
ций должны быть разнесены друг от друга с целью минимизации взаимного
влияния.

Вводится рабочая гипотеза о возможности определения усилий: для любой фор-
мы упругого элемента, любого расположения точек замера деформаций, зная де-
формации в любых n точках на поверхности упругого элемента, можно вычислить n
компонентов нагрузки, которая вызвала эти деформации, используя установленные
в эксперименте зависимости деформаций от нагрузки.

В процессе измерения усилий выполняется преобразование механической де-
формации упругого элемента весов в электрический сигнал, пропорциональный
степени этой деформации. По измеренной величине электрического сигнала рас-
считываются усилия, действующие на модель ЛА:

f = As, (3)

где s = {s1, s2, . . . , sn} — электрический сигнал; = {f1, f2, . . . , fn} — усилие, дей-
ствующее на модель (предполагается, что компоненты усилия являются независи-
мыми); A — оператор обычно является линейным. В данном случае n = 6, так как
требуется определить компоненты усилия (силу и момент) в некоторой декартовой
системе координат Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz.

На практике определить усилия получается не для всех конфигураций в виду
сложности построения математической модели и невозможности точного измере-
ния деформаций. Поэтому конструирование упругого элемента, ведется с учетом
обеспечения возможности вычисления компонент усилий с заданной точностью с
помощью выбранной математической модели (3). Высокая точность решения до-
стигается, когда СЛАУ является хорошо обусловленной. Такие СЛАУ получаются
при определенных формах упругого элемента и определенных деформациях в осо-
бых точках. Диагональное преобладание получается при выполнении условий (для
шестикомпонентных весов):

|ε1| ≫ |ε2|, |ε3|, . . . , |ε6|, |ε2|, |ε3|, . . . , |ε6| → 0,

|ε2| ≫ |ε1|, |ε3|, . . . , |ε6|, |ε1|, |ε3|, . . . , |ε6| → 0,

. . . .

(4)

Оценка эффективности конструкции упругого компонента может быть выпол-
нена путем сравнения чисел обусловленности (µ) [6] матрицы A:

cond(A) = ‖A‖‖A−1‖, (5)

где ||A|| — норма матрицы A (норма L1, L2, ∞ — норма, евклидова норма).
Предложенная методика апробирована при изготовлении аэродинамических ве-

сов для испытаний перспективных летательных аппаратов в аэродинамической тру-
бе ФГУП СибНИА им. С.А. Чаплыгина, г. Новосибирск. Выполнено исследование
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напряженно-деформированного состояния упругого элемента весов, включающе-
го базовые элементы, реализующие сдвиговые деформации. На основе конечно-
элементного анализа показано, что базовые элементы, реализующие сдвиговые
деформации обеспечивают более высокую достоверность измерения усилий, что
подтверждается работами [2, 3].

1. Bendsøe M. P., Sigmund O. Topology optimization: theory, methods, and applications. —
Berlin: Springer, 2003. — 376 p.

2. Бауманн Э. Измерение сил электрическими методами / Пер. с нем. А.С. Вишенкова и
С.Н. Герасимова; Под ред. И.И. Смыслова. — М.: Мир, 1978. — 430 с.

3. Горлин С.М., Слезингер И.И. Аэромеханические измерения (Методы и приборы). — М.:
Наука, 1964. — 720 с.

ОСОБЕННОСТИ ОБТЕКАНИЯ БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА
С ЛАМИНАРНЫМ КРЫЛОМ И ДВИГАТЕЛЯМИ

НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛА

А.Л. Болсуновский, Н.Н. Брагин, Н.П. Бузоверя, Е.С. Перченков,
И.Л. Чернышев, С.И. Скоморохов

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

В последнее время в России и за рубежом особое внимание привлекает разра-
ботка концепции перспективных магистральных и региональных самолетов в том
числе нетрадиционной схемы с крыльями малой стреловидности, обеспечивающих
снижение аварийности, шума, эмиссии NOX, расхода топлива и эмиссии СО2,
удельной стоимости разработки и жизненного цикла ЛА в соответствии с целевыми
показателями гражданских самолетов 2025–2030 гг. Для таких аппаратов в ЦАГИ
спроектирована аэродинамическая компоновка с крылом малой стреловидностью
λ ≤ 14–16◦, сформированным по девяти базовым сечениям, полученным при по-
мощи многоэтапной процедуры аэродинамического проектирования, состоящих из
этапа начального выбора геометрии, этапа решения обратной задачи и этапа мно-
горежимной оптимизации, с участками естественной ламинаризации обеспечиваю-
щими повышенное значение аэродинамического качества и как следствие снижение
потребляемого топлива и уменьшения выброса продуктов горения в атмосферу.

ЦАГИ на протяжении многих лет исследует различные аспекты ламинариза-
ции, и в последние годы эти исследования получили новый импульс. Рассматривае-
мые в ЦАГИ самолеты с естественной ламинаризацией обтекания (ЕЛО) обладают
крыльями с небольшой стреловидностью (χj ≈ 15◦), однако они достигают высоких
чисел Маха около M = 0,78 за счет использования передовых сверхкритических
профилей по размаху. При проектировании таких крыльев необходимо учитывать
компромисс между ламинарным и турбулентным режимом течения, а также между
ЕЛО и высокими несущими характеристиками.

В околозвуковых аэродинамических трубах ЦАГИ было испытано несколько
аэродинамических моделей с расположением двигателя над задней кромкой крыла,
которые могут значительно снизить шум на местности и открыть дорогу топливо-
сберегающим турбовентиляторам с большой степенью двухконтурности и большим
диаметром вентилятора на ближнемагистральные самолеты. Испытания подтвер-
ждают достижение значительного уменьшения сопротивления за счет ЕЛО верхней
поверхности внешней консоли.
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГЕТЕРОГЕННОГО ПОТОКА С ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОКРЫТИЙ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ

С.А. Борисов, Ю.И. Глуховская, С.В. Добровольский,
А.С. Мякочин, И.В. Подпорин

МАИ, Москва, Россия

Рассматриваются физические процессы, возникающие при натекании сверх-
звукового двухфазного потока воздушно-порошковой смеси на твердую преграду
(рис. 1), протестированные на созданной экспериментальной установке, предназна-
ченной для нанесения защитных покрытий низкотемпературным газодинамическим

Рис. 1. Столкновение потока воздуш-
но-порошковой смеси с преградой

способом [1]: взаимодействие частицы при
контакте с подложкой и взаимодействие части-
цы с формируемым покрытием. Также исследу-
ется влияние температуры потока на процесс
формирования покрытия. Приводятся матема-
тические модели некоторых процессов и экс-
периментальные данные.

При ударе холодной (не расплавленной)
частицы о поверхность происходит некоторая
эрозия поверхности преграды и последующее
напыление частиц. Это зависит от концентра-
ции и расхода частиц в воздушно-порошко-
вой смеси. С одной стороны, образуются свя-
зи между контактирующими атомами веще-
ства на поверхностях частицы и преграды, и
происходит адгезия. С другой стороны, в объ-
еме частицы накапливается энергия упругой

деформации, которая высвобождается в виде кинетической энергии отскока. Ког-
да энергия упругой деформации становится больше суммарной энергии адгезии,
частица отскакивает от преграды. В противном случае частица закрепляется на
поверхности [2]. После формирования одного слоя частиц на поверхности преграды
начинают контактировать атомы набегающих частиц и частиц сформировавшегося
покрытия на преграде, т. е. происходит уже взаимная адгезия порошковых частиц.
Таким образом создается защитное покрытие нужной толщины.

Такой метод создания покрытия на поверхности преграды известен как низко-
температурное газодинамическое напыление [3]. В настоящее время данный метод
интенсивно исследуется и развивается в научном и технологическом мире и зани-
мает заметное место среди технологий нанесений защитных покрытий, технологий
упрочнения и аддитивных технологий.

1. Borisov S.A., Glukhovskaya Y. I., Dobrovolskiy S. V., Nikitin P.V., Podporin I. V. Concept
of an Experimental Setup for Testing the Technology for the Formation of New Anti-Corro-
sion Coating Materials Using Low-Temperature Supersonic Heterogeneous Flows // TEM
Journal. — 2020. — V. 9, Issue 2. — P. 566–572.

2. Добровольский С. В., Никитин П.В., Борисов С.А., Глуховская Ю.И. Энергообмен при
взаимодействии частицы с подложкой при натекании сверхзвукового гетерогенного по-
тока на плоскую твердую стенку // Материалы XI Международной конференции по
неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2016), 25–31 мая 2016 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2016. — С. 241–243.
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3. Никитин П.В., Степаненко С.А. Низкотемпературный газодинамический метод форми-
рования многофункциональных покрытий на поверхности конструкций // 5-ая Между-
народная конференция «Авиация и космонавтика-2006»: Тезисы докладов. — М.: Изд-во
МАИ, 2006.

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦЫ ПОРОШКОВОГО МАТЕРИАЛА
В РАЗНЫХ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЯХ С ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

С.А. Борисов, Ю.И. Глуховская, С.В. Добровольский,
А.С. Мякочин, И.В. Подпорин

МАИ, Москва, Россия

В работе рассмотрены особенности механизма удара твердой частицы, расплав-
ленной частицы и частицы с температурой, близкой к температуре плавления, о
твердую поверхность. Определены отличия и их влияние на формирование покры-
тия и его свойства.

Взаимодействие с поверхностью при ударе частицы о поверхность можно рас-
сматривать как несколько одновременно протекающих процессов, обусловленных
отдельным или совместным влиянием компонентов потока частиц и свойствами
поверхности.

Экспериментальное исследование этого процесса проводится на газодинамиче-
ских установках, генерирующих высокоскоростные гетерогенные потоки [1, 2].

Кинетическая энергия может изменяться в зависимости от типа удара (упру-
гий или неупругий удар), причем предельные значения соответствуют абсолютно
упругому и абсолютно пластическому удару. Тип удара определяется скоростью
частицы, которая непосредственно зависит от скорости газа-носителя.

Согласно законам физики при упругом ударе частицы о подложку, какое-либо
превращение энергии из одного вида в другой отсутствует. Частица отражается от
подложки со скоростью, равной скорости падения. В этом случае процесс нанесе-
ния покрытия не реализуется.

Назовем скорость частицы, при которой происходит упругий удар, первой кри-
тической скоростью. Тогда можно предположить существование второй критиче-
ской скорости, которая представляет собой такую скорость частицы, при которой
твердая поверхность начинает разрушаться (наличие процесса эрозии) при бомбар-
дировке частицами ее поверхности.

Указанные критические скорости можно рассчитать, используя законы механи-
ки сплошной среды, которые позволяют определить параметры движения высоко-
скоростного (сверхзвукового) гетерогенного потока [2].

При формировании покрытий с использованием низкотемпературного газоди-
намического метода практический интерес представляет установление диапазона
изменения скоростей частиц, в котором осуществляется формирование покрытий.
Таким диапазоном должен быть промежуток между первой и второй критическими
скоростями.

Предельные значения этих скоростей зависят от рода материала, его физиче-
ских свойств, формы частицы и др. Скорость частиц в момент удара зависит от
характеристик гетерогенного потока на выходе из газодинамического ускорителя,
характера течения потока на конечном участке полета частицы при преодолении
ею ударной волны и сжатого слоя, а также от механических свойств материалов
частицы и подложки.
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Факторы, влияющие на процесс взаимодействия частицы с поверхностью: фор-
ма частицы, ориентация частицы при контакте с поверхностью, скорость частицы,
угол падения частицы, свойства материала частицы и поверхности [3–5].

1. Алхимов А.П., Клинков С.В., Косарев В.Ф., Фомин В.М. Холодное газодинамическое
напыление. Теория и практика. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 536 с.

2. Никитин П.В. Гетерогенные потоки в инновационных технологиях. — М.: «Янус-К»,
2010. — 245 с.

3. Borisov S.A., Glukhovskaya Y. I., Dobrovolskiy S. V., Nikitin P.V., Podporin I. V. Concept
of an Experimental Setup for Testing the Technology for the Formation of New Anti-Corro-
sion Coating Materials Using Low-Temperature Supersonic Heterogeneous Flows // TEM
Journal. — 2020. — V. 9, Issue 2. — P. 566–572.

4. Добровольский С. В., Никитин П.В., Борисов С.А., Глуховская Ю.И. Энергообмен при
взаимодействии частицы с подложкой при натекании сверхзвукового гетерогенного
потока на плоскую твердую стенку // Материалы XI Международной конференции по
неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2016), 25–31 мая 2016 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2016. — С. 241–243.

5. Борисов С.А., Добровольский С.В., Глуховская Ю.И., Никитин П.В. Исследование
эрозионного износа покрытий с применением подвижной струи гетерогенного потока
ограниченной площади // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные
исследования. — 2019. — №3. — С. 106–113.

МЕТОД СОПРЯЖЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ
В ПРИМЕНЕНИИ К ЗАДАЧАМ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД*

Н.Г. Бураго1,2, И.С. Никитин1

1ИАП РАН, Москва, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

В обзоре рассматривается алгоритм решения больших систем линейных алгеб-
раических уравнений методом сопряженных градиентов.

Метод сопряженных градиентов был предложен в работе Хестенеса и Шти-
феля [1]. В основе метода лежит идея итерационной минимизации функционала
F(x) = (Ax, x)/2− (b, x), имеющего минимум на решении исходной системы ал-
гебраических уравнений Ax = b, где A — положительная симметричная матрица
N × N, x — вектор неизвестных размера N и b — вектор правой части. Hа каждой
итерации направлением поиска является линейная суперпозиция старого направ-
ления поиска с предыдущей итерации и направления градиента:

xn+1 = xn − αnsn, sn+1 = gn+1 − βnsn,

gn+1 = gn − αnAsn,

αn = (gn, sn)/(Asn, sn), βn = (Agn+1, sn)/(Asn, sn), n = 0, 1, . . . .

где s0 = g0 = Ax0 − b. Можно доказать, что метод сопряженных градиентов выра-
батывает А-ортогональный базис в пространстве решения

(Asi, sj) = aiδij,

где ai > 0 и δij — дельта Кронекера. На каждой итерации определяется проекция
решения на очередной вырабатываемый базисный вектор. При отсутствии ошибок

*Работа поддержана грантом Российского научного фонда №19-19-00705.
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усечения точное решение определяется за N итераций, т. е. итерационный процесс
сходится за конечное число итераций равное размерности вектора неизвестных.

В реальности вычисления проводятся с ограниченным числом значащих цифр
(разрядов) и число обусловленности матрицы A, равное отношению максималь-
ного собственного числа к минимальному, может быть много больше единицы.
Поэтому в итерациях накапливаются ошибки в определении базисных векторов
и соответствующих проекций искомого решения на базис. Ошибки приводят к
тому, что невязка уравнений не обращается в нуль за N итераций, а при очень
плохой обусловленности (при очень больших значениях числа обусловленности)
сходимость итераций может отсутствовать.

Общий способ уменьшения числа обусловленности состоит в умножении систе-
мы уравнений на приближенную обратную матрицу

Ã−1(Ax− b) = 0,

где Ã−1A ≈ E, E — единичная матрица. Для матриц A, генерируемых для начально-
краевых задач математической физики при использовании конечно-разностных и
конечно-элементных аппроксимаций, сходимость метода сопряженных градиентов
можно обеспечить с помощью простейшей приближенной обратной матрицы, со-
ставленной из обратных диагональных элементов исходной матрицы, что эквива-
лентно масштабированию неизвестных.

Для реализации итераций сопряженных градиентов достаточно располагать ал-
горитмами вычисления векторов невязок однородной и неоднородной систем урав-
нений, которые реализуются аналогично явным схемам. Такие безматричные ал-
горитмы просто реализуются, обеспечивают значительную экономию вычислений
и памяти ЭВМ, допускают векторизацию и распараллеливание аналогично явным
схемам. Никаких специальных особенностей расчет итераций по сравнению с рас-
четом шага по времени в явных схемах не имеет.

В случае несамосопряженных задач матрицы соответствующих систем линей-
ных алгебраических уравнений (B) являются несимметричными и имеют комплекс-
ный спектр собственных чисел. В этом случае обусловленность задач характери-
зуется сингулярными числами матрицы системы, являющимися корнями собствен-
ных чисел симметризованной матрицы системы A = BTB > 0.

В представленном выше алгоритме сопряженных градиентов норма невязки си-
стемы уравнений (gn,gn) стремится к нулю немонотонно. Вариант метода обеспе-
чивающий монотонное убывание невязки имеет вид:

xn+1 = xn − αnsn, sn+1 = gn+1 − βnsn,

gn+1 = gn − αnAsn,

αn = (gn,Asn)/(Asn,Asn), βn = (Agn+1,Asn)/(Asn,Asn), n = 0, 1, . . . .

где s0 = g0 = Ax0 − b. Число обусловленности при этом равно квадрату числа
обусловленности матрицы A и, таким образом, процесс с монотонным убыванием
нормы невязки менее устойчив, чем первоначальный алгоритм. Критерием оконча-
ния итерационного процесса служит условие (gn,gn) ≤ ε2. Роль ε играет машинное
эпсилон, т. е. минимальное вещественное число, добавление которого к единице
приводит к результату, большему единицы. Для ЭВМ с четырехбайтовой арифме-
тикой ε ≈ 10−6. На каждой итерации проверяется условие положительности А-нор-
мы вектора поиска (Asn, sn) > 0, нарушение которого свидетельствует о вырожден-
ности матрицы системы алгебраических уравнений или о плохой обусловленности
системы уравнений.
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Каждая итерация безматричного метода сопряженных градиентов в точности соот-
ветствует шагу явной схемы. Пусть N — число неизвестных. Число операций на каж-
дой итерации равно a1N, где a1 — некоторый постоянный коэффициент. Полное
число операций до сходимости метода сопряженных градиентов за N итераций рав-
но a1N2. Практическая оценка числа операций имеет вид a1N3/2. Это так, посколь-
ку 1) в градиентных методах невязка сильнее всего подавляетсмя на первых ите-
рациях и 2) число итераций сильно уменьшается при хорошем начальном прибли-
жении, что обеспечивается в пошаговых алгоритмах. Для гиперболических задач
неявные схемы на основе безматричного метода сопряженных градиентов асиптоти-
чески работают со скоростью явных схем. Более подробное обсуждение и примеры
применения к задачам механики сплошных сред можно найти в работах [3–5].

1. Hestenes M.R., Stiefel E. Method of Conjugate Gradients for Solving Linear Systems //
NBS J. — 1952. — Res. 49. — P. 409–436.

2. Уилкинсон Дж.Х., Райнш С. Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ. Линейная ал-
гебра. — М.: Машиностроение. 1976.

3. Burago N.G., Nikitin I. S., Yakushev V. L. Hybrid numerical method for unsteady problems
of continuum mechanics using arbitrary moving adaptive overlap grids // Computational
Mathematics and Mathematical Physics. — 2016. — V. 56, No. 6. — P. 1082–1092. — DOI:
10.7868/S0044466916060107.

4. Burago N.G., Nikitin I. S. Matrix-Free Conjugate Gradient Implementation of Implicit
Schemes // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2018. — V. 58,
No. 8. — P. 1247–1258. — DOI: 10.1134/S0965542518080043.

5. Burago N.G., Nikitin I. S. Algorithms of through calculation for damage processes //
Computer research and modeling. — 2018. — V. 10, No. 5. — P. 645–666. — DOI:
10.20537/2076-7633-2018-10-5-645-666.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОУДАРЕНИЯ ТУРБИНЫ САМОЛЕТА
О ТУК НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

О.Ю. Виленский, С.А. Душев, Д.А. Лапшин, А.М. Татарский

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

В АО «ОКБМ Африкантов» разрабатывается транспортный упаковочный ком-
плект (ТУК), на основе математического моделирования всех возможных динами-
ческих воздействий высокой интенсивности и анализа напряженно деформирован-
ного состояния конструкции с соблюдением требований различных нормативных
документов (НП-061-05, НП-018-05, НП-001-15).

В конструктивном исполнении ТУК, предназначенный для транспортировки и
хранения отработавшего ядерного топлива, является сложным и дорогостоящим
изделием, к которому предъявляются повышенные требования безопасности. На-
пример, ТУК должен отвечать требованиям динамической прочности при воздей-
ствии ударных нагрузок высокой интенсивности и обладать при этом определенны-
ми демпфирующими качествами, снижающими внешние динамические перегрузки.
В соответствии с требованиями НП-061-05 при проведении технологических и
транспортных операций должна исключаться как возможность выпадения ядерного
топлива из контейнера, так и любое нарушение в положении располагающегося в
нем ядерного топлива. Выполнение подобных требований, возможно, прежде всего,
в случае сохранения целостности (герметичности) ТУК и отсутствия недопустимо-
го формоизменения.
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Рис. 1. Эквивалентная модель турбины самолета

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

Упомянутые выше требования по обеспечению безопасности ТУК предусмат-
ривают подтверждение его показателей безопасности по регламентируемым нор-
мативным требованиям, в частности, при падении ТУК на жесткую плиту с
определенной высоты в различных положениях, падение ТУК на металлический
штырь и т. п.

Оценка безопасности при падении самолета является важным проблемным во-
просом при проектировании опасных объектов АЭС, таких как ТУК [1]. Для
случайного (аварийного) падения самолета на ТУК вероятность не значительна,
но последствия могут быть крайне опасными. Сценарий намеренного крушения
самолета был сделан на основе «Свода федеральных правил 10», часть 50.150 [2] и
отчета NEI (Институт ядерной энергетики (США) [3]. В дополнение к АЭС, мно-
гие страны провели оценки (анализ) безопасности систем хранения отработавшего
ядерного топлива при намеренном падении самолета с использованием численного
моделирования и испытаний.

В качестве воздействующего объекта, рассматривается большой пассажирский
самолет, Боинг-747. Скорость в момент удара установлена 150 м/с, что представ-
ляет собой измеренную скорость самолета, при реализованном крушении самолета,
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в здание. Размер ТУК гораздо меньше самолета и наиболее тяжелое ударное воз-
действие представляет собой прямое ударное воздействие двигателя (турбины) са-
молета, массой 4,5 т. В нашем исследовании рассматривается соударение турбины
самолета о верхнюю часть ТУК, когда он находится в вертикальном положении.

Использование расчетных методов для оценки работоспособности разрабатыва-
емых конструкций возможно при наличии следующих условий:

— наличие достоверных данных о динамических характеристиках деформирова-
ния используемых конструкционных материалов, полученных экспериментальными
методами;

— разработка на этой основе соответствующих математических моделей пове-
дения материалов и их верификация;

— наличие конечно-элементных вычислительных комплексов (ANSYS/LS-DYNA
и т. п.), в которых реализовано полномасштабное математическое 3D-моделирова-
ние, позволяющее выполнять достаточно глубокий и детальный анализ динамиче-
ских процессов.

Анализ соударения турбины самолета о ТУК был выполнен при помощи про-
граммного комплекса ANSYS/LS-DYNA [4], основанного на методе конечного эле-
мента и предназначенного для расчетного анализа высоконелинейных динамиче-
ских процессов.

Разработаны и обоснованы расчетные модели турбины самолета (рис. 1) и ТУК.
Математическое описание динамического процесса пластического деформиро-

вания конструкции было реализовано в решении трехмерной нестационарной зада-
чи механики деформируемого твердого тела с применением сложных контактных
алгоритмов, результаты которого показаны на рис. 2.

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

1. US DOE (Департамент энергетики США) (2006). Анализ аварии для падения самолета
на опасные объекты, стандарт DOE: DOE-STD-3014-2006.

2. US NRC (Комиссия ядерного регулирования США) (2009). 10 CFR 50.150 (Свод феде-
ральных правил 10, часть 50.150) Aircraft impact assessment (Оценка удара самолета).

3. NEI (Институт ядерной энергетики, США)(2002). Deterring terrorism (останавливая
терроризм): Aircraft crash impact analyses demonstrate nuclear power plant’s structural
strength (анализ удара крушения самолета показывает конструкционную прочность
АЭС).

4. Программный комплекс ANSYS Users Intoduction.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБОЛОЧЕК*

Ю.И. Виноградов

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Математической моделью механики деформирования оболочек принимаются ли-
нейные дифференциальные уравнения с частными производными, записанные в кано-
нической форме, т. е. для величин характеризующих состояние сечения оболочки.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №18-08-00840А).
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Декомпозицией дифференциальные уравнения с частными производными при-
водятся к обыкновенным дифференциальным уравнениям [1], которые решаются
аналитически [2].

Согласно методу, систему p уравнений относительно p искомых функций
z1 = z1(α,β), . . . , zm = zm(α,β):

Li(z1, . . . , zm) = fi(α,β), i = (1 . . .m)

с граничными условиями:

lj(z1, . . . , zm) = ϕj(α,β), j = (1 . . . r)

путем представления оператора в виде h слагаемых Li =
∑h

k=1 Lik, i = (1 . . . p)
и представления правых частей в виде суммы неизвестных функций fi(α,β) =

=
∑h

k=1 f
(k)
i (α,β) можно привести к системе более простых уравнений и уравнений

связи:
Lik(z

(k)
1 , . . . , z(k)m ) = f(k)i (α,β)

с граничными условиями:

lj(z
(k)
1 , . . . , z(k)m ) = φj(α,β)

и уравнениями связи:

z(1)1 (α,β) = z(k)i (α,β). (1)

Системы уравнений в частных производных посредством декомпозиции сводят-
ся к системам, состоящим из уравнений вида:

F
„
α,β, z(k)i ,

∂z(k)i

∂α
,
∂2z(k)i

∂α2
, . . . ,

∂nz(k)i

∂αn , f(k)i

«
= 0, (2)

F
„
α,β, z(k)i ,

∂z(k)i

∂β
,
∂2z(k)i

∂β2 , . . . ,
∂mz(k)i

∂βm , f(k)i

«
= 0, (3)

в которые входят частные производные только по одной из переменных, и вида:

F(α,β, z(k)i ,
∂z(k)i

∂α
,
∂2z(k)i

∂α2 ,
∂2z(k)i

∂α∂β
, . . . ,

∂rz(k)i

∂αr ,
∂sz(k)i

∂αt ∂βs−t , f
(k)
i ) = 0, (4)

F
„
α,β, z(k)i ,

∂z(k)i

∂β
,
∂2z(k)i

∂β2
,
∂2z(k)i

∂α∂β
, . . . ,

∂uz(k)i

∂βu ,
∂vz(k)i

∂αw∂βv−w , f
(k)
i

«
= 0, (5)

в которые входят частные производные только по одной из переменных и смешан-
ные производные, а так же уравнений связи.

Смешанные производные уравнений (4) и (5) рассматриваются как частные
производные только по одной из переменных:

∂sz(k)i

∂αt ∂βs−t =

∂t
„
∂s−tz(k)i

∂βs−t

«

∂αt , или
∂vz(k)i

∂αw ∂βv−w =

∂v−w
„
∂wz(k)i

∂αw

«

∂βv−w (6)

и таким образом уравнения приводятся к виду (2), (3). Уравнения (2) и (4) можно
записать теперь в матричной форме:

z′α(α,β) = Aα(α,β)zα(α,β) + fα(α,β). (7)

Таким же образом записываются уравнения (21) и (23):

z′β(α,β) = Aβ(α,β)zβ(α,β) + fβ(α,β). (8)
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Очевидно, что решения уравнений (4) будут найдены с точностью до ∂s−tz(k)i /∂βs−t

и уравнений (5) до ∂wz(k)i /∂αw. Если вместо соотношений (1) использовать в
качестве уравнений связи продифференцированные соотношения (1), то получен-
ные решения можно использовать для удовлетворения уравнений связи. Меньшие
производные функций и функции нет необходимости определять из (4) и (5). Они
определяются из уравнений (2) и (3).

Такой подход к смешанным производным подразумевает необходимость поста-
новки достаточного количества дополнительных граничных условий для функции
∂s−tz(k)i /∂βs−t, ∂wz(k)i /∂αw и их производных для уравнений (4) и (5) соответст-
венно. Если граничные условия определить естественным образом невозможно, то
вместо них следует выполнить уравнения связи в граничных или просто дополни-
тельных точках.

Формулы [2] аналитического решения обыкновенных дифференциальных урав-
нений распространяются на уравнения вида (7), (8). Так как функция z(α,β) явля-
ется функцией двух переменных, в формулах [2] столбцы параметров на границах
интервала следует понимать как столбцы произвольных функций. Фиксируя значе-
ние одной из переменных в (7), (8), т. е. полагая zα(α,β1), zα(α,β2) . . . и zβ(α1,β),
zβ(α2,β) . . . можно искать решение дифференциальных уравнений вдоль соответ-
ствующей координатной линии, как функции одной переменной, используя [2].
Фиксируя значения то одной, то другой координаты (считая их параметрами со-
ответствующих уравнений) можно наложить сетку линий решений на область.

В точках пересечения линий решения следует выполнить уравнения связи.
Разрешив уравнения связи относительно неизвестных функций f(α,β) получим
выражения для их осредненных значений в виде:

Cαizα(α,βi) + Cβjzβ(αj,β) + Cijq,

где Cαi , Cβj , Cij — матрицы коэффициентов; q — столбец внешней нагрузки. Под-
ставив их вместо fi в формулы [2], можно записать систему алгебраических урав-
нений. Решение краевой задачи заканчивается решением полученной ситемы ал-
гебраических уравнений.

Для цилиндрической панели с декомпозицией дифференциальных уравнений
результаты тестировались решением в двойных тригонометрических рядах.

Сравнение значений прогибов и изгибающих моментов цилиндрической панели
приводится в табл. 1.

Таблица 1

Решение в двойных три-
гонометрических рядах

Решение
декомпозицией Погрешность,%

Прогиб, м 14,23 · 10−5 14,19 · 10−5 2,3

Меридиональный изги-
бающий момент, Н · м 131,0 130,5 3,5

Окружной изгибающий
момент, Н · м −285,9 −284,8 3,8

Вычислительнй алгоритм предложенного аналитического метода предельно
прост: определяется аналитическое решение обыкновенных дифференциальных
уравнений по формулам в виде матричных сходящихся рядов [2] на интервалах с
контролируемой погрешностью, формируется и решается система алгебраических
уравнений.
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Проблема устойчивости счета преодолевается делением основного (краевого)
интервала на интервалы.

Существенным отличительным признаком алгоритма является отсутствие по-
стоянных интегрирования дифференциальных уравнений.

Эффективность исследований вариантным счетом обеспечивается повторным
решением системы алгебраических уравнений при смене нагрузки и/или краевых
условий без повторного решения дифференциальных уравнений.

1. Пшеничнов Г.И. Метод декомпозиции решения уравнений и краевых задач // ДАН. —
1985. — Т. 282, №4. — С. 792–794.

2. Виноградов Ю.И., Молчанов Д. Б., Бакулин В.Н. Analytical matrix solution soflinear
ordinary differential eguations with constant coefficients // Modelling Jornal of Puysies.
Conference Series. — 2019. — V. 1392. — P. 012077.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-АНИЗОТРОПНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ЛА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО УТОЧНЕННОЙ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ*

Л.М. Гавва, О.В. Митрофанов, В.В. Фирсанов

МАИ, Москва, Россия

Решение новой задачи проектирования — проектирование под заданную стои-
мость — возможно при объединении моделей высокой точности с современными
компьютерными технологиями и при снижении объема экспериментальных про-
грамм. Перспективное направление исследований — проектирование композитных
конструкций с учетом технологии изготовления, когда технологический процесс
принимается во внимание на этапе разработки изделия.

Проанализированы различные подходы к проблеме проектирования конструк-
тивно-анизотропных панелей из композиционных материалов, рассмотренные в
работах представителей ведущих зарубежных и отечественных научных школ за
период с 2000 г. по настоящее время [1–7].

Представляют интерес классификация и анализ основных направлений развития
теории проектирования конструктивно-анизотропных композитных панелей, наи-
более разработанные модели и уравнения. Дана классификация математических мо-
делей, аналитических методов проектирования, численных методов проектирования.

Рассматриваются задачи оптимального проектирования плоской прямоугольной
многослойной панели из полимерных композиционных материалов, обшивка ко-
торой эксцентрично подкреплена продольно-поперечным набором, и плоской пря-
моугольной гладкой панели, обладающей анизотропией вследствие несимметрии
свойств структуры пакета по толщине. Панели находятся под действием сжима-
ющей погонной нагрузки, приложенной в продольном направлении. Условия за-
крепления граничных кромок произвольны и соответствуют реальным условиям
закрепления панели в составе проектируемой конструкции.

Целью данной работы являются постановка задачи оптимального проектирова-
ния и разработка аналитических подходов к решению в строгой математической по-
становке с учетом технологии изготовления панелей. Ограничения по устойчивости
построены в рамках разрешающего дифференциального уравнения восьмого поряд-

*Работа выполнена в рамках ГЗ Министерства науки и высшего образования РФ (тема
№FSFF-2020-0013).
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ка. Используется условие равноустойчивости при стремлении запасов по устойчи-
вости к единице и равенстве критических усилий общей изгибной формы потери
устойчивости и многоволнового крутильного выпучивания. Рассматривается задача
определения параметров минимальных по массе композитных панелей несущих
поверхностей ЛА, в качестве переменных принимаются толщины и характерные
геометрические размеры обшивки и элементов набора.

Разрешающее уравнение устойчивости восьмого порядка [8]
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построено с уточнением модели при закручивании подкрепляющего элемента, на-
ходящегося в условиях одностороннего контакта с обшивкой. Постановка задач оп-
тимального проектирования и предлагаемые подходы к решению являются новыми
разработками и представляют интерес с точки зрения практики проектирования
панелей из современных композиционных материалов для перспективных изделий
авиационной техники. Теоретические результаты использованы в качестве ограни-
чений по устойчивости в различных алгоритмах оптимизации [9].

1. Комаров В.А., Черняев А.В. Сравнительный анализ различных подходов к проектиро-
ванию структур тонкостенных элементов из композиционных материалов // Управление,
вычислительная техника и информатика. — 2009.

2. Кусяков А.Ш. Алгоритм проектирования подкрепленных композитных пластин // Вест-
ник Пермского Университета. Математика. Информатика. — 2013. — №4. — С. 34–38.

3. Чедрик В. В. Практические методы оптимального проектирования конструкций из слои-
стых композиционных материалов // Мех. композиц. матер. и конструкций. — 2005. —
Т. 11, №2. — С. 184–198.

4. Ho-Huu V., Do-Thi T. D., Dang-Trung H., Vo-Duy T., Nguyen-Thoi T. Optimization of lam-
inated composite plates for maximizing buckling load using improved differential evolution
and smoothed finite element method // Composite Structures. — 2016. — No. 146. —
P. 132–147.

5. Kazemi M., Verchery G. Design of composite laminated plates for maximum buckling
load with stiffness and elastic modulus constraints // Composite Structures. — 2016. —
No. 148. — P. 27–38.

6. Kolpakov A.A., Kolpakov A.G. Solution of the laminated plate design problem: new prob-
lems and algorithms // Comput.and Struct. — 2005. — V. 83, No. 12–13. — P. 964–975.

7. Walker M. The effect of stiffeners on the optimal ply orientation and buckling load of rectan-
gular laminated plates // Comput. and Struct. — 2002. — V. 80, No. 27–30. — P. 2229–2239.

8. Gavva L.M., Firsanov V.V., Korochkov A.N. Buckling problem statement and approaches
to buckling problem investigation of structurally-anisotropic aircraft panels made from com-
posite materials // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2020. —
V. 714(1). — P. 012007.

9. Митрофанов О.В., Кайков К. В. Прикладные задачи проектирования композитных под-
крепленных панелей при ограничениях по устойчивости и несущей способности. — М.:
«Спутник+», 2017. — 64 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ
В ЭЛЕМЕНТАХ МЕХАНИЗИРОВАННОГО КРЫЛА

М.Ф. Гарифуллин, Ю.Н. Бородина, Н.Н. Брагин, Д.Н. Гребенев,
Р. Г. Лепешенков, И.Л. Слитинская, С.И. Скоморохов

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

В аэродинамической трубе Т-103 ЦАГИ проведены экспериментальные иссле-
дования пульсаций давления в элементах механизированного крыла. На тематиче-
ской модели (ТМК-1) механизированного стреловидного крыла (χ = 28) без суже-
ния, выполнены измерения пульсаций статического давления в диапазоне частот
от 0 до 10 кГц. Эксперименты проведены с целью определения влияния геометрии
механизации крыла на амплитудно-частотные характеристики пульсации давления
на различных взлетно-посадочных режимах. Исследования выполнены при углах
отклонения предкрылка 0, 24◦, 28◦, при углах отклонения закрылка 0, 18◦, 36◦

и со створками изменяющими область каверны на основном звене крыла при вы-
пущенном закрылке. Пульсации давления на элементах механизированного крыла
являются одним из источников шума, создаваемого самолетом. Результаты испы-
таний свидетельствуют о влиянии углов отклонения предкрылка и закрылка на
общий уровень пульсаций давления. Кроме того, существенное влияние оказывает
створка, регулирующая течение в щели между основным звеном и закрылком.

Полученные результаты представляют интерес при проектировании взлетно-
посадочной механизации крыла перспективных пассажирских самолетов с улуч-
шенными условиями обтекания.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОБИТИЯ ЛЕДЯНЫХ ПРЕГРАД
УДАРНИКОМ С ЗАКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВНОЙ ЧАСТЬЮ*

В.П. Глазырин1, М.Ю. Орлов1, Ю.Н. Орлова2, Т. В. Фазылов1

1ТГУ, Томск, Россия; 2ТПУ, Томск, Россия

В настоящее время актуальным является изучение льда при динамических
нагрузках. Это связано с решением ряда практических задач, в том числе задач
навигации на сибирских реках, добычи природных ископаемых в местах вечной
мерзлоты и т. п. Анализ научно-технической литературы указывает на недостаточ-
ное количество экспериментальных данных по этому вопросу. В виду того, что лед
имеет сложную структуру, его деформация сопровождается фазовыми переходами,
углубление научных знаний является крайне необходимым условием для создания
математических моделей.

В работах [1–5] исследуется поведение льда при ударных и взрывных нагруз-
ках различными экспериментальными и численными методами. Выявлены некото-
рые особенности процесса деформирования и разрушения льда, получены экспе-
риментальные результаты, которые могут быть использованы при апробации но-
вых математических моделей и численных методов расчета. Однако, лед является
древнейшим природным материалом, свойства которого мало изучены в условиях
динамических нагрузок, а с точки зрения разрушения, вообще не имеет аналогов

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-08-01152).
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в природе. Поэтому необходимо постоянно расширять знания о процессах дефор-
мирования и разрушения льда при динамических нагрузках.

В настоящей работе смоделирован процесс нормального пробития ледяной пре-
грады металлическим ударником с закругленной головной частью. Ранее в [1]
был проведен аналогичный физический эксперимент и высокоскоростная съемка
процесса.

Лед моделировался однофазной средой без фазовых переходов с усредненными
физико-механическими характеристиками из общедоступных источников. Упруго-
пластическое поведение материалов описано феноменологической моделью меха-
ники сплошных сред. Определяющие соотношения задаются уравнения Прандт-
ля–Рейса при условии текучести Мизеса. Модель среды и алгоритмы тщательно
протестированы сравнением с аналитическим решением и надежными эксперимен-
тальными данными.

Рис. 1. Рассчитанная конфигурация «Ударник–Лед», t = 200 мкс

Ниже смоделировано сквозное пробитие пулей 57-Н-181 ледяной преграды
4,5× 5 см с начальной скоростью 315 м/с. Установлено, что процесс пробития
длился почти 200 мкс с формированием во льду кратера. Вначале процесса имело
место уплотнение льда в зоне его контакта с ударником. Зона разрушения льда
распространялась внутрь преграды от лицевой поверхности к тыльной. Во льду
формируется несколько магистральных трещин, а также лицевая откольная та-
релка. Имеются очаги разрушения вблизи боковой тыльной поверхности. Кратер
во льду имел коническую форму. Изо льда выбита небольшая пробка, которая,
как показано на рисунке, сильно повреждена. Ударник не потерял своей исходной
формы и после пробития преграды имел скорость 223 м/с.

Таким образом, проведены расчеты качественно и количественно позволили
описать процесс разрушения льда при действии ударника в дозвуковом диапазоне
скоростей.

1. Глазырин В.П., Орлов М.Ю., Орлова Ю.Н. Исследование процессов ударно-взрывного
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МКЭ ПОЛЗУЧЕСТИ ТОЛСТОСТЕННОЙ ТРУБЫ
В УСЛОВИЯХ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ*

В.А. Горохов

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Численное моделирование деформирования элементов конструкций при ква-
зистатических термомеханических и терморадиационных воздействиях является
важнейшим этапом при проектировании и обосновании прочности ядерных энер-
гетических установок. Методики и программное обеспечение на основе МКЭ для
решения подобных задач должны быть надежно верифицированы. Одним из дефор-
мационных процессов в материалах конструкций при терморадиационных воздей-
ствиях является ползучесть. В настоящей работе выполнено численное моделиро-
вание деформирования трубы в условиях термосилового нагружения и нейтронного
облучения. Показано, что результаты расчетов с помощью оригинальных методики
и программного обеспечения конечно-элементного моделирования деформирования
конструкций при терморадиационных нагружениях [1–3] хорошо согласуются с
аналитическим решением [4].

Для описания нелинейного поведения материала при термосиловых воздей-
ствиях и нейтронном облучении в рамках методики [1–3] разработаны модели:
термопластичности с учетом зависимости свойств от уровня нейтронного облуче-
ния, термоползучести с учетом зависимости скорости ползучести от интенсивности
нейтронного облучения, радиационного распухания и радиационной ползучести.
Разработанное в [1–3] программное обеспечение позволило выполнить численное
моделирование процессов деформирования отдельных конструктивных элементов
ядерных реакторов на быстрых нейтронах [2, 3]. С целью подтверждения вычисли-
тельных возможностей методики, в работах [2, 3] решен набор тестовых задач,
в которых результаты численного моделирования деформирования материала в
условиях одноосного напряженного состояния хорошо согласуются с эксперимен-
тальными зависимостями. Однако, конструкции в реальных условиях эксплуатации
находятся в условиях многоосного неоднородного напряженно-деформированного
состояния (НДС). Верификация методики [1–3] на реальных задачах деформи-
рования конструкций ядерных энергетических установок при терморадиационных
воздействиях практически невозможна. Поэтому представляет большой интерес
верификация методики [1–3] на задачах многоосного НДС, имеющих альтернатив-
ное решение (теоретическое или экспериментальное). В настоящем докладе, для
подтверждения вычислительных возможностей методики и программного обеспе-
чения [1–3] при описании термоползучести элементов конструкций рассматрива-

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№20-08-00768.
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ется задача о деформировании толстостенной трубы под действием внутреннего
давления в условиях длительного интенсивного нейтронного облучения.

В работе [4] рассматривается деформирование бесконечной толстостенной тру-
бы, внутренний радиус которой r = R1, а наружный r = R2. Труба нагружена внут-
ренним давлением p1, и внешним давлением p2. При степенном законе ползучести
ec = B · t · σn такая задача имеет аналитическое решение [4].

При численном решении задачи о деформировании трубы рассматривается ее фраг-
мент, ограниченный плоскостями z=0 и z=R1 (ось z — ось трубы). Распределение
напряжений и деформаций во фрагменте трубы в условиях плоской деформации
(εz =0) эквивалентно распределению напряжений и деформаций в бесконечной трубе.

Полагаем, что материал трубы — нержавеющая сталь Х18Н9, для которой в
работе [3] приведены экспериментальные зависимости для скорости ползучести, на
основе которых получены материальные функции модели термоползучести [1–3] с
учетом влияния интенсивности нейтронного облучения. Внутренний радиус трубы
R1 = 100 мм, внешний радиус трубы R2 = 200 мм. Труба находится под действием
внутреннего давления P = 140 МПа при постоянной температуре T = 500◦С. Ней-
тронное облучение равномерно распределено по объему трубы и увеличивается от
нулевого значения до уровня F = 7,275 · 1022 Н/см2 за время t = 300000 ч. Чис-
ленное решение задачи по методике [1–3] выполнялось в осесимметричной поста-
новке с использованием конечного элемента с квадратичной аппроксимацией поля
перемещений. При дискретизации расчетной области по радиусу трубы бралось
16 конечных элементов. Для нержавеющей стали Х18Н9 в предположении нали-
чия только второй стадии ползучести (установившаяся ползучесть) при указанных
условиях нагружения, параметры закона ползучести приняли следующие значения:
B = 2,87495 · 10−44 (ч ·МПаn)−1, n = 16,1.

Результаты численного моделирования ползучести трубы с помощью методики
и программного обеспечения [1–3] в виде значений радиальных перемещений ur,
радиальных εr и окружных εθ деформаций для различных значений радиуса r
(r = 100 мм, 150 мм, 200 мм) хорошо согласуются с аналитическим решением [4].

Результаты численного моделирования ползучести трубы с помощью методики
и программного обеспечения [1–3] в виде значений радиальных σr, окружных σθ
и осевых σz напряжений для различных значений радиуса r (r = 100 мм, 150 мм,
200 мм) также хорошо согласуются с аналитическим решением [4].

Относительная погрешность результатов расчета по методике [1–3] в сравнении
с аналитическим решением не превышает: 2% по перемещениям; 2,2% по дефор-
мациям; 0,5% по напряжениям.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРИ КАЧЕНИИ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТЕЛ*

И.Г. Горячева

ИПМех РАН, Москва, Россия

Основными источниками сопротивления при качении деформируемых тел яв-
ляются относительное проскальзывание точек контактирующих поверхностей вза-
имодействующих тел [1], гистерезисные потери вследствие несовершенной упруго-
сти материалов [2], а также наличие молекулярного взаимодействия поверхностей
катящихся тел [3]. На силу сопротивления при качении в значительной степени
оказывают влияние и свойства промежуточного слоя между поверхностями, со-
здаваемого искусственно или формируемого в процессе трения. Для того чтобы
оценить роль перечисленных выше источников сопротивления качению в различ-
ных условиях взаимодействия, используют как экспериментальные методы, так и
методы математического моделирования, включающие выбор модели материала,
условий взаимодействия и т. д.

Модель качения вязкоупругого цилиндра по основанию из того же мате-
риала. Рассматривается контактная задача в плоской постановке о качении вяз-
коупругого цилиндра по основанию из того же материала при наличии в области
контакта зон сцепления и проскальзывания контактирующих поверхностей (рис. 1).

Рис. 1. Схема контакта (а) и расположение зон сцепления и проскальзывания в области
контакта катящегося цилиндра по основанию из того же материала (б)

Решение задачи строится путем сведения ее к задаче сопряжения Римана–
Гильберта для определения двух аналитических функций, с помощью которых
выражаются изображения перемещений и напряжений в вязкоупругом материале.
Получены выражения для распределения контактного давления, длины области
контактного взаимодействия и ее смещения в сторону движения цилиндра, поз-
воляющие проанализировать зависимость этих величин от вязкоупругих харак-
теристик материалов и скорости скольжения [4]. Показано, что распределение
касательных напряжений в области контакта существенным образом зависит от
величины относительного проскальзывания взаимодействующих тел и коэффици-
ента трения скольжения для рассматриваемых материалов.

Полученное решение применено для анализа торможения вязкоупругого ци-
линдра, катящегося с некоторыми заданными начальными угловой и линейной
скоростями по границе вязкоупругого полупространства из того же материала. По-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 20-38-51005).
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казано [5], что процесс торможения состоит из следующих стадий: полного, затем
частичного проскальзывания, и наконец, полного сцепления поверхностей вплоть
до остановки цилиндра. При этом расстояние до полной остановки увеличивается
с ростом модуля Юнга и радиуса цилиндра, с уменьшением вязкости материалов и
коэффициента трения. Из полученного решения как частные случаи следуют моде-
ли качения упругого и жесткого цилиндров по основанию из того же материала [6].

Модель качения с учетом свойств промежуточной среды. Рассматривается
установившееся качение упругого шара по упругому полупространству при нали-
чии промежуточной среды. Учитывается проскальзывание, возникающее в области
контактного взаимодействия вследствие неполного сцепления контактирующих по-
верхностей и наличия угловой скорости вращения шара вокруг нормали к поверх-
ности контакта, проходящей через центр шара (верчение). Сдвиговая податливость
промежуточного слоя описывается моделью Максвелла. Для определения распре-
деления касательных напряжений, а также областей сцепления и проскальзывания
в области контактного взаимодействия применен вариационный метод.

Проведен анализ распределения касательных напряжений при разных значени-
ях вязкоупругих характеристик слоя, величины относительного проскальзывания
в продольном направлении и угловой скорости верчения [7]. В частности, уста-
новлено, что с ростом отношения толщины слоя к модулю упругости материала
слоя при фиксированной нагрузке увеличивается площадь подобласти сцепления и
уменьшается касательная сила. Результаты сравнения зависимости силы сопротив-
ления качению от относительного проскальзывания и угловой скорости верчения
с учетом сдвиговой податливости промежуточного слоя используются для оценки
эффективности применения смазывающих материалов для управления трением в
условиях качения с проскальзыванием и верчением.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Е.Л. Гусев1,2, В.Д. Черных1,2

1ИПНГ ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», Якутск, Россия; 2ИМИ СВФУ, Якутск, Россия

В последние десятилетия проблеме создания надежных методов количественной
оценки работоспособности изделий из полимерных и композиционных материалов
уделяется все возрастающее внимание [1–6]. Важность разработки эффективных
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высокоточных методов долгосрочного прогнозирования определяющих характери-
стик композитов (остаточного ресурса, прочности, надежности, долговечности),
обуславливается тем, что композиционные материалы и конструкции из них явля-
ются неотъемлемой частью современной техники в таких областях, определяющих
научно-технический прогресс, как авиа- и космическая техника, судостроение,
нефтяная и газовая промышленность и др. [1–8].

В настоящее время проблемы математического моделирования задач долго-
срочного прогнозирования долговечности конструкций из полимерных компози-
тов в экстремальных условиях, при воздействии экстремальных климатических
факторов внешней среды, решаются в значительно упрощенных постановках, не
учитывающих значительное число факторов, оказывающих существенное влияние
на точность решения. Как правило, применяемые модели прогнозирования имеют
небольшое число неопределенных параметров, что не позволяет достичь необхо-
димой степени адекватности модели реальной ситуации. При этом составной ча-
стью проблемы разработки эффективных методов прогнозирования определяющих
характеристик композитов является решение проблемы эффективного построения
глобально-оптимальных решений, оценивающих эффективность построенных ре-
шений задач прогнозирования.

Специфика исследуемых задач прогнозирования определяющих характеристик
полимерных композитов в экстремальных условиях приводит к тому, что для этих
задач подход экстраполяции в традиционной постановке является малоэффектив-
ным. Как отмечено в ряде работ [3–6], принципиальное усовершенствование подхо-
да экстраполяции может быть достигнуто на основе выбора математической модели
с ориентацией на физические представления. В работе проведено исследование
вопроса о перспективах прогнозирования долговечности полимерных композитов в
экстремальных условиях. Проведено исследование возможности прогнозирования
долговечности материалов, основываясь на информации, полученной в первые годы
эксплуатации.

С учетом качественных особенностей структуры показателей эффективности в
уточненных вариационных постановках задач прогнозирования остаточного ресур-
са, долговечности полимерных композитов разработаны модификации перспектив-
ных методов, позволяющие расширить потенциальные возможности прогнозиро-
вания определяющих характеристик композитов и увеличить размеры временного
интервала, на котором возможно осуществление прогнозирования с высокой точно-
стью. Разработан подход, позволяющий выделить перспективные области неболь-
шого размера, содержащие глобально-оптимальные решения задач прогнозирова-
ния остаточного ресурса, долговечности в уточненных вариационных постановках.

Проведен сравнительный анализ эффективности методов многопараметриче-
ской оптимизации с учетом структурных особенностей показателей эффективности
в задачах прогнозирования остаточного ресурса, долговечности полимерных ком-
позитов для построения оптимальных решений в уточненных вариационных поста-
новках задач прогнозирования в выделенных перспективных областях. Проведено
конструктивное обоснование применимости ряда методов для наиболее эффектив-
ного решения задач прогнозирования определяющих характеристик полимерных
композитов в выделенных перспективных областях. На основе проведенных вычис-
лительных экспериментов проведено конструктивное исследование эффективности
применения перспективных методов оптимизации многопараметрических показа-
телей эффективности, применяемых в задачах прогнозирования определяющих ха-
рактеристик композитов в экстремальных условиях, при воздействии экстремаль-
ных факторов внешней среды. В рамках уточненных вариационных постановок об-
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ратных задач прогнозирования на основе принципа множественности моделей про-
гнозирования и введенного понятия моделей прогнозирования оптимальной слож-
ности по разработанным методикам, связанным с выделением перспективных обла-
стей поиска проведены сравнительные вычислительные эксперименты. На основе
разработанных многопараметрических моделей прогнозирования проведена оценка
погрешностей прогноза, допускаемых при использовании моделей долговечности
оптимальной сложности с оптимальным числом параметров. При этом показано,
что на временном участке ретроспекции могут быть выделены три области, на
которых зависимость ошибки прогноза от размеров интервала ретроспекции имеет
качественно различающийся характер. В соответствии с этим для решения задач
обоснованного прогноза в рамках уточненных вариационных постановок обрат-
ных задач прогнозирования важное значение имеет для различных классов ком-
позиционных материалов разработка методик оценки границ выделенных участков
ретроспекции.

1. Башкарев А. Я., Веттегрень В.И.., Суслов М.А. Долговечность полимерных компози-
тов. — СПб.: СППТУ, 2016. — 147 с.

2. Реутов А.И. Прогнозирование климатической стойкости полимерных материалов, при-
меняемых в строительстве // Вестник ТГАСУ. — 2009. — №2. — С. 127–141.

3. Уржумцев Ю.С., Черский И.Н. Научные основы инженерной климатологии полимерных
и композитных материалов // Механика композитных материалов. — 1985. — №4. —
С. 708–714.

4. Булманис В.Н., Ярцев В.А., Кривонос В. В. Работоспособность конструкций из поли-
мерных композитов при воздействии статических нагрузок и климатических факторов //
Механика композитных материалов. — 1987. — №5. — С. 915–920.

5. Карпухин О.Н. Определение срока службы полимерного материала как физико-химиче-
ская проблема // Успехи химии. — 1980. — №8. — С. 1523–1553.

6. Филатов И. С., Бочкарев Р.Н. Некоторые проблемы оценки и прогнозирования клима-
тической устойчивости полимерных материалов // Методы оценки климатической устой-
чивости полимерных материалов. — Якутск, ЯФ СО АН СССР, 1986. — С. 11–20.

7. Гусев Е.Л., Бакулин В.Н. Вариационные постановки обратных задач прогнозирова-
ния остаточного ресурса композитов // ДАН. — 2018. — Т. 482, №3. — С. 281–286.

8. Гусев Е.Л. Постановка и решение задач прогнозирования остаточного ресурса, долго-
вечности композиционных материалов и конструкций при воздействии экстремальных
климатических факторов внешней среды // Cб. трудов VII Международной конференции
«Деформация и разрушение материалов и наноматериалов». — М.: ИМЕТ РАН, 2017. —
С. 847–849.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ РАЗРУШЕНИЯ
ПРИ СВЕРХМНОГОЦИКЛОВОМ РЕЖИМЕ НАГРУЖЕНИЯ

А.О. Дубинец

МАИ, Москва, Россия

С возрастающими требованиями к энергоэффективности ресурса авиационных
и космических аппаратов возрастает и количество циклических наработок устано-
вок, что приводит к нарастающему числу случаев разрушения элементов конструк-
ции в эксплуатации с формированием усталостных очагов разрушения. Инициация
и распространение трещины происходит по разным механизмам в зависимости от
числа циклов нагружения. Принятая малоцикловая усталость (МЦУ) свойственная
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циклов, ее особенностью является, тот фактор, что разрушение происходит от
множественных трещин с поверхности, причиной может быть обработка материала
и в следствии чего, формирование полос скольжения. Если разрушение наступило в
результате зарождения одного очага на поверхности, то это относят к многоцикло-
вой усталости (МНЦУ) при наработке от 106–107 циклов. При достижении сверхм-
ногоциклового режима (СВМУ) нагружения порядка 108–109 циклов происходит
смена механизма разрушения, трещина зарождается под поверхностью, на данном
этапе уровень напряжений ниже критического и его недостаточно для формирова-
ния очага разрушения на поверхности, и происходит объемное течение материала.
Характерными дефектами являются: включения, поры, ориентация зерен.

Рис. 1. Геометрия образца титанового сплава ВТ3-1 при собственной частоте колебаний с
центральным включением из стали AISI 1020 при растяжение-сжатие в режиме СВМУ

Сложность заключается в возможности детектировать существования внутрен-
них дефектов на начальном этапе их возникновения при высокой частоте нагру-
жения. Концепт СВМУ испытаний основан на генерации ультразвуковых волн с
частотой 20 кГц. Добиться такого большого числа циклов для обычных усталост-
ных машинах практически невозможно. Предложен метод фиксации внутренних
дефектов, который основан на улавливании упругих волн, тензометрическими дат-
чиками, установленными на концах образца, которые показывают разницу между
начальным и конечным смещением прошедшей через образец волной. Концентра-
ция максимальных напряжений происходит в середине образца, а максимальные
смещения образуются на его концах. Резонансная система для СВМУ нагружения
сконструирована таким образом, чтобы генерировать продольные волны. Образцы
для испытаний, должны иметь определенную геометрию, позволяющую обеспечить
формирование стоячих волн на заданных частотах нагружения. Рабочая или кор-
сетная часть образца является конкретной для всех видов материалов, различие в
образцах обусловлено лишь длиной резонансной части.

Поскольку аналитически уловить изменение резонансной частоты сложно, и
необходимо применять методы численного моделирования. В данной работе на базе
програнного комплекса ANSYS Workbench смоделирован образец с дефектом в
виде жествого включения.

На основании изменения спектра собственных частот получены минимальные
размеры включения при котором отраженные волны могут быть детектированы
в образце.
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Рис. 2. График зависимости частоты от размера включений расположенных в корсетной
части образца

Рис. 3. График зависимости частоты от размера включений расположенных в резонансной
части образца

При дальнейшем анализе переходной структуры волновых процессов опреде-
лены изменяющиеся во времени смещения и деформация. При подстановке резо-
нансной частоты, полученной из модального анализа рассматриваются узлы сме-
щения в корсетной части образца и проводится сравнение сплошного и образца с
минимальным включением. Полученные изменения волновой картины показывает
рентабельность использования данного метода.

1. Murakami Y. Metal Fatigue effects of small defects and nonmetallic inclusions. — Amster-
dam: Elsevier, 2002.

2. Bathias C., Paris P. C. Gigacycle Fatigue in Mechanical Practice. — New York: Dekker,
2005.

3. Никитин А.Д., Никитин И. С., Стратула Б.А. Математическое моделирование сверхм-
ногоцикловых режимов нагружения корсетных образцов. — Воронеж: Изд-во «Научно-
исследовательские публикации», 2021.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ
В ЗАДАЧАХ О РАСПРОСТРАНЕНИИ УПРУГИХ ВОЛН

В БЕЗГРАНИЧНОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ*

Н.С. Дюкина, И.П. Марков, А.Н. Петров

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Для понимания волновой картины сейсмического воздействия вблизи сооруже-
ния важно включать в расчеты представительный объем прилегающего к сооруже-
нию грунта. Исходя из средней длительности сейсмограммы, скорости распростра-
нения волн в грунте и допустимых параметров конечно-элементной дискретизации
задачи, можно ожидать, что расчетная область составит миллиарды конечных эле-
ментов. Реализация методов параллельных вычислений для рассматриваемой круп-
ногабаритной задачи лишь до определенной степени позволяет получить выигрыш
в скорости расчетов [1]. Поэтому для повышения эффективности подобных расче-
тов необходимо применять иные методы для исключения влияния отраженных от
границ расчетной области волн на результаты решения вблизи сооружения — ме-
тоды моделирования безграничной сплошной среды. В [2] предложены численная
методика, позволяющая эффективно проводить численное моделирование сейсми-
ческих вибраций сооружений с учетом поля силы тяжести и контактного взаимо-
действия сооружения с грунтом, которая включает в себя комплекс алгоритмов для
моделирования безграничной расчетной области грунта под сооружением методом
конечного элемента. Методика реализована для двумерных задач в функциони-
рующем в НИИ механики Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского
программном комплексе «Динамика-3» [3].

Рис. 1

Для оценки эффективности разработанной методики моделирования безгра-
ничной среды рассмотрена модельная задача о распространении возмущения от
области постоянного давления в безграничном упругом полупространстве с ха-
рактеристиками: модуль Юнга E = 2,4 · 109 Па, коэффициент Пуассона ν = 0, 4,
плотность ρ = 2000 кг/м3. Схема расчетной области задачи приведена на рис. 1.
К квадратной площадке 1 м2 прикладывались равномерно распределенные нормаль-
ные усилия t3 = t3 · H(t), t3 = −1000 Па, H(t) — функция Хевисайда. Остальная

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№20-08-00451.



202 C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

Рис. 2

Рис. 3

поверхность полупространства свободна от усилий. При решении задачи методом
конечного элемента безграничное полупространство заменялось ограниченной об-
ластью 40× 40× 20 м с неотражающими граничными условиями [2] на боковых
границах x1 = 20 м, x1 = −20 м, x2 = 20 м, x2 = −20 м.

Численные расчеты задачи методами конечного элемента и граничного элемента
сравнивались с численно-аналитическими решениями в трех точках на поверхно-
сти A(6, 0, 0) м, B(11, 0, 0) м и C(16, 0, 0) м. На рисунках 2 и 3 приводятся резуль-
таты для перемещений u1(t) и u3(t) соответственно.
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Графики демонстрируют хорошее совпадение результатов. По мере приближе-
ния к границе области в задаче, решаемой с применением метода конечного элемен-
та, растут помехи от «неотражающей» границы. Для горизонтальной компоненты
скорости помехи от границы более заметны, что связано с особенностями алгорит-
ма реализации неотражающих граничных условий.

1. Петров И. Б., Хохлов Н.И. Моделирование задач 3D-сейсмики на высокопроизводитель-
ных вычислительных системах // Мат. моделирование. — 2014. — Т. 26, №1. — С. 83–95.

2. Баженов В. Г., Дюкина Н. С. Численное решение двумерных и трехмерных задач взаимо-
действия сооружений с грунтовым основанием при сейсмических воздействиях // Вест-
ник ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко «Исследования по теории сооружений». — 2009. —
№1. — С. 172–178.

3. Дюкина Н. С., Баженов В. Г. Методы численного исследования сейсмостойкости заглуб-
ленных сооружений. — Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.
KG, 2012.

ОБ УТОЧНЕННОЙ МОДЕЛИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ
В ПРОБЛЕМЕ ПРОГНОЗА ЦУНАМИ*

О.В. Евдокимова1, Н.О. Степанова2, И.Б. Гладской1, С. Б. Уафа2,
А. Г. Федоренко1, А.В. Плужник1

1ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2КубГУ, Краснодар, Россия

В работах авторов в качестве литосферных плит, с учетом масштаба Земли и
размеров ее коры в зонах суши и океана, традиционно принимаются полубеско-
нечные пластины Кирхгофа, расположенные на деформируемом основании и до-
статочно надежно оправдавшие свое применение в разных работах. Торцы лито-
сферных плит параллельны и расположены встречно [1]. Представляет интерес
исследования проблемы в предположении более сложной реологии литосферных
плит, а также более сложной формы литосферной плиты, например, в форме прямо-
угольного клина. В частности, более сложной моделью являются линейно упругие
литосферные плиты, описываемые системами дифференциальных уравнений Ламе.
Метод блочного элемента позволяет решения граничных задач для систем диффе-
ренциальных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами,
т. е. векторных, представлять разложенными по решениям скалярных граничных
задач, т. е. для отдельных уравнений.

Такого рода представления достаточно хорошо известны, это представления в
виде потенциалов, вихревого и потенциального для уравнений Ламе. Другой под-
ход приводит к подобному разложению в результате применения преобразования
Галеркина. Однако до недавнего времени подходы использовались только во всем
пространстве, либо в граничных задачах, поставленных в классических областях.
К ним относятся полупространство или слоистые области, а также области, полу-
чаемые в результате построения различных групп преобразований пространства.
Это не удавалось сделать в связи со сложностью удовлетворения граничных усло-

*Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнау-
ки России на 2021 г. (проект FZEN-2020-0020), ЮНЦ РАН на 2021 г. (проект 00-19-13,
№госрегистрации 01201354241), программ президиума РАН №7 (проект 00-19-03) и
№20 (проект 00-19-10) и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003, 19-41-230004,
19-48-230014, 18-05-80008).
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виях, когда граничная задача поставлена в неклассической области, например, в
клине. Метод блочного элемента позволил преодолеть эту сложность, т. е. полу-
чить представления решений векторных граничных задач с помощью скалярных.
Авторами разработаны подходы для решения указанных граничных задач. Они
изложены в [2, 3]. Однако, в процессе построения скалярных граничных задач для
литосферных плит, которые получаются в связи с преобразованием более сложных
векторных граничных задач, могут возникать проблемы, связанные с громоздко-
стью отдельных уравнений, получаемых как комбинаций уравнений Гельмгольца.

1. В качестве примера рассматривается граничная задача для уравнения Ламе в
области Ω, в первом квадранте прямоугольной декартовой системы координат при
некоторых ненулевых гармонических во времени граничных условиях

Lmn(un) = 0,Lmn(un) = δmn∆ + σ∂2m∂
2
n − p, m,n = 1, 2, 3, σ = µ−1(λ+ µ), ∂hm =

∂h
m

∂xhm
(1)

δmn — символ Кронекера, ∆ — Лапласиан, ∆ = ∂21 + ∂22 .
Осуществим преобразование Галеркина, положив [4]

u1 =

∣∣∣∣∣∣

χ1 L12 L13

χ2 L22 L23

χ3 L32 L33

∣∣∣∣∣∣
, u2 =

∣∣∣∣∣∣

L11 χ1 L13

L21 χ2 L23

L21 χ3 L33

∣∣∣∣∣∣
, u3 =

∣∣∣∣∣∣

L11 L12 χ1

L21 L22 χ2

L21 L32 χ2

∣∣∣∣∣∣

и обозначив T1 = ∆χi. Тогда система уравнений (1) приводится к бигармоническим
уравнениям относительно функций Галеркина Ti вида

(∆∆ − k2)Ti = 0, k = const .

В дальнейшем рассматривается двумерная скалярная граничная задача для бигар-
монического уравнения в области первого квадранта при задании на границе гар-
монически изменяющихся функций и первых нормальных производных к границам

Lu =
(
∂41 + 2∂21 ∂

2
2 + ∂42 − k2

)
u = 0, k2 = ρh−2ω212(1− ν2)E−1,

u1(x1, 0) = g1(x1, 0), ∂12u(x1, 0) = b1(x1, 0),

u2(0, x2) = g2(0, x2), ∂11u2(0, x2) = b2(0, x2).

(2)

Введем оператор граничной задачи, приняв Ω, т. е. первый квадрант, за область
его определения, а за внешние воздействия гармонические во времени вертикаль-
ные перемещения границ ue−iωt и такие же углы поворотов на границе. Здесь ρ —
погонная плотность материала, h— толщина пластины, ω — частота гармонических
воздействий на пластину, ν и E— коэффициент Пуассона и модуль Юнга материала
пластины соответственно.

Метод блочного элемента можно применит непосредственно к уравнению гра-
ничной задачи (2). Используя алгоритм метода блочного элемента, включающего
шаги внешней алгебры, внешнего анализа, фактор — топологии. В случае задачи
второго рода задаются функции и производные при x1 = 0 и при x2 = 0, а именно

u(0, x2), u(x1, 0), ∂1u(0, x2), ∂2u(x1, 0).

Тогда можем реализовать этап алгоритма метода блочного элемента называемый
«внешней формой». Он приводит к погружению граничной задачи в топологическое
пространство и к дальнейшему построению внешней формы и функционального



C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 205

уравнения. В случае рассматриваемой скалярной задачи получается единственное
функциональное уравнение вида

[
(α2

1 + α2
2)

2 − k2
]
U(α1,α2) = ω(α1,α2),

ω(α1,α2)= iα2T1(α1, 0) + iα1T2(0,α2)− S1(α1, 0)− S2(0,α2)− P1(α1, 0)− P2(0,α2),

P(α1,α2) = F(α1,α2)p(x1, x2), Sn = F(α1,α2)sn, Tn = F(α1,α2)tn.
(3)

Здесь введены внешняя форма ω(α1,α2) после применения преобразования Фурье,
и система обозначений

∂32U(α1, 0) + ∂21 ∂
1
2U(α1, 0) = S1(α1, 0), ∂22U(α1, 0) + ∂21U(α1, 0) = T1(α1, 0),

∂31U(0,α2) + ∂11∂
2
2U(0,α2) = S2(0,α2), ∂22U(0,α2) + ∂21U(0,α2) = T2(0, x2),[

(−iα2)
2∂12 + (−iα1)

2∂11
]
U(α1, 0) +

[
(−iα2)

3
+ (−iα1)

2(−iα2)
]
U(α1, 0) = P1(α1, 0),[

(−iα2)
2∂12 + (−iα1)

2∂11
]
U(0,α2) +

[
(−iα1)

3
+ (−iα2)

2(−iα1)
]
U(0,α2) = P2(0,α2),

F(α1,α2) — оператор преобразования Фурье; α1, α2 — его параметры. Дальней-
шее состоит в выполнении этапа внешнего анализа, включающего факторизацию
коэффициента функционального уравнения, вычислении форм-вычетов Лере, по-
строение псевдодифференциальных уравнений и их решений. Решения псевдодиф-
ференциальных уравнений вносятся во внешние формыи позволяют получить пред-
ставление решения граничной задачи в форме упакованного блочного элемента.

Общее представление решения граничной задачи, с учетом (3) имеет вид

u(x1, x2) =
1

4π2

∫∫

R2

ω(α1,α2)

[(α2
1 + α2

2)
2 − k2]

e−i(α1x1 + α2x2) dα1 dα2,

R2 — двумерное пространство действительных чисел. Этот подход позволяет стро-
ить представление решения для усложненных моделей литосферных плит.

1. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М. Метод блочного элемента в пробле-
ме прогноза подготовки цунами // ДАН. — 2019. — Т. 488, №3. — DOI: 10.1134/
S1028335819090064.

2. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М. Об одном методе решения граничных
задач динамической теории упругости в четвертьплоскости // ПММ. — 2021. — Т. 85,
№3. — С. 275–282. — DOI: 10.31857/S0032823521030024.

3. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М. Метод блочного элемента в разло-
жении решений сложных граничных задач механики // ДАН. — 2020. — Т. 495. —
С. 34–38. — DOI: 10.31857/S2686740020060048.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ
В КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ «КОЛЕСО — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ»

Е.С. Евтух, Г.А. Неклюдова

БГТУ, Брянск, Россия

В данном исследовании поставлена и решена задача определения диссипатив-
ных свойств балластного слоя железнодорожного полотна. Знание этих свойств
требуется при разработке компьютерной модели системы «колесо — железнодо-
рожный путь». Необходимо учесть, что железнодорожный балласт представляет
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собой сыпучую среду, для которой может быть применена модель с сухим трением.
Однако, использование такой модели в расчетах неудобно, поэтому ее заменяют
моделью среды с вязким трением, и тогда возникает необходимость определения
коэффициента вязкого трения таким образом, чтобы эта модель обеспечивала эк-
вивалентное рассеяние энергии в балластном слое.

Анализ различных источников показал, что довольно большой разброс коли-
чественной оценки диссипативных свойств балластного слоя при моделировании
объясняется зависимостью от времени года, погодных условий и степени загрязне-
ния балласта [1].

В настоящей работе для оценки характеристик подрельсового основания раз-
работана и использована лабораторная установка, позволяющая проводить экс-
периментальные исследования колебаний на эксплуатационных частотах. Схема
установки приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Для моделирования подрельсового основания использована цилиндрическая
оболочка 1. Она установлена на древесностружечную плиту 2, расположенную
на металлической плите 3 с Т-образными пазами. Внутрь оболочки засыпан слой
песка 4 и щебня 5. Нагрузка на балластный слой передается через пакет стальных
и резиновых прокладок 6, пуансон 7 и валик 8. Усилие на валик прикладывается
с помощью рычага 9. Рычаг шарнирно крепится к тяге 10. Тяга на одном конце
имеет проушину 11, посредством которой она крепится к рычагу, а на другом
пластину 12, которая заходит в Т-образный паз плиты 3. Плечи рычага подобраны
таким образом, что усилие, передаваемое на комплект прокладок, в 10 раз больше
веса грузов, подвешенных к другому концу рычага. К этому концу рычага подвеши-
вается рамка 13, на нижнюю пластину которой установлена пружина 14. Нагрузка
на пружину создается за счет веса грузов 15, которые укладываются на верхнюю
подвеску 16. Пружина имеет жесткость Cп = 2,5 · 104 Н/м, так что ее осадка под
весом грузов 500 Н составляет 20 мм. В отверстие нижней цилиндрической части
верхней подвески заходит стержень нижней подвески с кольцевой выточкой, кото-
рый стопорится с помощью болта. На нижнюю подвеску укладываются грузы 17
общим весом 250 Н.
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При разработке схемы установки преследовалась цель обеспечить определение
коэффициента демпфирования балластного слоя. Последняя цель достигается пу-
тем записи свободных колебаний массы грузов 15 на пружине 14. Для определения
упругих и диссипативных свойств самого балластного слоя испытания проводятся
без комплекта прокладок. При этом пуансон 7 опирается прямо на слой балласта.
Площадь опорной поверхности пуансона подобрана так, чтобы удельное давление
было таким же, как от шпалы на балластный слой.

Установка позволяет получить колебания массы грузов 15 на пружине с доста-
точно большой амплитудой, что облегчает запись осциллограммы с применением
простейшей аппаратуры. Для записи колебаний используется устройство, состоя-
щее из электродвигателя с редуктором 18, барабана 19, закрепленных на стойке 20,
и пера 21. При проведении испытаний включается электродвигатель 18, который
вращает барабан со скоростью 8,76 об/мин.

С помощью разработанной лабораторной установки исследованы свободные ко-
лебания массы m, подвешенной к рычагу 9 через пружину 14 (рис. 1). Испытания
проведены без использования резиновых и металлических прокладок. В качестве
колеблющейся массы использовались грузы 15. Начальные условия создавались пу-
тем отклонения их от положения равновесия. Снизу к ним подвешивалась нижняя
подвеска с грузами 17. Получено отклонение от положения равновесия y01 = 18 мм.

Рис. 2. Осциллограммы колебаний грузов: а — в эксперименте; б — теоретическое решение

Подвеска 16 освобождалась от грузов 17, и грузы 15 совершали свободные зату-
хающие колебания. Осциллограмма приведена на рис. 2, а. В качестве расчетных
взяты 10 полных колебаний. Времени десяти колебаний на осциллограмме соот-
ветствует отрезок длиной L = 192 мм по оси абсцисс. Время десяти колебаний t
составило 3,96 с.

В результате исследований для балластного слоя были получены значения ча-
стоты колебаний в Герцах f = 2,525 Гц и круговой частоты k = 15,87 рад/с.

1. Евтух Е. С., Неклюдова Г. А. Влияние эксплуатационных факторов на динамические
усилия, возникающие между колесом и рельсом при прохождении стыка // Материалы
XVIII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы меха-
ники конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова. — Ярополец, 2012. — С. 80–81.

2. Евтух Е. С., Неклюдова Г.А. Определение упругих и диссипативных характеристик
подрельсового основания при перекатывании колеса вагона через рельсовый стык //
Материалы VII Международного научный семинар «Динамическое деформирование и
контактное взаимодействие тонкостенных конструкций при воздействии полей различной
физической природы». — Москва, 2018. — С. 44–45.

3. Евтух Е. С., Неклюдова Г.А. Создание компьютерной модели движения железнодорож-
ного колеса через рельсовый стык для решения контактной задачи // Сборник трудов
8-й Всероссийской научной конференции «Механика композиционных материалов и кон-
струкций, сложных и гетерогенных сред» с международным участием им. И.Ф. Образ-
цова и Ю. Г. Яновского. — Москва, 2019. — С. 254–257.

4. Еvtukh E., Neklyudova G. Accumulation of contact fatigue damages in car wheels when
railing over rail joints // XVII Scientific-expert conference on railways. — Serbia: Mechanical
Engineering Faculty of the University of Nis̆, 2016. — P. 161–165.
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ПРИ УДАРНОМ ОСЕВОМ НАГРУЖЕНИИ

А.В. Егоров

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Исследуется механическое поведение шарнирно-закрепленного стального стерж-
ня в зависимости от времени действия осевой ударной силы. Вводится погранич-
ное время τв действия нагрузок [1, 2], по аналогии с работой [3], определяемое
временем однократного пробега прямой и обратной продольных волн деформаций
в стержне:

τв =
2l
V

= 2l

√
ρ

E
.

Здесь l — длина стержня; ρ, E — плотность и модуль упругости материала стержня;
V — скорость продольной волны деформации стержня. По времени действия τ
ударные нагрузки делятся на кратковременные и продолжительные. Если продол-
жительность действия τ нагрузки меньше τв (τ < τв), то нагружение считается
кратковременным, если τ > τв — то нагружение продолжительного действия.

Проведены расчеты стержней при обоих видах нагрузок по методологии дина-
мического анализа [1, 2], для чего была построена 3D-конечно-элементная модель
стержня и смоделированы нагрузки. Расчеты выполнены в программном комплексе
LS-DYNA в динамической постановке. В стержнях учитываются упругопластиче-
ские свойства материала, задача решается в геометрически нелинейной постановке.
Стержень имеет плоскую форму, чтобы однозначно задать плоскость изгиба при
потере устойчивости стержня.

В результате расчетов показано, что при кратковременном нагружении в стерж-
не возникают волновые процессы деформирования, при продолжительном нагруже-
нии — непрерывное монотонное деформирование.

1. Егоров А. В. Деформирование центрально-сжатого гибкого стержня // Инженерный жур-
нал: наука и инновации. — 2018. — Вып. 4(76). — DOI: 10.18698/2308-6033-2018-4-1750.

2. Egorov A.V., Egorov V.N. Flexible bar buckling under short-time and long-term compres-
sions // Multidiscipline Modeling in Materials and Structures. — 2020. — V. 17, No. 1. —
P. 199–210. — DOI: 10.1108/MMMS-11-2019-0193.

3. Морозов Н.Ф., Товстик П. Е., Товстик Т.П. Еще раз о задаче Ишлинского–Лаврентье-
ва // ДАН. — 2014. — Т. 455, №4. — С. 1–4. — DOI: 107868/S0869565214100090.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ УПРУГИХ ВОЛН
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛАХ

У. Жураев1, А.О. Умаров2, А. Рузимов1

1ТХТИ, Ташкент, Узбекистан; 2БухИТИ, Бухара, Узбекистан

Постановка задачи. На N-слойный цилиндр падают нестационарные волны
напряжения σ(i)

xx и σ(i)
xy , фронт которых параллелен продольной оси цилиндра [1].

Требуется определить динамическое напряженно-деформированное состояние ци-
линдра и окружающей его среды, вызванное падающим импульсом напряжения.
Предположим, что время t отсчитьгвается с момента, когда падающий импульс
коснется поверхности внешнего (N − 1)-го цилиндра в точке r = rN , θ = 0. До этого
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Рис. 1. Зависимость кольцевого напряжения от времени σ∗

θθ · 10

момента сохраняетсяпокой. В соответствии с изложенним, задача отыскания поля
дифрагированных волн и напряженно-деформированного состояния, вызванного
падающим импульсом [1, 2]

σ(i)
xx = σ0H(̂t), σ(i)

xy = σ0
vN

1− vN
H(̂t), t̂ = t− (x + rN)/CPN , (1)

где σ0 — амплитуда падающих волн; H(̂t) — единичная функция Хевисайда, сводит-
сяк решению дифференциальных уравнений. Сначала найдем решение для плоской
ступени частной волны. Тензор напряжения в общем виде σij = σ

(p)
ij + σ(s)

ij , где

σ(p) — напряжение при падающих волнах, σ(S) — напряжение отраженних волн.
В полярной системе координат, связанной с цилиндром, напряжения и смещения
в падающей волне r = rn имеют вид:

σ0
rrn = σ0[(εn + 1) cos 2θ]H0(z)/2, σ0

rθn = σ0(εn − 1) sin 2θH0(z)/2,

σ0
θθn = σ0[εn − (εn + 1) cos 2θ]H0(z)/2, z = Cρnt− rn + rn cos θ, εn = −νn/(1− νn),

где Ho(z) — единичная функция Хэвисайда; σ0 — напряжения на фронте волны,
распространяющейся в направлении x1; rj — радиус слоистых тел; Cpj — скорость
волны расширения; νj — коэффициент Пуассона; ρj — плотности среды. Применяя
к уравнениям интегральное преобразование Фурье по времени, записываем в виде:

ϕF(w) =

∞∫

−∞

ϕ(τ ) exp(−iwτ ) dτ , ϕ(τ ) =
1
2π

∞∫

−∞

ϕF(w) exp(iwτ ) dw, (2)

где w — параметр преобразования Фурье по времени, ϕF(w) — изображение функ-
ции ϕ(t). Волновое уравнение после применения преобразования Фурье принимает
следующий вид:

∂2ϕi/∂x
2
i + ∂ϕi/∂y

2
i − (w/c2p1)ϕi = 0, ∂2ψi/∂x

2
i + ∂ψi/∂y

2
i − (w/c2s1)ψi = 0, (3)

для (ri, θi) координатах (3) записывается в виде:

∂2ϕF
i /∂y

2
i + (1/yi)∂ϕ

F
i /∂yi + (1/y2i )∂

2ψF
i /∂θ

2
i − (w/cpi)

2ψF
i = 0,

∂2ψF
i /∂y

2
i + (1/yi)∂ψ

F
i /∂yi + (1/y2i )∂

2ψF
i /∂θ

2
i − (w/cpi)

2ψF
i = 0.

(4)

Решение волнового уравнения (4) выражается через тригонометрические и
специальные функции. Здесь γ1 = (ξ2 + w2/c2p1)

1/2, γ2 = (ξ2 + k2ρ/c2p1)
1/2, R2 =

= 2(1− ν)/(1− 2ν)Kn — модифицированная функция Бесселя, n-го порядка.
Граничные условия на контакте двух цилиндрических поверхностей приведены в
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первой главе. На бесконечности r → ∞ выполняются условие Земмерфельда [2].
Задача решается при однородных начальных условиях. Обратное преобразование
осуществляется численно методом Ромберга. Потенциалы (ϕ,ψ), радиальное и
тангенциальное перемещения с оболочки w и v для падающей волны получена
с помощью интеграла Дюаме. Пусть ступенчатые волны взаимодействуют с
цилиндрическим отверстием при r = r0 и отверстием свободного от напряжения
(σrr|r=a = σrθ|r=a = 0). Единственньм напряжением, которое не обращается в нуль
при r = r0, является кольцевое напряжение σθθn/σ0. Применив преобразование
Фурье к уравнению движения и граничньм условиям, получим выражение для
кольцевых напряжений при (σrr = σ0H(t) cos t, σrθ = τ0H(t) sin θ)

σ∗
θθn =

σθθn(r01θ, t)
σ

=
1
2π

∞∫

−∞

∆1(r0Ω)eiΩt

Ω1[∆1∆2 + ∆3∆4]
dΩ,

∆1(r01Ω) = (∆3 + τ0E)
⌊
2ΩH(1)

n−1(Ω)− ((2n2 + 2n) + Ω
2)H(1)

n (Ω)
⌋

+

+[τ0∆2 − ∆4]
»
2n(n + 1)H(1)

n ((CP1/CS1)Ω) +
2CPnΩ

CS1
H(1)

n−1

„
Cp

CS
Ω

«–
.

(5)

Выражение ∆k (k = 1, 2, 3, 4, 5) приведено в работе [1]. Несобственный интеграл (5)
решается численно по разработанным алгоритмам. Практически вычисление (4) на
ЭВМ можно провести следуюшим образом. Поскольку численное интегрирование
в бесконечных пределах немыслимо, то интеграл (5) заменяется на

σ∗
θθn =

1
2π

ωb∫

ωa

∆1(r01Ω1)
Ω1[∆2∆3 + ∆4∆5]

e−iΩt dΩ. (6)

Значения пределов интегрирования ωa, ωb подбираются в зависимости отвида па-
даюшего импульса. Численные значения спектральной плотности σ(i)F

rr (Ω) из (6)
конечного падающего импульса лишь в небольшом диапазоне частоты Ω суще-
ственно отличается от нуля. Пределы интегрирования ωa, ωb следует подбирать в
соответствии с этим диапазоном и с учетом требуемой точности. При этом остается
открытым вопрос о том, какую погрешность внесет пренебрежение вкладом инте-
гралов типа (6) в пределах интегрирования от −∞ до ωa и от ωb до ∞. Результаты
расчетов приведена на рис. 1, при различных значениях n.

1. Гузь А.Н., Кубенко В.Д., Черевенко М.А. Дифракция упругих волн. — М.: Наука,
1978. — 308 с.

2. Pao Y.H., Mow C. C. The Diffraction of Elastic Waves and Dynamic Stress Concentra-
tions. — New York: Ccrane-Russak, 1973. — 694 p.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРОВ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ НАГРЕВЕ

Е.Н. Задорина

МАИ, Москва, Россия

Полимерные композиционные материалы являются наиболее перспективными
для развития авиационно-космической техники. Условия эксплуатации композици-
онных материалов нередко связаны с высокими скоростями нагревания, ударными
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температурными воздействиями и работой в режиме термического разрушения. Все
это требует изучения и математического описания процессов термической деструк-
ции полимеров с целью прогнозирования их поведения в реальных условиях.

Традиционно термическая деструкция полимеров рассматривается аналогично
термолизу низкомолекулярных веществ как кинетический процесс аррениусовского
типа. В этом случае для его описания используют три кинетических параметра:
предэкспоненциальный множитель, энергию активации и порядок реакции. Под-
ставляя найденные значения в исходное уравнение, получают математическое опи-
сание процесса неизотермической деструкции.

Сложность молекулярной структуры полимеров, их полидисперсность, много-
образие и разнонаправленность процессов в ходе неизотермической деструкции
затрудняет и даже делает невозможным решение задачи прогнозирования. Поэто-
му реакцию описывают или начальным участком термогравиметрической кривой,
или используют так называемые эффективные параметры. Для последнего случая
автором была предложена трехмерная модель процесса [1].

Исследования показали наличие зависимости всех параметров процесса от ско-
рости воздействия (нагревания). Это характерно для явлений, имеющих релак-
сационную природу. Автором была предложена релаксационная модель процесса
неизотермической деструкции полимеров.

Были выявлены важные особенности, характерные для релаксационных про-
цессов и не учитываемые при кинетическом подходе. Укажем их. Повышение тем-
пературы деструкции при переходе от расплава к твердому полимеру. Аномально
высокие значения кинетических параметров, что невозможно объяснить только
с позиций химической реакции. Описанный в литературе эстафетный механизм
передачи свободной валентности. Существование предельной степени разложения
полимера, для изменения которой необходимо было изменить хотя бы один па-
раметр процесса. Важность результатов последнего исследования была доказана
их практическим применением при промышленном коксовании каменных углей.
Также было обнаружено уменьшение скорости термодеструкции с течением вре-
мени по мере установления в системе статистического равновесия. Наблюдался
сдвиг температурно-временных характеристик термодеструкции в область высоких
температур и изменение энергии активации с увеличением скорости нагревания.
Была обнаружена полихроматическая кинетика и рассчитаны спектры констант
скоростей и энергий активации.

Стало очевидным, что моделирование термодеструкционных процессов только в
рамках традиционной химической кинетики в полимерах как сложных многоуров-
невых системах исчерпало свои возможности. Сама модель с большими нецелыми
значениями порядка реакции теряла физический смысл, что ограничивало ее даль-
нейшее развитие.

Привлечение к описанию процессов термической деструкции полимеров допол-
нительно к традиционной химической кинетике закономерностей релаксационных
процессов помогло бы объяснить вышеприведенные особенности. Для создания ма-
тематической модели термическую деструкцию предлагается разделить на два под-
процесса, один из которых обусловлен упругими взаимодействиями между атомами
и при котором еще возможны обратимые процессы. Другой связан с медленным
перемещением более крупных структурных единиц. Его протекание приводит к
реализации полностью необратимых процессов.

Экспериментально показано и подтверждено расчетным путем, что увеличение
темпа нагрева приводит к изменению механизма термодеструкции. Тормозится мед-
ленная составляющая, за счет чего происходит увеличение температуры начала



212 C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

деструкционных процессов. Это способствует увеличению рабочих характеристик
используемых полимерных материалов и возрастанию их эффективности. При этом
находит теоретическое обоснование достаточно спорное предположение о взрывном
характере термической деструкции при сверхвысоких скоростях нагревания [2].

1. Задорина Е.Н. Прогностические возможности исследования релаксационной природы
термической деструкции полимеров // Вестник Московского авиационного института. —
2015. — Т. 22, №3. — С. 116–121.

2. Шленский О.Ф., Афанасьев Н.В., Шашков А. Г. Терморазрушение материалов: Полиме-
ры и композиты при интенсивном нагреве. — М.: Энергоатомиздат, 1996. — 288 с.

О МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМОГЕНЕРИРУЮЩИХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР*

М.В. Зарецкая1, В.В. Лозовой2

1КубГУ, Краснодар, Россия; 2ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Одним из методов, который позволяет наиболее надежно оценить сейсмический
и инженерно-геологический риски региона, является метод блочного элемента,
реализующий механическую концепцию прогноза сейсмичности [1, 2]. Однако его
практическое применение для моделирования региональной сейсмичности требует
определения истинных параметров блоковой структуры региона, т. е. размеров ее
составляющих, их физико-механических свойств, а также условий сцепления бло-
ков. Эта проблема может быть решена только с привлечением экспериментальных
методов [3].

Сейсмологические методы, основанные на анализе шумовых микросейсмиче-
ских колебаний земной поверхности, позволяют достаточно быстро и эффективно
оценить форму, геометрические размеры и пространственную локализацию струк-
тур коры Земли. Среди наиболее часто используемых методов исследования глу-
бинного строения геофизической среды — метод низкочастотного микросейсми-
ческого зондирования и метод спектрального отношения горизонтальной к верти-
кальной компоненте, использующих в качестве основного измеряемого параметра
амплитуду волн поверхностного типа [4]. Сегодня среди существующих методов
и созданных на их основе технологий глубинного зондирования разнотипных и
разномасштабных структурных неоднородностей в литосфере Земли наиболее пер-
спективным следует считать поверхностно-волновую томографию [4], которая в
качестве источника информации используется скорость волн Рэлея в слоистой
геологической среде.

Для определения характеристик и конфигурации водоема в мелководных рай-
онах (на шельфе) можно использовать как метод высокочастотной акустической
томографии, так и широко используемый метод измерения течений с помощью до-
плеровского измерителя подводных течений (ADCP) [5]. В связи с необходимостью
освоения Арктических морей и шельфовой зоны, развиваются методы активной
сейсмоакустической томографии, применяемые, в том числе, в подводных сейсмо-
логических и сейсморазведочных работах, когда ледовый покров используется для
расположения научного оборудования [6, 7].

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №19-08-00145), РФФИ и администра-
ции Краснодарского края (грант №19-01-230002).
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Анализ распределения очагов землетрясений показывает, что в качестве одной
из сейсмогенерирующих структур нужно рассматривать зоны контакта океаниче-
ской и континентальной литосферных плит, медленное горизонтальное движение
которых сопровождается субдукционными процессами.

Результаты экспедиционных исследований по изучению структуры сейсмогене-
рирующей постройки позволило предложить блочные структуры и блочные эле-
менты, наилучшим образом соответствующие реальному строению геологической
среды.

1. Простейшая модель для выполнения приближенных оценочных расчетов сей-
смичности. Система состоит из слоя идеальной жидкости на упругом деформируе-
мом слое или полупространстве и моделирует геологическую структуру континен-
тального шельфа. Колебания системы генерируются воздействием сосредоточенно-
го гармонического источника, расположенного в слое жидкости. В частности, такая
блочная структура может моделировать техногенное воздействие производственно-
го процесса на нефтедобывающей платформе.

2. Для моделирования субдукционных процессов может применяться четырех-
блочная структура, состоящая из двух смыкающихся клиновидных областей на
основании в форме слоя, пакета слоев или полупространства, покрытых слоем
идеальной жидкости. Одна клиновидная область соответствует океанической пли-
те, вторая — континентальному шельфу. Наблюдается медленное горизонтальное
движение клиновидных областей.

3. Для оценки возможности наступления глубинного подводного землетрясения
может быть введена блочная структура, состоящая из двух блоков в форме полу-
ограниченного слоя с ненулевым расстоянием между торцами, на упругом основа-
нии. Такая трехблочная структура покрыта слоем идеальной жидкости. Выполня-
ется оценка контактных напряжений между блоками и основанием при различных
расстояниях между торцами. В качестве варьируемых параметров рассматриваются
частоты гармонических колебаний, толщина слоя жидкости, механические свойс-
тва материала блоков. Данная блочная структура является более точной моделью
для оценки техногенных напряжений, возникающих в зоне производственного воз-
действия добывающего предприятия нефтегазового комплекса.

Результаты, полученные при дальнейшей реализации алгоритма метода блоч-
ного элемента для введенных блочных структур, могут быть полезны для целей
снижения сейсмической напряженности в зоне промышленной добычи углеводо-
родного сырья на шельфе и оценки рисков техногенных и природных катастроф.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НАГРУЖЕНИЯ ПОЛОСЫ
МЕТОДОМ СЕН-ВЕНАНА–ПИКАРА–БАНАХА

Е.М. Зверяев1, А.В. Пыхтин2

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

Альтернативой известному способу приближенного решения задач механики, осно-
ванному на изначальном задании формы решения в виде ряда по интуитивно подхо-
дящим и удобным базисным функциям и удержании в нем некоторого количества
начальных членов, дающих наиболее значимый вклад, является путь генерирования
соотношений, позволяющих получить искомое с некоторой степенью точности [1–3].

Основу данного процесса составляет итерационный оператор, получаемый пре-
образованием системы уравнений, описывающей напряженно-деформированное со-
стояние среды. Каждый элемент оператора выражает одну из искомых величин
через остальные.

Начало итерационному процессу дает приближение в отношении нескольких
искомых функций (для плоской задачи теории упругости — двух). С учетом формы
оператора и вида начального приближения, получаемые дифференциальные соот-
ношения (итерационно расширяемые) выражают каждую из компонент решения
через набор произволов интегрирования — базисные функции, зависящие только
от одной пространственной координаты. Вторая координата входит в выражения в
виде степенных сомножителей.

Необходимые для определения базисных функций уравнения для случая прямо-
угольной полосы и рассматриваемого оператора дают граничные условия на длин-
ных сторонах. Вместо исходной системы дифференциальных уравнений в частных
производных решению здесь подлежит система обыкновенных дифференциальных
уравнений. Количество неизвестных сокращается с восьми до четырех.

Наличие в соотношениях малого параметра, а также представление о решении
как о состоящем из компонент различной относительной степени изменяемости
позволяют вычленить элементы системы уравнений, соответствующие различным
асимптотикам. Решение для них в ряде случаев возможно найти аналитически.

Данный подход позволяет получить интерпретируемый результат уже на первых
шагах итерации, в частности, соотношение для прогиба срединной линии полосы,
которое напрямую соотносится с балочной теорией [1–3].

Наряду с этим для граничных условий специального вида аналитическое ре-
шение можно получить непосредственно — без построения асимптотик. Система
дифференциальных уравнений, не сводимая к каноническому виду, путем последо-
вательных преобразований сначала разрешается в отношении части неизвестных.
Найденные функции переносятся в исходную систему для определения остающих-
ся составляющих.
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Появляющиеся на этом этапе константы интегрирования находятся из условий
на краях полосы.

Результирующие выражения для всех компонент напряженно-деформированно-
го состояния получаются подстановкой в них найденных базисных функций.

Так, для решаемой в безразмерном виде задачи о сжатии полосы по лицевым
сторонам с начальным приближением для функций продольных перемещений u и
поперечных напряжений σz в виде соответствующих им произволов интегрирова-
ния u0 и σz0, соотношение третьей итерации для σz (в качестве примера) имеет вид:

σz = −
[
2ε5uV

0 + (1 + 2ν)ε4σIV
z0

] z4
24

+
[
−ε4wIV

0 + (2 + ν)ε3τ ′′′0

]z3
6

+

+
[
ε3u′′′

0 + νε2σ′′
z0

]z2
2
− ετ ′0z + σz0.

Здесь u0, σz0, w0, τ0 — базисные функции, зависящие только от продольной коор-
динаты x; z — поперечная координата; ε — малый параметр, равный отношению
ширины полосы к ее протяженности; римскими цифрами и штрихами обозначены
производные по x соответствующей степени; ν — коэффициент Пуассона (в трак-
товке задачи о плоском деформированном состоянии).

Подобную структуру имеют и остальные выражения для компонент напря-
женно-деформированного состояния.

Применительно к рассматриваемой задаче о сжатии полосы, интегрирование
граничных условий, построенных на σz третьей итерации и τ (касательные напря-
жения) второй итерации дает набор базисных функций с точностью до констант,
среди которых

σz0 = σ
{Z}
z0 + [Cσ1 sin(Bx) + Cσ2 cos(Bx)]e

−Ax
+ [Cσ3 sin(Bx) + Cσ4 cos(Bx)]e

Ax,

где σ{Z}
z0 — частное решение системы дифференциальных уравнений, соответству-

ющее виду приложенной нагрузки; Cσi — относящиеся к σz0 константы интегриро-
вания (i = 1, . . . , 4); A, B — величины, не зависящие от x и z.

Необходимое для получения всех констант интегрирования количество уравне-
ний для случая закрепления полосы по торцам дает использование соотношений
для продольных и поперечных (w) перемещений, соответственно, второй и первой
итераций.

Найденные u0, σz0, w0, τ0 имеют смысл u, σz, w, τ на срединной линии полосы,
где z обращается в ноль. Подстановка базисных функций в выражения, сгенериро-
ванные оператором, дает результирующие соотношения для расчета напряженно-
деформированного состояния в произвольной точке.

Особенностью метода является использование при построении приближенного
решения допущений более общего характера — касающихся начального приближе-
ния, и не определяющих напрямую его форму. Уточняющие итерации проводятся
в отношении уравнений, генерируемых на основе исходной системы.

1. Zveriaev E.M. Interpretation of Semi–Invers Saint–Venant Method as Iteration Asymptotic
Method. Shell Structures: Theory and Application. — London: Taylor & Francis Group,
2006. — P. 191–198.

2. Зеряев Е.М. Метод Сен-Венана–Пикара–Банаха интегрирования уравнений в част-
ных производных с малым параметром // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша, 2018.
№83. — 19 с. — DOI: 10.20948/prepr-2018-83. — URL: http://library.keldysh.ru/
preprint.asp?id=2018-83.

3. Зверяев Е.М. Метод Сен-Венана–Пикара–Банаха интегрирования уравнений теории
упругости тонкостенных систем // ПММ. — 2019. — Т. 83, №5–6. — С. 823–833.



216 C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ БАЛКИ ВБЛИЗИ ЭКРАНА*

А.М. Камалутдинов1, А.Н. Нуриев2

1КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2КФУ, Казань, Россия

В последние два десятилетия активно проводятся исследования гидродинами-
ческого воздействия на удлиненные балки малых габаритов. Повышенный интерес
вызван в связи с появлением ряда инновационных технологий на основе пьезоэлек-
трических актуаторов изгиба. Благодаря своей энергоэффективности и мобильно-
сти, пьезоэлектрические актуаторы успешно внедряются в различные отрасли: ро-
бототехника, двигательные установки автономных подводных и воздушных транс-
портных средств, системы охлаждения и генерации энергии в микроэлектронике,
а также насосные системы в микрофлюидных устройства и т. д.

Основой большинства современных исследований гидродинамического воздей-
ствия на балку является квази-плоская гипотеза, согласно которой аэро-гидроди-
намическое воздействие, оказываемое на каждое сечение балки, можно считать
результатом его плоского обтекания. Это позволяет использовать многочисленные
как теоретические [1–4], так и экспериментальные [5, 6] результаты обтекания
гармонически осциллирующих твердых цилиндрических тел для определения па-
раметров аэродинамического воздействия на балки.

В случае неограниченной области установлено что сила, действующая на каж-
дое сечение тела, может быть представлена как функция от двух безразмерных
параметров KC — число Кулегана–Карпентера, β — число Стокса. Для случая
колебания тела около экрана дополнительно добавляется параметр σ — отношение
величины зазора между балкой и экраном (s) к ширине балки (b).

Текущая работа посвящена трехмерному исследованию гидродинамических сил
действующие на длинные консоли, совершающие вынужденные изгибные колеба-
ния вблизи экрана.

Постановка и решение задачи. Проводилось исследование гидродинамического
воздействия на тонкие длинные балки постоянного поперечного сечения (l≫ b≫ h,
где l, b, h соответственно длина, ширина и толщина балок), совершающие из-
гибные колебания в вязкой несжимаемой жидкости по первой моде с постоянной
амплитудой около жесткого экрана. Плоскость изгиба располагалась параллельно
плоскости экрана. Расстояние между балкой и экранном постоянно. Для описания
движения вязкой несжимаемой жидкости использовалась система уравнений На-
вье–Стокса. Движение балки задавалось согласно теории Эйлера–Бернулли.

Для решения гидродинамической задачи была адаптирована численная модель
с динамическими сетками, разработанная в [7] на базе пакета OpenFOAM. Реше-
ние строилось в следующем диапазоне параметров: 200 ≤ β ≤ 500, 0,05 ≤ σ <∞,
0,1 ≤ KC < 7, 0 < h/b ≤ 0,1. В этом диапазоне почти всюду наблюдаются хорошо
структурированные периодические (и квазипериодические) течения, оказывающие
соответственно периодическое (квазипериодическое) воздействие на профиль вдоль
оси колебания.

Для анализа продольной составляющей силы (F) использовалось разложение
Морисона [8]. Согласно которому сила F представляется в виде суммы силы демп-
фирования (CD — коэффициент сопротивления), пропорциональной квадрату ско-
рости, и силы инерции (CM — коэффициент присоединенных масс), пропорциональ-
ной ускорению осцилляционного движения.

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект №19-38-60023).
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Рис. 1. Зависимость коэффициентов CD, CM от локальной амплитуды KCloc. KC в легенде
определяется по амплитуде конца балки

Кривые зависимостей CD(KCloc), CM(KCloc) для разных значений β и σ изоб-
ражены на рис. 1. Помимо результатов настоящей работы, на рисунках показаны
результаты двумерного моделирования.

Заключение. По результатам исследования были получены следующие клю-
чевые результаты. Для длинных балок, удаленных от экрана, значения коэффи-
циентов сопротивления и присоединенных масс в средней части балки близки к
оценкам, полученные в двумерном моделировании. Значения коэффициента присо-
единенных масс для длинных балок и для двумерного случая в среднем отличается
не более чем на 6%. Коэффициент сопротивления более чувствителен к трехмер-
ным эффектам, особенно в близи концов длинных балок. Тем не менее, в средней
части для длинных балок значения CD отличаются от соответствующих значений
в случае двумерного моделировани не более чем на 9%. Значения коэффициентов
начинают существенно изменяться по мере уменьшения расстояния от балки до
экрана σ ≤ 1. Результаты трехмерного моделирования указывают на значительное
увеличение значений CD, особенно в области малых значения локальной амплиту-
ды колебаний KCloc. Повышение роли трехмерных эффектов в окрестности экрана
существенно снижает точность квазидвумерных моделей для оценки CD. В отличие
от силы сопротивления, сила присоединенных масс в рассматриваемом диапазоне
параметры (σ ≥ 1) незначительно изменяются с уменьшением расстояния до экра-
на. Зависимости для CM, полученные в рамках двумерных и трехмерных расчетов
при σ = 0,5, 1 хорошо согласуются.
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ФРИКЦИОННОЕ КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПЛОСКОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОСЛОЙКИ С УЧЕТОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УГЛУБЛЕНИЙ РАЗНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ*

А.А. Каменских, Ю.О. Носов

ПНИПУ, Пермь, Россия

Можно выделить ряд актуальных задача, связанных с влиянием механических
и контактных нагрузок на полимерные прослойки, применяемые в элементах кон-
струкций нефтегазовой отрасли [1]: влияния толщины и деформационных харак-
теристик полимерного слоя на сопротивление покрытия разрушению при контакт-
ном нагружении; отслаивание полимерных покрытий и прослоек от металлических
элементов конструкций; разрушение химических связей в полимерном материале
при деформировании узлов трения и т. д. В данной работе рассмотрено влияние
технологических углублений под смазочный материал в полимерной прослойке в
рамках модельной задачи. На рис. 1 представлены расчетные схемы контактного
взаимодействия полимерного слоя (с углублением под смазочный материал) с по-
лированной стальной плитой.

Рис. 1. Расчетные схемы плоского полимерного слоя с технологическим углублением: а —
углубление в виде сферической лунки; б — углубление в виде усеченного конуса

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках
научного проекта №20-48-596009.
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Рассмотрено два варианта углубления под смазочный материал в полимерном
слое толщиной hp = 4 мм: сферическая лунка и углубление в виде усеченного
конуса. Исследовано влияние фрикционных свойств контактных пар материалов
сталь–смазка и сталь–полимер на параметры зоны контакта и деформирование
узла в целом. Моделирование выполнено в рамках математической постановки при-
веденной в [2] и дополненной учетом возможности появления больших деформа-
ций в полимерной прослойке. Контактное взаимодействие по границе сопряжения
смазка-полимер в работе не учитывается.

На рисунках 2 и 3 представлено распределение контактного давления и кон-
тактного касательного напряжения соответственно при разных значениях коэффи-
циента трения для пар материалов сталь–полимер и сталь–смазка.

Рис. 2. Распределение контактного давления при разных фрикционных свойствах: а —
углубление в виде сферической лунки; б — углубление в виде усеченного конуса

Рис. 3. Распределение контактного касательного напряжения: а — углубление в виде сфе-
рической лунки; б — углубление в виде усеченного конуса

Вблизи зоны сопряжения объемов смазочного и полимерного материалов наблю-
дается снижение уровня контактного давления при всех вариантах фрикционных
свойств. Характер распределения контактного давления при разной геометрической
конфигурации технологических углублений отличается: для углубления в виде
усеченного конуса в зоне контакта со смазочным материалом давление меньше,
чем при контакте сталь–полимер; для углубления в виде сферической лунки об-
ратная картина, давления сталь–смазка выше, чем при контакте сталь–полимер.
Фрикционные свойства оказывают не значительное влияние на уровень и характер
распределения контактного давления.

Характер распределения контактного касательного напряжения для двух вари-
антов технологических углублений отличается: при углублении в виде усеченного
конуса наблюдаются зоны с отрицательным контактным касательным напряже-
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нием, вблизи зоны сопряжения объемов смазочного материала и полимера на-
блюдается минимальное значение τK; при углублении в виде сферической лунки
не наблюдается отрицательных значений τK, максимальный уровень контактного
касательного напряжения в зоне сопряжения объема смазочного материала с по-
лимерной прослойкой.

Максимальный уровень контактного касательного напряжения у модели со сфе-
рическим углублением выше, чем у второй расчетной схемы. При эксперименталь-
но полученных коэффициентах трения наблюдается более равномерное распреде-
ление контактного касательного напряжения.

В рамках работы изучено влияние технологических углублений разной геомет-
рической конфигурации на распределение зон контактных состояний, качественные
и количественные закономерности изменения контактного давление и контактного
касательного напряжения и деформационные характеристики расчетных схем.

1. Протасов В.Н. Сопротивление полимерных покрытий разрушению при действии кон-
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АНАЛИЗ ФРИКЦИОННОГО КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРНОЙ ЧАСТИ МОСТОВОГО ПРОЛЕТА

ЧЕРЕЗ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПРОСЛОЙКИ
РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ

А.А. Каменских, А.П. Панькова

ПНИПУ, Пермь, Россия

В настоящее время из-за постоянного роста парка автомобилей значительно
увеличились нагрузки на транспортные системы и их несущие элементы, например
такие, как опорные часть мостовых пролетов. Так как к опорным частям мостов
предъявляются повышенные требования относительно прочности, надежности, износо-
стойкости и т. д. возник ряд актуальных задач связанных с исследованием влияния
геометрической конфигурации их элементов на работу конструкции с целью модер-
низации и рационализации контактного узла. Одной из актуальных задач является
исследование влияния толщины относительно тонких слоев скольжения на дефор-
мирование конструкции [1]. Исследование влияния толщины слоя скольжения,
фрикционных и физико-механических свойств полимерных материалов антифрик-
ционных прослоек ранее проводилось в осесимметричной постановке, что не дает
возможность исследовать влияние горизонтальной нагрузки от мостового пролета
и возможности моделирования не осесимметричных элементов контактного узла.

В данной работе выполнен анализ влияния толщины слоя скольжения на напря-
женно-деформированное состояние конструкции, на примере сферической опорной
части Л-100 производства ООО «АльфаТех» г. Пермь. Рассмотрено три вариан-
та толщины антифрикционной прослойки: 4, 6 и 8 мм. Проведено исследование
влияния фрикционных свойств материалов слоя скольжения на деформационное
поведение антифрикционной прослойки. Рассматривались три варианта фрикци-
онного контакта: с учетом табличного коэффициента трения, с экспериментально
полученными коэффициентами трения без учета и с учетом смазки по сопряга-
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ющимся поверхностям. Данные исследования проводились для слоя скольжения,
выполненного из трех современных антифрикционных материалов: сверхвысокомо-
лекулярный полиэтилен зарубежного производства (СВМПЭ); антифрикционный
композиционный материал с армирующими бронзовыми включениями сферической
формы в матрице из фторопласта-4 (МАК); модифицированный гамма излучениями
фторопласт-4. В первом приближении задача рассматривается на четверти кон-
струкции при вертикальной нагрузке 1000 кН, без учета горизонтальной нагрузки,
действия отброшенных частей заменяются условиями симметрии. Основная мате-
матическая постановка задачи ранее описана в [2] и дополняется учетом больших
деформаций в объеме материала сферического слоя скольжения.

На рис. 1 представлена расчетная схема модели опорной части: центральное
сечение и трехмерный вид конструкции.

Рис. 1. Расчетная модель сферической опорной части: а — расчетная схема; б — трехмерный
вид конструкции

Модель включает в себя: 1–2 — стальные плиты со сферическим сегментом
и сферическим вырезом соответственно; 3 — упругопластическая полимерная ан-
тифрикционная прослойка. Коэффициенты трения современных антифрикционных
материалов, полученные экспериментально ниже табличного значения: на 19 и 88%
для СВМПЭ при контакте без учета смазки и с учетом смазки соответственно;
на 5 и 33% — для МАК; на 48 и 82% — для модифицированного фторопласта.
Фрикционные свойства полимерных материалов получены на базе ИМСС УрО РАН
г. Пермь д.ф.-м.н. А.А. Адамовым. При стандартной толщине прослойки 4 мм и
трении с учетом смазки по сопрягаемым поверхностям наблюдается ряд закономер-
ностей деформационного поведения конструкции: снижение максимального уровня
контактного касательного напряжения с более равномерным распределением τK по
поверхностям сопряжения; уменьшение площади полного «прилипания» контакт-
ных поверхностей, в том числе до 0; увеличение процента площади поверхности
контакта, находящейся в состоянии «отлипание» при прослойке, изготовленной из
МАК, а так же появление зон раскрытия контакта у конструкций с прослойка-
ми из других рассматриваемых материалов; увеличение перемещений по нормали
относительно свободного торца слоя скольжения. При расхождении контактных
поверхностей наблюдается увеличение значений параметров зон контакта на всех
поверхностях сопряжения и уровня перемещений по нормали торца слоя сколь-
жения. В ходе анализа было выявлено, что минимальные перемещения по нор-
мали к поверхности относительно свободного торца антифрикционной прослойки
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наблюдаются в случаях отсутствия зон контактного «отлипания» вблизи края слоя
скольжения (рис. 2).

Полимерные антифрикционные прослойки, выполненные из СВМПЭ и модифици-
рованного фторопласта, при всех рассмотренных коэффициентах трения, обладают
минимальными перемещениями по нормали к поверхности торца слоя скольжения.

Рис. 2. Контактное давление (а) и перемещения по нормали (б) торца прослойки

Также, в рамках работы, выполнен анализ влияния толщины слоя скольжения
на деформационное поведение сферической опорной части. При увеличении толщи-
ны установлено: снижение уровня контактного давления и контактного касатель-
ного напряжения; уменьшение площади полного сцепления контактных поверх-
ностей; снижение процента поверхности, находящейся в состоянии «отлипание»;
увеличение уровня осадки опорной части. При прослойке 8 мм перемещения по
нормали к поверхности относительно свободного торца слоя скольжения отлича-
ются не значительно, и составляют 1 и 1,4 мм для трения с учетом и без учета
смазки соответственно.

1. Adamov A.A., Kamenskih A.A., Pankova A. P. Numerical analysis of the spherical bearing
geometric configuration with antifriction layer made of different materials // PNRPU Me-
chanics Bulletin. — 2020. — No. 4. — P. 15–26.

2. Адамов А.А., Каменских А.А., Носов Ю.О. Математическое моделирование поведения
современных антифрикционных полимеров // Прикладная математика и вопросы управ-
ления. — 2019. — №4. — С. 46–59.

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ МОСТОВ ПРИ ДВУХ ВАРИАНТАХ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛИМЕРНОГО СФЕРИЧЕСКОГО СЛОЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

А.А. Каменских, В.И. Струкова

ПНИПУ, Пермь, Россия

В рамках рационализации конструкций опорных частей мостов актуальна за-
дача, связанная с оценкой влиянием положения сферической антифрикционной
прослойки относительно стальных плит конструкции. В данной работе рассмотрено
деформирование конструкций опорных частей мостов с разным положением сфери-
ческого слоя скольжения (рис. 1): с антифрикционной прослойкой, расположенной
в нижней стальной плите — модель А; с антифрикционной прослойкой, нанесенной
на сферический сегмент — модель Б.
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Рис. 1. Расчетные схемы сферических опорных частей: а — модель А; б — модель Б

Рис. 2. Геометрия торца антифрикционной прослойки: а — модель А; б — модель Б

В качестве габаритных размеров выбраны параметры конструкции сферической
опорной части Л-100 производства ООО «АльфаТех» г. Пермь: максимальная дли-
на конструкции 155 мм, максимальная высота конструкции 54 мм, толщина сфери-
ческой антифрикционной прослойки 4 мм. Стандартный угол наклона торца слоя
скольжения опорной части составляет 30◦. Конструкция работает на максимальную
номинальную нагрузку от мостового пролета 1000 кН. Ранее в рамках исследова-
ния [1] выполнено моделирование контактного взаимодействия стальных элементов
двух моделей опорных частей через полимерную антифрикционную прослойку из
модифицированного фторопласта. Установлено, что при стандартном угле наклона
торца наблюдается отлипание на более чем 2% контактной поверхности вблизи
края антифрикционной прослойки в модели Б и значительному деформированию
геометрии торца антифрикционной прослойки. По этому в рамках исследование
было принято решение о рассмотрении влияния угла наклона торца слоя скольже-
ния на параметры фрикционного контакта в частности и деформирование моделей
опорных частей в целом.

В рамках работы построены параметризированные модели опорных частей с
разным положением слоя скольжения с 10 вариантами угла наклона торца от 0
до 45◦с шагом 5◦ (рис. 2).

В рамках анализа результатов сери численных экспериментов установлено,
что наиболее благоприятное распределение параметров зон контакта и деформа-
ционных характеристик слоя скольжения наблюдается при углах наклона торца
в 25 и 40◦ для модели А и 0◦ для модели Б, при сравнении со стандартных
углом наклона торца слоя скольжения 30◦. При уменьшении угла наклона торца
в модели Б наблюдается снижение максимального уровня контактного давления,
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контактного касательного напряжения и нормальных перемещений относительно
свободного торца слоя скольжения, а так же увеличение площади полного «прили-
пания» поверхностей сопряжения. Но классическое положение сферического слоя
скольжения (модель А) обладает рядом преимуществ перед моделью Б: площадь
полного «прилипания» контактных поверхностей в среднем больше на 5%; при
возникновении зон полного «отлипания» контактных поверхностей расхождения
контактной поверхности не более 2,5% и появляется при углах наклона торца
менее 20˚; максимальный уровень контактного давления и контактного касатель-
ного напряжения максимально ниже на 13 и 20% соответственно; перемещения
относительно свободного торца прослойки не превышают 0,55 мм и т. д. При этом
моделирование выполнено в осесимметричной постановке и не учитывает действия
горизонтальной нагрузки от мостового пролета. Но считается, что опорная часть
модели Б, позволит значительно снизить деформирование узла при введении в
конструкцию горизонтальных нагрузок.

По результатам численных экспериментов было принято решение об исследова-
нии влияния свойств антифрикционных материалов на деформирование слоя сколь-
жения и изменения параметров зон контакта при углах наклона торца антифрикци-
онной прослойки 25, 30 и 40◦ для модели А и 0 и 30◦ для модели Б. Рассмотрено
влияние 6 современны полимерных материала и композитов [2] на деформирование
контактного узла при табличном коэффициенте трения 0,04. А так же для трех ма-
териалов слоя скольжения с фрикционными свойствами, полученными эксперимен-
тально [3]. В рамках серии численных экспериментов установлены качественные
и количественные закономерности деформирования моделей сферических опорных
частей с разной геометрической конфигурацией. А так же влияние фрикционных
и физико-механических свойств материалов слоя скольжения на параметры зон
контакта и напряженно-деформированное состояние конструкций.

1. Лобанова В.И., Каменских А.А., Адамов А.А. Сравнительный анализ контактного вза-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДРЕВЕСИНЫ*

А.И. Кибец, Л.И. Вуцин

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

На основе экспериментальных данных выполнена идентификация параметров
математической модели упругопластического деформирования древесины при удар-

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№20-08-00455_а.
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ном нагружении [1]. Определяющая система уравнений формулируется в [1] в
переменных Лагранжа. Уравнение движения выводится из баланса виртуальных
мощностей работы. Древесина, имеющая разные свойства вдоль и поперек волокон,
моделируется как однонаправлено армированный материал и представляется в виде
совокупности армирующих волокон и матрицы, уравнения состояния для которых
устанавливаются раздельно. Деформации и напряжения определяются в сопутству-
ющем базисе, отслеживающем движение элементарного объема как жесткого це-
лого. Одна ось сопутствующего базиса направлена вдоль волокон древесины, а две
другие ортогональны ей. Деформирование матрицы и волокон может быть упруго-
пластическим и описывается соотношениями теории течения с изотропным упроч-
нением [2]. Для решения задачи развита моментная схема метода конечных эле-
ментов. Интегрирование по времени осуществляется по явной конечно-разностной
схеме типа «крест» [3–5]. На основе предложенной в [1] численной методики раз-
работаны алгоритм и программные модули для вычислительного комплекса «Ди-
намика-3» (Вычислительный комплекс «Динамика-3». Научно-технический центр
по ядерной и радиационной безопасности. Аттестационный паспорт программного
средства. Регистрационный паспорт аттестации ПС №325 от 18.04.2013).

Для идентификации параметров модели [1] (деформационных характеристик
матрицы и волокон) использовались результаты экспериментальных исследований
механических свойств древесины вдоль волокон и в перпендикулярной им плоско-
сти при квазистатическом и динамическим нагружении, представленные в [7, 8].

Решена задача о квазистатическом сжатии экспериментального образца ели [7]
вдоль и поперек волокон. Нижний торец образа опирался на неподвижное неде-
формированное основание. На верхнем торце задавалась скорость смещения. На-
чальные значения интенсивности напряжений в точках аппроксимации диаграммы
деформирования матрицы и волокон древесины задавались в соответствии с диа-
граммами деформирования [7]. По этим диаграммам с применением итерационной
процедуры для матрицы и волокон ели были определены упругие характеристики
и построены зависимости предела текучести от параметра Одквиста.

Полученные параметры математической модели использовались для компью-
терного моделирования трех точечного поперечного изгиба балки, выполненной
из древесины ели. Испытательная установка, геометрия исследуемого образца и
результаты экспериментального исследования представлены в [7]. Основная цель
этого исследования — проверка выполнения критерия хрупкого разрушения. В [7]
приведены фотография образца после окончания нагружения и график зависимости
прогиба в центре балки от нагрузки. Согласно результатам эксперимента [7] и
компьютерного моделирования, полученным с применением разработанной мате-
матической модели, при трех точечном изгибе в центральном поперечном сечении
балки образовалась вертикальная трещина с разрушением волокон древесины в
растягиваемой зоне. Зависимость прогиба от нагрузки в рассматриваемой задаче
близка к линейной вплоть до разрушения. Следовательно, пластические деформа-
ции в этой задаче малы и влиянием уплотнения древесины [1, 7] можно пренебречь.

В [8] приведены экспериментальные данные по деформационно-прочностным
характеристикам сосны, полученные при квазистатическом и динамическом нагру-
жении. Испытуемые образцы в [8] имели стандартные размеры 20× 20× 30 мм.
Определение квазистатических механических свойств древесины при сжатии про-
водилось на универсальной испытательной машине «Инстром-1185». Динамиче-
ские испытания выполнялись на ударном стенде копрового типа (скорость удара
до 13 м/с, масса падающего молота 2,37 кг). Ударное усилие определялось по из-
меренному с помощью пьезоакселерометров ускорению молота. Проведенные экс-
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периментальные исследования позволили определить кривые ускорений при ди-
намическом нагружении, а также квазистатические и динамические диаграммы
напряжение–деформация вдоль волокон, в радиальном и тангенциальном направ-
лениях. На основе этих данных был выполнен ряд вычислительных эксперимен-
тов. Сопоставление результатов расчетов и натурных экспериментов [8] позволило
определить для сосны параметры математической модели древесины [1] и подтвер-
дили ее эффективность. Показано, что изложенная в [1] вычислительная модель
обеспечивает устойчивость счета и хорошую точность конечно-элементного ана-
лиза нелинейного деформирования элементов конструкций из древесины с учетом
нисходящей ветви диаграммы деформирования.

1. Беженцева М.В., Вуцин Л.И., Кибец А.И., Крушка Л. Конечно-элементная методика
численного моделирования упругопластического деформирования древесины при удар-
ном нагружении // Проблемы прочности и пластичности. — 2020. — Т. 82, №4. —
С. 428–441.

2. Волков И.А., Коротких Ю. Г. Уравнения состояния вязкоупругопластических сред с по-
вреждениями. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 424 с.

3. Баженов В. Г., Гоник Е. Г., Кибец А.И., Шошин Д.В. Устойчивость и предельные со-
стояния упругопластических сферических оболочек при статических и динамических
нагружениях // Прикладная механика и техническая физика. — 2014. — Т. 55, №1. —
С. 13–22.

4. Гоник Е. Г., Кибец А.И., Петров М.В., Федорова Т. Г., Фролова И.А. Влияние аппрок-
симации диаграммы деформирования на критические нагрузки при поперечном изгибе
цилиндрической оболочки // Проблемы прочности и пластичности. — 2017. — Т. 79,
№2. — С. 169–181.

5. Баженов В. Г., Кибец А.И., Цветкова И.Н. Численное моделирование нестационарных
процессов ударного взаимодействия деформируемых элементов конструкций // Пробле-
мы машиностроения и надежности машин. — 1995. — №2. — С. 20–26.

6. Bazhenov V.G., Demareva A.V., Zhestkov M.N., Kibets A. I. Special features of numerical
simulation for elastic — plastic buckling of hemispherical shells under loading with the rigid
indenter // PNRPU Mechanics Bulletin. — 2016. — No. 2. — P. 22–33.

7. Oudjene M., Khelifa M. Finite element modelling of wooden structures at large deformations
and brittle failure prediction // Materials and Design. — 2009. — No. 30. — P. 4081–4087.

8. Большаков А.П., Балакшина М.А., Гердюков Н.Н., Зотов Е. В. и др. Демпфирующие
свойства секвойи, березы, сосны и осины при ударном нагружении // Прикладная меха-
ника и техническая физика. — 2001. — Т. 42, №2. — С. 23–32.

ВЛИЯНИЕ РЕБЕРНОЙ СТРУКТУРЫ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ СЕТЧАТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ СЖАТИИ

Л.М. Ковальчук, Т.В. Бурнышева

НГТУ, Новосибирск, Россия

Рассматривается сетчатая оболочка из композиционного материала (углепла-
стик) регулярной структуры при осевой сжимающей нагрузке (режим «полет» и
«не полет»). Данные конструкции широко применяются в как силовые элементы
агрегатов летательных аппаратов [1]. Структура оболочки включает верхний и
нижний шпангоуты, кольцевые и спиральные ребра. Необходимо оценить влияние
плотности реберной структуры на прочность сетчатой оболочки и ее устойчивость.
Масса конструкции остается неизменной во всех вариантах расчета.
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Построение дискретной модели и расчет производится в программном комплек-
се Ansys Mechanical APDL путем формирования макроса. Задавалась параметриче-
ская модель с входными параметрами: высота H(R), количество рядов m, число пар
спиральных ребер N. При построении дискретной модели использовался конечный
элемент BEAM4 [2]. Расчет проводился для конструкций с разной плотностью
реберной сетки (80, 120, 160, 240 и 320 числом спиральных ребер) (рис. 1). Па-
раметры моделей рассчитывались с помощью разработанного и реализованного
алгоритма в математической среде Mathcad 14.

Рис. 1. Модели с различной плотностью реберной структуры

Для всех моделей рассчитывались напряжения, определялись частоты и соб-
ственные формы к ним, проводился расчет на устойчивость (рис. 2, а и б).

Рис. 2. Результаты численного расчета сетки с 80 парами спиральных ребер: а — НДС
(режим «не полет»); б — собственные формы и частоты

В результате проведенного вычислительного эксперимента [3] построены поля
максимальных продольных напряжений в ребрах с учетом изменения числа пар
спиральных ребер и толщины реберной структуры. Расчет конструкции на устой-
чивость позволил определить критические нагрузки (рис. 3).

Таким образов в ходе работы были получены следующие результаты.
1. Разработан и реализован алгоритм расчета параметров реберной структуры

с неизменной массой оболочки в математической среде Mathcad 14. Для эталон-
ной конструкции были вычислены масса M = 543,883 кг и объем V = 0,272 м3.
В ANSYS Mechanical APDL построена дискретная параметрическая модель сет-
чатой оболочки регулярной структуры без обшивки с двумя типами нагружения.



228 C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

2. Проведен вычислительный эксперимент. Варьировались параметры: N от
80–320 пар спиральных ребер; δ от 5 до 1,3 мм для спиральных; δ от 15 до 3,2 мм
для кольцевых ребер. По результатам расчетов построены поля максимальных сжи-

Рис. 3. График зависимости критической
нагрузки Fc от количества пар ребер N

мающих напряжений для спиральных ре-
бер и поля растягивающих максимальных
напряжений в кольцевых ребрах от числа
пар спиральных ребер и толщины ребер-
ной структуры при двух типах нагруже-
ния. Увеличением количества парных спи-
ральных ребер в 4 раза приводит к умень-
шению в 3,8 раз значений максималь-
ных сжимающих напряжений в спираль-
ных ребрах и увеличении в 4,5 раз мак-
симальных растягивающих напряжений в

кольцевых ребрах при режиме «не полет». В режиме «полет» максимальные сжи-
мающие напряжения в спиральных ребрах падают в 4,3 раза, а максимальные
растягивающие напряжения в кольцевых ребрах увеличиваются в 3,3 раза.

3. Анализ моделей на собственные формы и частоты показал, что с увеличе-
нием реберной структуры значения частот остается приблизительно неизменным
с увеличением номера формы частота изменяется (в случаи эталонной модели
с 14,85 до 32,93).

С ростом значения собственных чисел число волн увеличивается с 8–12, при-
чем они имеют симметричную структуру. Данное явление объясняется тем, что в
конструкциях присутствуют ребра направленные вправо и влево с равным углом
наклона ребер к образующей оболочки.

4. Анализ моделей на устойчивость показал, что с увеличением числа пар
спиральных ребер критическая нагрузка уменьшается, так как реберная сетка ста-
новится тоньше, что способствует уменьшению ребер выдерживать приложенную
нагрузку.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОПОР ВЛ

А.Н. Кожевников, Т.В. Бурнышева

НГТУ, Новосибирск, Россия

При передаче электрической энергии на большое расстояние широкое распро-
странение получили воздушные линии электропередачи (ВЛ). Каждая линия со-
стоит из трех функциональных элементов: проводников электрического тока, изо-
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лирующей подвески и опор ВЛ. По своему конструктивному исполнению сами
опоры могут изготавливаться из древесины, железобетона или металла. В рамках
данной работы рассматриваются металлические решетчатые конструкции, однако,
предлагаемый подход достаточно легко распространить и на другие виды конструк-
ций, в том числе, и по классу напряжения.

Опоры ВЛ являются сооружениями, подверженными большому набору внеш-
них нагрузок: постоянное воздействие ветра различной интенсивности и направ-
ления, налипание снега, коррозионные воздействия. В связи с этим, для оцен-
ки их фактического технического состояния применяются комплексные подходы
к диагностике отдельных силовых элементов или функциональных узлов [1, 2].
Таким образом, эксплуатирующие организации должны отслеживать более двухсот
параметров для определения текущего технического состояния или остаточного
ресурса конструкции.

В строительной и авиационной отраслях развиваются подходы к определению
характеристик конструкции по меньшему количеству параметров: например, по
значениям периодов собственных колебаний и величинам декрементов колеба-
ний [3]. Обобщение такого подхода реализовано на кафедре Прочности летатель-
ных аппаратов Новосибирского государственного технического университета [4].
Использование частот собственных колебаний в качестве интегральных показате-
лей фактического технического состояния подразумевает использование двух этап-
ной процедуры: на первом этапе происходит построение расчетной модели объекта
исследования, выполнение ряда вычислительных экспериментов по оценке влияния
типовых повреждений на частоты собственных колебаний; второй этап посвящен
экспериментальному определению частот и, желательно, форм собственных коле-
баний конструкции с последующим сопоставлением результатов с аналогичными
рассчитанными значениями.

При реализации первого этапа предлагаемого подхода было показано, что целе-
сообразно использовать программу автоматизированного построения конечно-эле-
ментных моделей типовых опор ВЛ в среде ANSYS [5]. Такой способ дискретного
моделирования позволяет оперативно получать расчетные модели для конструкций
достаточно широкого набора металлических опор и внедрять в построенные модели
типовые эксплуатационные повреждения.

При проведении экспериментального этапа исследования можно использовать
измерительный комплекс, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 34081-2017 или
аналогичный. Особенно важно идентифицировать не только значение частоты, но
и характер деформирования конструкции, поэтому целесообразно использовать
несколько датчиков и расставлять их таким образом, чтобы по анализу сигналов
было возможно сделать вывод о закручивании или встречном деформировании
опоры.

Использование двух этапной методики сопоставления расчетных и эксперимен-
тальных данных [4] позволяет распределить обследованные опоры на три категории
технического состояния:

1) Исправные. Такие опоры не требуют дополнительных действий (осмотр, мо-
ниторинг или ремонт) в достаточно длительной перспективе.

2) Работоспособные. Конструкции этой категории в процессе эксплуатации
уже накопили некоторое пороговое количество повреждений, которое проявляет-
ся в незначительном снижении значений частот собственных колебаний. Такие
конструкции целесообразно обследовать на регулярной основе для того, чтобы
фиксировать скорость старения опор и накапливать базу данных для построения
прогнозов изменения технического состояния.
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3) Ограниченно-работоспособные. Такие опоры имеют пониженные значения
частот собственных колебаний относительно расчетных значений. По фактическим
значениям частот и их комбинациям можно сформулировать вывод о тех типах
дефектов, их локализации и степени повреждения, которые привели к выявленному
техническому состоянию. Идентификация у опоры такой категории не говорит о
необходимости замены или реконструкции опоры, достаточно будет провести де-
тальный осмотр и выполнить восстановительный ремонт.

Применение упрощенного подхода к диагностированию технического состояния
пространственных металлических опор воздушных линий электропередачи позво-
лит снизить затраты на непосредственно выявление поврежденных конструкций,
что позволит более гибко распределять не только временные, но и финансовые
ресурсы эксплуатирующих организаций. Внедрение предлагаемого подхода на по-
стоянной основе позволит получить достаточное количество данных для построе-
ния экстраполирующих зависимостей, что также окажет положительный эффект
на эксплуатационной надежности не только опор ВЛ, как отдельного элемента ма-
гистральных систем электроснабжения, но и всей системы передачи электрической
энергии в целом.

1. СТО 34.01-23.1-001-2017. Объем и нормы испытаний электрооборудования. Введен
29.05.2017. — 262 с.

2. СТО 56947007-29.240.119-2012 Методика оценки технического состояния зданий и со-
оружений объектов ПАО «ФСК ЕЭС», введен Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.04.2012
№190. — 79 с.

3. Бернс В.А. Диагностика и контроль технического состояния самолетов по результатам
резонансных испытаний: монография. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. — 272 с.

4. Бурнышева Т. В., Кожевников А.Н. Методика оценки технического состояния опор
воздушных линий электропередачи с учетом типовых эксплуатационных дефектов //
Инженерный журнал: наука и инновации. — 2021. — Вып. 2. — С. 1–12. — DOI:
10.18698/2308-6033-2021-2-2053.

5. Kozhevnikov A.N., Krasnorutskiy D.A., Levin V. E. Development of subroutine for auto-
matic building of finite-element models of typical metal pylons of air power transmission
lines // 2015 International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control
Systems (MEACS). Tomsk, 2015. — P. 1–4. — DOI: 10.1109/MEACS.2015.7414897.

6. ГОСТ 34081-2017. Здания и сооружения. Определение параметров основного тона соб-
ственных колебаний. — М.: Изд-во стандартов, 2017. — 26 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОЙ И АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ*

Ю.В. Корнев, Х.Х. Валиев, А.Н. Власов, Ю.Н. Карнет, Н.А. Семенов

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В настоящее время актуальной является проблема нахождения эффективных
наполнителей эластомеров [1, 2]. В данной работе проведено исследование струк-
туры поверхности эластомерных композитов на основе промышленного синтетиче-
ского бутадиен — стирольного каучука СКС-30 АРК с частицами наполнителя из

*Работа выполнена по теме государственного задания в ИПРИМ РАН на период
2019–2021 гг. Номер гос. регистрации: АААА-А19-119012290177-0.
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продуктов переработки рисовой шелухи [3, 4], как микро- так и субмикронных раз-
меров, а также, с модифицированной (с повышенной концентрацией функциональ-
ных групп) поверхностью наполнителя с добавлением агента сочетания [5]. Данные
эксперименты важны с точки зрения исследования взаимосвязей структура — свой-
ства для полимерных композитов и их учета при создании математических моделей
для прогнозирования механических свойств данного класса материалов [6].

Высокодисперсные порошков наполнителя получались с помощью планетар-
ной шаровой мельницы PM100 (Retsch, Германия). Основные компоненты ком-
позитов: каучук СКС-30 АРК-100 масс. частей, наполнители — 65 масс. частей.
Исследование структуры поверхности синтезированных композитов проводилось
с помощью полевого эмиссионного растрового сканирующего электронного мик-
роскопа (СЭМ) JSM-6700F с приставкой энергодисперсионного микроанализато-
ра JED-2300F фирмы Jeol. Испытания проводились в режиме высокого вакуу-
ма. Предварительно на поверхность образцов наносилось платиновое напыление
толщиной не более 50 нм. Ускоряющее напряжение СЭМ в ходе экспериментов
не более 20 кВ. Исследование поверхности этих образцов проведено также на
атомно-силовом микроскопе (АСМ) easyScan (Nanosurf, Швейцария), работавше-
го в полуконтактном режимах на воздухе при комнатной температуре. Допол-
нительно в АСМ использовалась мода фазового контраста. Испытания упруго-
прочностных свойств вулканизатов проводились на разрывной машине UTS-10
(UTS, Германия).

Рис. 1. Микрофотография СЭМ структуры поверхности эластомерных композитов с напол-
нителями из субмикродисперсного аморфного диоксида кремния

Пример полученного в ходе экспериментов СЭМ изображения структуры по-
верхности эластомерных композитов с субмикродисперсными наполнителями пред-
ставлен на рис. 1. На снимке визуализируются включения частиц наполнителя
(более светлые области) в объеме эластомерной матрицы (более темные области).
Установлены существенно меньшие размеры включений в образцах, наполненных
субмикродисперсными наполнителями, что говорит о заметно лучшем диспергиро-
вании частиц наполнителя в составе данных композитов.

Для количественной оценки степени распределения размеров частиц наполни-
теля в составе эластомерных композитов, изображения СЭМ были обработаны с
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применением программного пакета SPIP (Image Metrology, Дания). На снимках
СЭМ по специальным алгоритмам SPIP, были выделены частицы наполнителей и
определены их размеры. Результаты обработки изображений установили диапазон
размеров субмикродисперсных наполнителей от 10 до 900 нм, а для микродис-
персных — от 0,2 до 10 мкм. Исследования этих композитов с помощью АСМ
согласуются с результатами СЭМ.

Из полученных данных следует, что при уменьшении размеров частиц наполни-
теля, отмечается заметное уменьшение размеров включений (агломератов частиц)
в объеме эластомерной матрицы, что говорит о заметно лучшем распределении
частиц наполнителя в объеме эластомерной матрицы. Это приводит к существен-
ному улучшению упруго-прочностных свойств композитов — увеличению прочно-
сти в 4 раза, повышению напряжения при удлинении 300% в 1,5 раза. Однако
отмечается и заметное увеличение относительного удлинения при разрыве до бо-
лее чем 700%. Данная особенность свойств — высокие значения прочности при
высоком относительном удлинении может говорить, с одной стороны, об очень
хорошем диспергировании наполнителя в составе эластомерной матрицы, но, с
другой стороны, указывает на слабое взаимодействие поверхность наполнителя —
эластомерная матрица. При изготовлении других композитов данная особенность
была учтена и проведена дополнительная функционализация поверхности частиц
наполнителя с добавлением силанового агента сочетания (TESPT). Теоретически
такая комбинация позволяет создавать прочные химические связи между части-
цами аморфного диоксида кремния и карбоцепными макромолекулами матрицы.
В данной работе этого удалось достичь на практике в ходе эксперимента. Это
так же подтверждено данными, полученными при наноиндентировании данных
композитов.

Таким образом, в ходе исследования эластомерных композитов методами элек-
тронной и атомно-силовой микроскопии, показано заметное влияние параметров
структуры поверхности эластомерных композитов на комплекс их механических
свойств. Показана эффективность направленного контроля размеров исходных ча-
стиц аморфного диоксида кремния, полученного из возобновляемого сырья (ри-
совой шелухи), в сочетании с функционализацией поверхности данных частиц и
применения их в качестве перспективного упрочняющего наполнителя для созда-
ния композитов с комплексом высоких упруго-прочностных свойств.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОГО СЖАТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕТЕНЫХ СЕТОК*

А.В. Кочетков, И.А. Модин, Н.В. Леонтьев

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Сетки из тонкой проволоки рассматриваются как перспективные элементы для
создания средств защиты конструкций от осколков и ударных волн [1–9]. За-
щитные преграды при интенсивных воздействиях могут испытывать деформации
в том числе необратимые. Проведено численное моделирование упругопластиче-
ского сжатия по нормали симметричного фрагмента двух слоев пакета плете-
ных стальных сеток при динамическом режиме нагружения в вычислительной
системе ANSYS LS-DYNA (явная схема интегрирования по времени, лицензия
Customer #244793) и проведено сравнение полученных результатов с экспери-
ментальной динамической диаграммой и результатами численного моделирования
динамического сжатия симметричного фрагмента одного слоя сетки. Реальная мно-
гослойная упаковка сеток имеет квазипериодическую структуру и можно выде-
лить некоторый симметричный фрагмент. Для моделирования была выбрана типо-
вая симметричная ячейка двух слоев плетеной сетки наложенных друг на друга
со сдвигом на половину ячейку симметрии (рис. 1, а), модель одного слоя сим-
метричного фрагмента приведена на рис. 1, б. Диаметр проволоки равен 0,5 мм,
симметричный фрагмент в плоскости слоя 2,5× 2,5 мм, как и в экспериментах.
Полная толщина модели составила три диаметра проволоки (1,5 мм). На торцах
проволок выполняются условия симметрии. В начальный момент времени напряже-
ния и деформации отсутствуют. В данной задаче использовался алгоритм расчета
идеального симметричного контакта тел без трения и с трением, когда в каж-
дой контактной области используются две контактные пары. Коэффициент трения
принимался равным 0,3. Сжатие проводилось парой абсолютно жестких пластин
(плоскостей симметрии), движущихся в направлении оси Z навстречу друг другу
(кинематическая схема нагружения). Сжатие проводилось до половины начальной
толщины модели (далее возникала неустойчивость при моделировании).

Рис. 1. Модели плетеных сеток

На рис. 2 показаны зависимости среднего по расчетной области вертикального
(по оси сжатия Z) напряжения от средней вертикальной деформации в динамиче-
ском режиме нагружения для одного слоя и двух слоев сетки с двумя пределами

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №20-79-00108.
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Рис. 2. Диаграммы деформирования

текучести 200 и 300 МПа. Материал успевает необратимо деформироваться в те-
чение действия нагружающего импульса. В результате численных исследований
динамического деформирования двух симметричных фрагментов плетеной сетки,
как пористой среды, кривые упругопластического сжатия (рис. 2) для двух слоев
сетки на начальном участке до деформации 30% располагаются значительно ниже,
чем при сжатие одного слоя и ближе к экспериментальной кривой, что свиде-
тельствует о правильном направлении исследования, так как экспериментальная
кривая состоит из 10 слоев. Для более качественного описания кривой деформи-
рования необходимо увеличить количество слоев в модели. Расчетная кривая с
увеличенным пределом текучести располагается выше, чем со статическим, как это
наблюдается и при сравнении экспериментальных исследований сжатия пакета пле-
теных металлических сеток при статическом и динамическом нагружениях. Учет
коэффициента трения при моделировании контактного взаимодействия проволок
сетки при сжатии симметричного фрагмента существенного влияния на результаты
расчетов не оказало.
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ
СПЛОШНОСТИ ТОНКОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Я.С. Крюкова

НГТУ, Новосибирск, Россия

Описан новый способ диагностики расслоений конструкций на основе контроля
распределения электрических потенциалов по поверхности, который может быть
использован для оценки надежности конструкций из электропроводных полимер-
ных композиционных материалов (например, тонкостенных неохлаждаемых эле-
ментов сопловых блоков ракетных двигателей).

При производстве высоконагруженных конструкций актуальна проблема кон-
троля их качества. Технология изготовления изделий из электропроводных ком-
позитов, не исключает возникновения внутренних расслоений. Большой разброс
физико-механических характеристик композиционных материалов, сложность кон-
струкций, например, сетчатая структура, решетка со сложной формой поверхности
и большими изменениями геометрических параметров, в ряде случаев вызывают
значительные затруднения при использовании традиционных методов неразруша-
ющего контроля. Для достоверного выявления крупных локализованных в объеме
материала дефектов типа нарушения сплошности необходимо осуществлять кон-
троль параллельно по нескольким методам, основывающимся на разных физиче-
ских явлениях [1].

Разработан новый способ диагностики расслоений конструкций на основе кон-
троля распределения электрических потенциалов по поверхности, который может
быть использован для оценки надежности конструкций из электропроводных
композиционных материалов (например, тонкостенных неохлаждаемых элемен-
тов сопловых блоков ракетных двигателей). Предлагаемая методика контроля
сплошности основана на измерении кажущегося электрического сопротивления
изделия (отношения разности потенциалов в двух точках на поверхности изделия
к силе тока, пропускаемого через питающие электроды) с использованием высо-
кочувствительных измерительных приборов. Методика состоит из трех этапов:
предварительного, экспериментального и интерпретации данных [2].

Первый этап заключается в численном моделировании нормальных полей по-
тенциалов точечных источников тока в контролируемой конструкции, не имеющей
нарушений сплошности, и расчете поля кажущихся сопротивлений при выбранном
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Рис. 1. а — установка для электродефектоскопии: 1 — милливольтметр В3–38; 2 — муль-
тиметр DT9205A; 3 — блоки измерительных электродов; 4 — блок питания и коммутации
5 — штанги; б — панель блока питания и коммутации: 6 — разьемы для подключения
милливольтметра 1; 7 — разъем для подключения приемных электродов; 8 — гнездо для
лампочки; 9 — разъемы для подключения питающих электродов; 10 — тумблер включения
лампочки; 11 — розетка для милливольтметра 1; 12 — разъемы для подключения мульти-
метра 2; в — блок измерительных электродов: 13 — питающий электрод; 14 — приемные

электроды; г — шарнирное соединение штанг установки

взаимном расположении жестко связанных питающих и приемных электродов и
переменном положении блока электродов относительно изделия.

Экспериментальный этап состоит в подводе к изделию переменного тока низкой
частоты через питающие электроды и измерении разности потенциалов в двух
точках, отстоящих на фиксированном расстоянии от питающих электродов. Из-
мерения повторяют во многих точках образца, перемещая с определенным шагом
блок электродов. Физические эксперименты проводились на разработанной уста-
новке для измерения потенциалов полей точечных источников тока, основанной
на известной схеме Кельвина [4], однако содержащей большее число электродов
(заявка на патент №2014143295/28(069884) от 27.10.2014 г., положительное ре-
шение от 23.10.2015). Это позволяет выполнять измерения потенциалов вблизи
питающих электродов в нескольких точках без перестановки блока электродов.
Установка (рис. 1, а) состоит из блока питания и коммутации 4 (рис. 1, б), двух
штанг 5 с установленными на них блоками измерительных электродов 3 (рис. 1, в)
и измерительных приборов: амперметра 2 и милливольтметра 1.

На третьем этапе в каждой точке рассчитывается фактическое кажущееся со-
противление, т. е. отношение разности потенциалов между приемными электрода-
ми к силе тока через питающие электроды, полученных на втором этапе. Затем рас-
считываются отклонения фактических кажущихся сопротивлений от нормальных,
рассчитанных на первом этапе. Далее используется гистограммный анализ полу-
ченных данных для автоматического разделения кластеров данных, соответству-
ющих дефектным и качественным областям изделия. Наличие нарушений сплош-
ности, не предусмотренных проектом, устанавливается по аномалиям кажущегося
сопротивления. Величина аномалии характеризует степень отклонения фактиче-
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ского удельного электрического сопротивления материала от нормального в зоне, в
которой расположены электроды. По результатам вычисления отклонений строится
дефектограмма изделия.

Методика электродефектоскопии была апробирована на элементах конструкций
из электропроводных композиционных материалов и их фрагментах. Наличие де-
фекта приводит к существенному изменению электрического сопротивления мате-
риала. Оценка чувствительности показала, что обнаруживаются дефекты размером
от 10 мм [3].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТЕРЖНЯ
В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ КОНЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ*

Е.Б. Кузнецов, С. С. Леонов

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается металлический стержень, круглого поперечного сечения, дли-
на которого во много раз больше его поперечного сечения. К стержню приложено
постоянное растягивающее усилие, задающее в начальный момент времени напря-
жение σ0. Стержень находится в условиях ползучести. В таком одномерном случае
уравнение для полной деформации стержня примет вид [1, 2]

d =
∂u
∂x

− 1
2
·
(
∂u
∂x

)2
= e− e2

2
+ (1− e)2 · p. (1)

В соотношении (1) u — перемещение, e и p — упругая и необратимая деформация
соответственно, e− e2/2 — обратимая составляющая полной деформации Альман-
си d. Введя обозначение z = ∂u/∂x, получаем квадратное уравнение

z2 − 2z + B = 0, (2)

где B = 2e− e2 + 2(1− e)2p.
Уравнение (2) имеет следующие корни

(
∂u
∂x

)

1
= 1 +

√
1− B,

(
∂u
∂x

)

2
= 1−

√
1− B.

Скорость полной деформации может быть вычислена по формуле:

ε =
d
dt
∂u
∂x

= ∓ 1− e√
1− B

·
(
(1− 2p) · de

dt
+ (1− e) · dp

dt

)
. (3)

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект №19-08-00718).
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В рассматриваемом случае уравнение переноса упругих деформаций, соглас-
но [2], примет вид

de
dt

= (ε− γc) · (1− e), (4)

где γc — скорость деформации ползучести. Используя (3) и исключив из уравне-
ния (4) скорость полных деформаций ε, получим

de
dt

= ∓ (1− e)2√
1− B

· (1− 2p) · de
dt

∓ (1− e)3√
1− B

· dp
dt

− γc · (1− e). (5)

Тогда с учетом того, что уравнение переноса деформации ползучести p = pc

имеет вид
dpc

dt
= (1− 2pc) · γc,

уравнение (5) после упрощения преобразуется к следующему виду

de
dt

= −(1− e) · γc.

Ползучесть стержня моделируется уравнениями кинетической теории ползуче-
сти [3], поэтому процесс деформирования будет описываться следующей системой
уравнений:

de
dt

= −(1− e) · γc, dpc

dt
= (1− 2pc) · γc, dω

dt
=

B
A
· γc. (6)

Здесь

γc =
A · σn

ωn · (1− ω)n
; σ = σ0 + (1− e) · dW

de
;

W = −2µI1 − µI2 + bI21 + (b− µ)I1I2 − χI31 + . . . ;
dW
de

= −2µI′1 − µI′2 + 2bI1I
′
1 + (b− µ) · (I′1I2 + I1I

′
2)− 3χI21 I

′
1 + . . . ;

I1 = e − e2/2; I2 = e2 − e3 + e4/4; I′1 = 1 − e; I′2 = 2e − 3e2 + e3; ( )′ = d/de; ω —
параметр поврежденности материала стержня; t — время; W — упругий потенциал;
µ — модуль сдвига исследуемого материала; b, χ — упругие модули более высокого
порядка; σ — напряжение в стержне; A, B, n — параметры ползучести. Полагаем,
что напряжения в стержне, как и в классической теории, полностью определяются
обратимыми деформациями. В начальный момент времени t = 0 стержень находит-
ся в недеформированном состоянии, а приложенное напряжение за малое время τ
возрастает от 0 до σ0 и начальные условия будут однородными. Однако проме-
жуток τ гораздо меньше времени ползучести t∗ материала, поэтому начальные
условия можно принять в виде:

e(0) =
σ0

E
, pc(0) = 0, ω(0) = 0, (7)

где E — модуль упругости материала стержня. Систему уравнений (6) следует ре-
шать при начальных условиях (7) до момента времени t = t∗, при котором параметр
поврежденности примет значение ω(t∗) = 1, что определяет разрушение стержня,
либо когда в момент t = tT параметр поврежденности ω(tT) < 1, а напряжение
примет значение σ(tT) = σT , где σT — предел текучести материала стержня. С этого
момента начинается процесс пластического течения, характеризуемый деформаци-
ей пластичности pp и скоростью деформации пластичности γp = (1/η) · (σ − σT

√
6),

где η — коэффициент вязкости пластического течения.
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Процесс упруговязкопластического течения, происходящего совместно с ползу-
честью материала стержня, будет моделироваться следующей системой дифферен-
циальных уравнений





de
dt

=
− (1− e){(γc

+ γp)
√
1− B± (1− e)2[(1− 2pc)γc

+ (1− 2pp)γp]}√
1− B± (1− e)2[1− 2(pc + pp)]

,

dpp

dt
= (1− 2pp)γp,

dpc

dt
= (1− 2pc)γc,

dω
dt

=
B
A
γc.

(8)

Напряжение σ вычисляется согласно вышеприведенному соотношению. Систе-
ма (8) решается при начальных условиях

e(tT) = eT , pp(tT) = 0, pc(tT) = pcT , ω(tT) = ωT .

Здесь значения eT , pcT , ωT вычислены в момент времени t = tT , т. е. когда напря-
жение в стержне достигает предела текучести. Вычисления продолжаются до раз-
рушения стержня, т. е. либо когда параметр поврежденности ω достигнет значения
равного единицы, либо когда напряжение σ достигнет предела прочности σb.

Результаты сравнивались с данными полученными в работе [4] при исследова-
нии ползучести прутков диаметром 0,042 м выполенных из стали марки Ст. 45.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЛЬНОГО КОЛЕБАНИЯ
АРМИРОВАННОЙ ТРУБЫ С ВЯЗКОУПРУГИМ СВЯЗУЮЩИМ

Н.Т. Курбанов, В. Г. Бабаджанова

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Исследование линейных и нелинейных процессов деформирования и распро-
странения волн различной физической природы в слоистых средах весьма обширны
по тематике и обхватывают много важных вопросов. Интерес к этой проблеме
связан с широким внедрением в современную технику слоистых композиционных
материалов. Существующие методы анализа регулярно-слоистых структур позволя-
ют либо изучить волны в неограниченной среде, либо справедливы только для длин
волн значительно превосходящих характерных размеров структуры. В этих задачах
в первом случае используется теорема Флоке для дифференциальных уравнений
с периодическими коэффициентами, а во втором случае применяется различные
приближенные модели среды.

В данной работе исследуется задача о собственных колебаниях армированной
трехслойной трубы. Предположим, что внешние и внутренние слои трубы постро-
ены непрерывной намоткой линейных упругих волокон, а между ними существует
связующий слой, подчиняющийся линейно-вязкоупругому закону, а также связы-
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вающий слой несжимаем и существует полное сцепление между армирующими и
связующими слоями [1, 5].

При этом деформации определяются формулами

εr(r, t) =
∂u(r, t)
∂r

; εy(r, t) =
u(r, t)

r
. (1)

Определяющие соотношения принимаем в виде:

Sij(r, t) =

t∫

0

R(t− τ )
∂εij
∂τ

dτ. (2)

Уравнения движения связующего слоя в радиальном направлении будет

∂σr(r, t)
∂r

+
σr(r, t)− σy

r
= ρ

∂2u(r, t)

∂t2
. (3)

Условия не сжимаемости будет в виде:

θ =
∂u(r, t)
∂r

+
u(r, t)

r
+ εx = 0. (4)

Здесь инерцию в радиальном направлении не учитываем, т. е.

∂S
∂x

= 0, (5)

где ρ — плотность связующего материала, S(r, t) — продольное усилие, проходящее
на сечение трубы

S(r, t) = 2π
r2∫

r1

rσx dr + 2π
2X

n=1

xn, (6)

где xn — полное напряжение армирующих пучков вдоль оси x.
Граничные условия принимаем в виде:

u(r, t) = u1(r, t) при r = r1; u(r, t) = u2(r, t) при r = r2; (7)

σ−
1 = 0 при r = r1; σ+

2 = 0 при r = r2. (8)

Из уравнения (4) находим:

u(r, t) = A(t)r +
1
r
B(t). (9)

Тогда деформации в связующем слое определяются в виде:

εr =

(
1− 1

ρ2

)
εx
2
− 1

ρ2
ε; εy =

(
1

ρ2
− 1

)
εx
2

+
1

ρ2
ε. (10)

Учитывая (10) и (4) в (2) находим:

σr − σy = − 2

ρ2

t∫

0

R(t− τ ) d
(
1
2
εx + εr

)
. (11)

Подставляя (11) в уравнение движения определяем

∂σr

∂r
=

2

ρ2

t∫

0

R(t− τ ) d
(
1
2
εx + ε

)
+ ρ

(
Ä(t)r + B̈(t)

1
r

)
. (12)
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В случае объемной не сжимаемости связующего материала выражение продоль-
ных усилий для трехслойной трубы определяется выражением

S(t) = f0

t∫

0

R(t− τ ) dεx(τ ) + 2πr
2X

n=1

(cn1εx + cn2εr).

Интегрируя (12) по r с учетом уравнения (6), предполагая, что концы трубы
свободны, получаем:

σ−
2 − σ+

1 =
r21 − r22

r

t∫

0

R(t− τ ) dεr(τ ) +

+
r1 − r2

f0
2π

2X

n=1

rn(cn1εx + cn2εr)− ρ ln ρ1B̈(t) + ρr
1
2

(
r22 − r21

)
Ä(t).

Тогда уравнения движения для первого и второго слоя будут в виде:

σ+

1 − σ−
1 = h1γ1r1

∂2ε1

∂t2
+

1
r1
(c11εx + c12ε1),

σ+

2 − σ−
2 = h2γ2r2

∂2ε2

∂t2
+

1
r2
(c21εx + c22ε2).

При этом как показано в [1, 2] решение поставленной задачи приводится к
решению интегро-дифференциального уравнения

v′′(t) + λ2v(t) = −ελ2
t∫

0

ω(t− τ ) dv(τ ), (13)

где ε — малый параметр, ω(t) — зависит от ядра релаксации функции связной пол-
зучести, λ и ε зависят от структуры армированной трубы, v(t) = u(t)/r — искомая
функция. Решение интегро-дифференциальных уравнений свободных и вынужден-
ных колебаний вязкоупругих систем реализуется методом усреднения, методом
замораживания или методом продолжений [2–5].

Уравнение (13) будем решать с помощью преобразования Лапласа при следую-
щих начальных условиях

v(t) = v0,
dv(t)
dt

= v′ при t = 0. (14)

Используя метод, предложенный в работе [6], получаем изображение решений
в изображениях вида:

v(p) =
pv0 + v′

α(p)

[
1 + ελ2

β(p)
α(p)

+ ε2λ4
β2(p)

α2(p)
+ . . .

]
, (15)

где

α(p) =

(
p +

1
2
εωSλ

)2
+ λ2

(
1− 1

2
εωS

)2
; β(p) = ω(p) + ωS

p
λ

+ ΓC +
ε

4

(
ω2
S + ω2

C

)
,

ωS =

∞∫

0

ω(τ ) sinλτ dτ , ωC =

∞∫

0

ω(τ ) cosλτ dτ.

Оригинал первого члена ряда (15) имеет вид:

v1(t) = exp
(
− 1
2
εωSλt

)»
v0 cosλ

(
1− 1

2
εωC

)
t +

v′ − (1/2)εωSλ

λ(1− (1/2)εωC)
sinλ

(
1− 1

2
εωC

)–
.
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Это есть известное решение уравнения (13), полученное методом усреднения [2, 3].
Вычисление оригиналов последующих членов ряда (15) в виде свертки функций не
представляет трудности и уточняет точности полученных результат.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ
ПЛОСКОЙ ФОРМЫ РАВНОВЕСИЯ УПРУГОГО СТЕРЖНЯ.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЯ

В.В. Лалин, В.С. Ненашев, Я. Г. Утимишева

СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

Для нелинейной теории упругих стержней на основе точных выражений для
функционала устойчивости и уравнений устойчивости [1] получено точное решение
задачи устойчивости плоской формы равновесия консольного упругого стержня при
нагружении изгибаюшим потенциальным следящим моментом. Такой вид момента
с потенциалом

U = M|ϕ|,
где ϕ — вектор поворота, |ϕ| — модуль вектора поворота, был предложен П.А. Жи-
линым [2] и имеет вид M = ∂U/∂ϕ · Z−1, где Z — тензор Жилина [2].

Выражение для критического значения момента в рассматриваемой задаче
имеет вид:

Mcr =
2π
L

· 1s„
1
GI

− 1
EIz

« „
1

EIy
− 1

EIz

« ,

где L — длина стержня; GI — жесткость при кручении; EIz, EIy — жесткости на
изгиб; GA — жесткость на сдвиг.

Подчеркнем, что приведенное решение задачи устойчивости в рамках нелиней-
ной теории стержней является точным, так как при его получении в уравнения
устойчивости подставлялось точное решение исходной нелинейной статической
задачи [3]. До настоящего времени было известно приближенное решение рас-
сматриваемой задачи устойчивости, полученное в рамках сильно линеаризованной
постановки, в которой пренебрегают деформациями стержня до момента потери
устойчивости. Такое приближенной решение имеет вид [3]:

Mcr =
2π
L

·
√
GI · EIz.
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Далее в докладе приводятся результаты численного решения задачи методом
конечных элементов. Как известно, при обычно используемой приближенной силь-
но линеаризованной постановке задач устойчивости численное решение сводится к
стандартной линейной задаче на собственные значения для пары матриц: матрицы
жесткости и матрицы геометрической жесткости. При точной постановке задачи
устойчивости, рассматриваемой в настоящей работе, численной решение приводит
к нелинейной задаче на собственные значения:

K(M)U = 0,

где U — столбец узловых перемещений, K — матрица жесткости, нелинейно зави-
сящая от параметра нагрузки M.

В работе был использован итерационный метод решения нелинейной задачи на
собственные значения, в котором на каждой итерации нелинейная задача сводилась
к линейной задаче на собственные значения для пары матриц. Приводятся ре-
зультаты численного решения в зависимости от количества итераций и количества
конечных элементов.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТНО-УПРОЧНЯЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ
АНИЗОТРОПНОГО ВОЛОКНА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИИ*

Ю.И. Лесникова, А.Н. Труфанов

ПНИПУ, Пермь, Россия

Одним из активно развивающихся направлений волоконной оптики можно на-
звать проектирование и применение волоконно-оптических датчиков (ВОВ) для
измерения различных физических величин [1]: температуры, деформации, угловой
скорости и т. д. Существуют множество разных типов оптических волокон, которые
используются в качестве чувствительных элементов ВОВ. При этом можно выде-
лить специальные оптические волокна, способные пропускать только одну поляри-
зованную моду передаваемого излучения — анизотропное одномодовое оптическое
волокно типа Panda. Его производят в России и за рубежом (ПАО «ПНППК»
(г. Пермь), ООО «НПК «Оптолинк» (г. Москва), iXBlue Photonics (Франция),
Nufern (Канада) и другие). Panda используется в волоконно-оптических гироско-
пах, когерентных линиях связи и т. д.

Оптическое волокно, которое производят на ПАО «ПНППК», применяют для
изготовления чувствительного контура волоконно-оптического гироскопа, который

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках
научного проекта №20-48-596009.
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работает в широком диапазоне температур −60–60◦С. Поэтому на этапах изго-
товления волокна происходит постоянный контроль параметров изделия. В рамках
одного из таких испытаний волокно с натягом наматывается на алюминиевую
катушку и подвергается воздействию циклически изменяемой температуры.

Оптическое волокно типа Panda (рис. 1) представляет сложную конструкцию
из кварцевых стекол и двухслойного УФ-отверждаемого полимерного защитно-
упрочняющего покрытия (ЗУП). Основной материал волокна — это кварцевое стек-
ло диаметром 80 мкм. Светопроводящая жила, диаметром 6 мкм, легирована 5%
оксидом германия GeO2, который изменяет показатель преломления, что в свою
очередь создает условия для полного внутреннего отражения света на границе
жила–волокно. Силовой стержень имеет постоянную по радиусу степень легиро-
вания и состоит из двух слоев: внутренний слой, диаметром 7 мкм, легирован 28%
оксида бора B2O3, внешний слой, диаметром 15 мкм, легирован 28% оксида бора
B2O3 и 4% фосфорного ангидрида P2O5. Эти добавки существенно увеличивают
коэффициент линейного температурного расширения, снижают вязкость и темпе-
ратуру стеклования, что позволяет в процессе изготовления волокна сформировать
в жиле необходимое поле напряжений, определяющее его оптические характери-
стики. В качестве внутреннего защитного покрытия используется полимер DeSolite
DP-1023, который должен предотвращать внешние силовые воздействия непосред-
ственно на волокно. В качестве внешнего защитного покрытия наносят полимер
DeSolite DS-2015, который защищает мягкое внутреннее покрытие от механиче-
ских повреждений. Ранее было установлено, что в рабочий диапазон температур
для этого волокна частично попадают релаксационные переходы ЗУП [2], что в
условиях проведения промежуточных испытаний волокна под воздействием термо-
цикла может приводить к развитию деформаций ползучести и влиять на напря-
женно-деформированное состояние конструкции.

Рис. 1. Расчетная схема: 1 — светопроводящая жила; 2 — силовой элемент; 3 — основной
материал; 4 — внутренний ЗУП; 5 — внешний ЗУП; h1 — толщина внешнего ЗУП; h2 —

толщина внутреннего ЗУП

Для численного моделирования промежуточного испытания была поставлена
краевая задача термомеханики твердого тела с учетом вязкоупругости, контактного
взаимодействия и малости деформаций при циклическом изменении температуры
по заданному закону в диапазоне от −60 до 60◦С (рис. 2). Была принята гипотеза о
равномерном изменении температуры по всему объему волокна и катушки, так как
скорость изменения температуры в термоцикле мала. Расчетная схема контактного
взаимодействия катушки и волокна при стандартном соотношении толщин ЗУП
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приведена на рис. 1. Предварительно были определены поля остаточных напря-
жений, которые формируются в волокне в процессе изготовления [3]. Численная
реализация была выполнена методом конечных элементов, контакт моделируется
без учета трения.

В рамках работы было определено два направления исследования: анализ вли-
яния соотношения толщин ЗУП при сохранении общего стандартного диаметра
волокна; оценка роли диаметра алюминиевой катушки на деформационное пове-
дение и изменение оптических характеристик волокна в рамках промежуточного
испытания.

Было рассмотрено семь соотношений толщин двух слоев ЗУП при сохранении
диаметра волокна 167 мкм. Стандартные размеры внешнего и внутреннего слоя
ЗУП h1 = 25 и h2 = 18,5 мкм, что составляет 57,5 и 42,5% соответственно от общей
толщины многослойного покрытия. Проанализировано влияние соотношения h1/h2
в следующих вариантах: 10/90, 20/80, 30/70, 70/30, 80/20 и 90/10.

Рис. 2. Изменение температуры, используемое при моделировании технологического процесса

В рамках серии численных экспериментов с учетом соотношений ЗУП и трех
диаметров катушек: 100 мм, 44 мм и 5 мм, установлены качественные и количе-
ственные закономерности деформирования волокна, а также связанные с ними
изменения оптических характеристик. Чем меньше диаметр катушки, тем сильнее
релаксируют напряжения, сформированные в волокне при силовой намотке. Для
катушек малого диаметра характерно нелинейное изменение исследуемых пара-
метров, что связано с релаксационными процессами в ЗУП. Уровень контактных
напряжений и отклонения показателя преломления света снижается с уменьшени-
ем внешнего слоя ЗУП. Установлено, что соотношения толщин слоев ЗУП влияет
на изменение площади контактного взаимодействия и характер распределения PK:
увеличение и уменьшение площадки контакта в рамках термоцикла зависит от
реакции ЗУП на силовые и температурные воздействия.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ

К.А. Лонин, В.А. Панов, В.Л. Патрушев, Д.В. Савчук,
С.А. Соловьев, Д.Н. Шишулин

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Для электронасоса с охлаждением двигателя перекачиваемой водой с темпе-
ратурой, при которой возникают явления ползучести в отдельных его элементах
(вал ротора, стержень и кольцо короткозамкнутой обмотки ротора, листы статора
электродвигателя) актуальной является проблема прогнозирования ползучести и
длительной прочности на предполагаемый срок эксплуатации [1–3]. С этой целью
проведен поэтапный комплекс расчетно-экспериментальных работ.

В общем случае, задача решается на основе физически обоснованных методов
преобразования экспериментальных кривых зависимости времени до разрушения tf
от напряжения одноосного растяжения σ11 при некоторых базовых температурах к
единой приведенной кривой длительной прочности. На первом этапе расчетно-экс-
периментальных исследований проведен анализ известных методов экстраполяции
данных лабораторных испытаний для конструкционных материалов, полученных
на базе порядка от 103 до 104 ч, на требуемую базу до 105 ч.

На последующих этапах работы по результатам экспериментов для материалов
ротора и железа статора: сталь 09Х17Н и сталь 2412, по зависимости скорости
деформации ползучести на установившемся участке определено, что при действу-
ющих в элементах конструкции напряжениях и рабочих температурах явления
ползучести не проявляются. Поэтому основной задачей стало проведение экспе-
риментальных работ и разработка математических моделей для прогнозирования
длительных механических характеристик материала беличьей клетки — медь М0.

По результатам проведенных экспериментальных работ по меди М0 на времен-
ной базе до 1000 ч. определено, что методика экстраполяции длительных механи-
ческих свойств может быть основана на соотношении Шестерикова–Аршакуни [3]:

lg t∗ = 9T∗/T + A− sh
[
α
(
σ11 · 10−0,525·T∗/T

)]q
, (1)

где t∗ — время до разрушения, ч; σ11 — напряжение, МПа; T — температура испы-
тания, К; T∗ — температура плавления материала, К; A, α, q — экспериментально
определяемые параметры.

В [3] показано, что относительная погрешность при определении напряже-
ния σ11(i) на кривой длительной прочности по выбранной методике для широкого
круга конструкционных материалов не превышает величины σ ≤ 10%, без учета
разброса экспериментальных данных.

Определение параметров A, α и q, входящих в соотношение (1), осуществлено
с помощью регрессионного анализа данных в пакета MathCAD и EXCEL. Для
обеспечения консервативности прогнозов в качестве времени до разрушения при-
нято время начала третьего участка кривой ползучести (резкого нелинейного роста
деформаций ползучести).

На рис. 1 представлена теоретическая кривая длительной прочности, получен-
ная по разработанной математической модели.

В результате проведенных расчетно-экспериментальных работ разработана ма-
тематическая модель которая позволила при принятых параметрах аппроксимаци-
онных зависимостей провести экстраполяцию кривой длительной прочности для
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Рис. 1. Теоретическая кривая длительной прочности

меди М0 на требуемый временной интервал эксплуатации электронасоса и тем са-
мым спрогнозировать длительные физико-механические свойства материалов эле-
ментов электронасоса для назначенного ресурса при рабочих температурах. Ре-
зультаты проведенной работы с использованием 3D-расчетной конечно-элементной
модели «беличьей клетки» ротора электронасоса позволят подтвердить его ресурс-
ные характеристики.
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ЧИСЛЕННАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЛЕГЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРОЙ*

П.В. Максимов, А.А. Кротких, К.В. Фетисов, Д.В. Ложкин

ПНИПУ, Пермь, Россия

При создании авиационных изделий зачастую приходится решать задачу оп-
тимального проектирования деталей, для которых требуется обеспечить снижение
массы, но сохранить высокий уровень жесткостных характеристик, при этом, для
некоторого класса деталей необходимо сохранить неизменными внешние поверхно-
сти, если, например, они являются аэродинамическими и пр. В этом случае сниже-
ние весовых характеристик возможно за счет создания внутренней ячеистой струк-
туры. Современные методы аддитивного производства позволяют изготавливать
изделия сложной формы и сложной внутренней структуры, кроме того, аддитив-
ные технологии уже, например, активно применяются для создания неответствен-

*Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ по государственному заданию FSNM-2020-0028.
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ных авиационных деталей двигателя ПД-14. В случае, если ячеистая внутренняя
структура используется не только как заполнитель пространства, обеспечивающий
поддержку внешним поверхностям деталей, но и как элемент конструкции, воспри-
нимающий значимые силовые нагрузки, требуется решение задачи оптимального
проектирования такой ячеистой структуры, в том числе, выбор типа, формы яче-
ек, геометрических параметров ячеек, при этом, ячеистая структура может быть
с переменными параметрами, зависящими от местоположения ячейки внутри на-
груженного изделия, что с точки зрения вычислительной механики значительно
усложняет решение задачи оптимального проектирования конструкции. Существу-
ют подходы, при которых внутренние объемы детали разделяют на отдельные зоны,
внутри каждой из которых используется определенный тип ячеек с заданными
неизменными внутри зоны параметрами, а сами такие зоны стыкуются между
собой по границам, которые, в том числе, могут быть и сплошными тонкостенными,
однако это не снимает задачи определения для каждой их таких зон своего набора
рациональных параметров локальной внутренней ячеистой структуры. В случае,
когда не накладываются никакие ограничения на неизменность внешней поверх-
ности, задача оптимального проектирования усложняется, так как помимо задачи
определения оптимальных параметров ячеек, заполняющих внутренний объем де-
тали, может ставится еще и задача об определении топологии детали, т. е. опреде-
ления расположения этой внешней границы.

В работе рассматривается численная методика оптимального проектирования
деталей с ячеистой структурой, этапы которой раскрыты далее.

Прежде всего применяется известный подход, когда на первом этапе решает-
ся задача топологической оптимизации с использованием «density based» методов
(например, метода SIMP [1]), в результате которой определяется топология детали,
а также распределение поля псевдоплотности внутри изделия. Псевдоплотность —
это параметр, являющийся константой внутри конечного элемента, принимающий
значение в интервале от нуля до единицы и характеризующий тот вклад, который
вносит конечный элемент в общее решение, в том числе, определяющий долю ма-
териала, приходящегося на рассматриваемый конечный элемент. Псевдоплотность
меньше единицы означает, что в данной области пространства материал заполняет
не весь объем, что как раз и может быть реализовано за счет использования яче-
истой структуры. Далее для заранее выбранного типа заполняющей ячейки опре-
деляются параметры (период ячейки, толщина ребер) таким образом, чтобы осред-
ненные свойства ячейки соответствовали параметрам псевдоплотности и иным ха-
рактеристикам, определенным из решения задачи топологической оптимизации.
Описанная процедура реализована с использованием модуля Topology Optimization
из пакета ANSYS (решение задачи топологической оптимизации и определение
поля псевдоплотностей), CAD-системы ANSYS SpaceClaim (автоматизированное
построение CAD-модели детали с оптимальной ячеистой структурой на основании
поля псевдоплотности) и ANSYS Material Designer (определение осредненных фи-
зико-механиxеских характеристик ячейки периодичности). В проводимом исследо-
вании получены результаты, содержащие зависимости модулей упругости и сдвига
гомогенизированного материала от параметра псевдоплотности, определены раци-
ональные типы ячеек в зависимости от характера напряженно-деформированного
состояния детали.

В работе также рассматривается авторская вариация описанной выше мето-
дики. Предлагается заранее в зависимости от схемы нагружения ввести в рас-
смотрение одну или несколько ячеек с заданными геометрическими параметрами,
так же оставить возможность использования в конструкции сплошного материала.
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Для каждой ячейки с использованием модуля ANSYS Material Designer опреде-
ляются осредненные физико-механические свойства (методика аналогична извест-
ным подходам из механики композитов для представительных объемов), после
чего внутренний объем детали уже рассматривается не как ячеистая структура
из нескольких типов ячеек, а как набор нескольких материалов с гомогенизиро-
ванными свойствами. Далее задача сводится к так называемой задаче мультимате-
риальной топологической оптимизации, в рамках которой требуется найти такую
заранее неизвестную топологию тела, состоящего из нескольких материалов, и
такое размещение этих материалов внутри тела, при котором целевая функция
будет иметь экстремум. Мультиматериальная топологическая оптимизация была
недоступна долгое время в силу отсутствия теоретической базы методов. Активное
развитие алгоритмов топологической оптимизации в сфере использования несколь-
ких материалов началось после разработки принципа сшивки материалов [2, 3].
Реализованные в рассматриваемом исследовании методики позволяют найти та-
кое локализованное по объему детали распределение нескольких материалов, при
котором жесткость детали будет наибольшей Представленные в данной работе
подходы позволяют определять при заранее заданной массе изделия места в объ-
еме детали, где именно целесообразна замена сплошного материала на ячеистую
структуру.
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ЧИСЛЕННАЯ МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ

ОПТИМИЗАЦИИ, МОРФИНГА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕТКИ*

П.В. Максимов, Д.В. Ложкин, К.В. Фетисов, А.А. Кротких

ПНИПУ, Пермь, Россия

Зачастую, создание новых изделий ведется с использованием методов опти-
мального проектирования, позволяющих обеспечить для вновь создаваемой детали
или конструкции требуемые функциональные характеристики и эффективную ра-
ботоспособность в условиях имеющихся ограничений. Так, например, для изделий
авиастроения и космической отрасли существенной характеристикой является вес,
в иных случаях, ограничением может выступать стоимость изготовления и даль-
нейшего обслуживания изделия и пр. В качестве объекта исследования в работе
выступает металлический кронштейн (корпусная деталь) для которого известны
действующие на него нагрузки, требуется выполнить перепроектирование детали

*Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ по государственному заданию FSNM-2020-0028.
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с целью снижения веса при сохранении ее прочностных характеристик. В работе
на примере рассматриваемого кронштейна демонстрируются последовательно при-
меняемые методы оптимизации топологии и формы детали.

Одна их главных задач, решаемая на этапе эскизного проектирования — это
формирование облика будущей детали. Часто компоновка, общий вид детали вы-
бирается конструктором на основе ранее полученного жизненного опыта, либо по
примеру уже существующих в отрасли аналогов, доказавших свою работоспособ-
ность. В случае сложнонагруженных изделий или когда требуется решить задачу
многокритериальной оптимизации выбор облика для дальнейшей его доработки
становится неоднозначным. Одним из способов определения рациональной формы
детали, обеспечивающей наилучшие, например, весовые характеристики при за-
данных внешних воздействиях и известных свойствах материала является подход,
основанный на алгоритмах топологической оптимизации [1].

Среди методов топологической оптимизации можно отдельно выделить группу
так называемых «density based» методов, к которым относится известный алгоритм
SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization) [2] с его различными вариациями.
Метод SIMP популярен и часто используется на практике, так как для него из-
вестны математические постановки задачи оптимизации, позволяющие учитывать
одновременно сложную систему ограничений на целевую функцию и варьируемые
параметры, например, выполнять оптимизацию топологии сразу с учетом критериев
прочности, ограничений на спектр собственных частот, ограничений, связанных с
технологией изготовления изделия и пр. Особенность метода — ассоциированная с
каждым отдельным конечным элементом так называеммая «псевдоплотность» (до-
полнительно вводимый параметр) может принимать значения в интервале от нуля
до единицы, что нефизично и нереализуемо в явном виде в реальных изделиях на
практике, поэтому после оптимизации исследователь, ориентируясь на некоторый
пороговый уровень, выполняет огрубление оптимального решения, превращая в ка-
ждом конечном элементе параметр псевдоплотность либо в «1», если этот параметр
в процессе оптимизации получился больше некоторого выбранного исследователем
порогового уровня, либо «0», если ниже. После этого все конечные элементы,
где псевдоплотность оказалась равной, «0» отбрасываются, а оставшиеся элементы
отражают, как именно должен быть распределен материал в пространстве, чтобы
решение задачи топологической оптимизации было близким к оптимальному. Од-
нако на этапе превращения псевдоплотности в «0» или в «1» происходит ухуд-
шение оптимального решения. Кроме того, полученная в результате оптимизации
конечно-элементная модель должна быть доработана средствами CAD-пакетов с
целью превращения ее в гладкую, пригодную для изготовления деталь, что еще
больше ухудшает оптимальное решение.

Авторами на этапе доработки CAD-геометрии отдельные элементы детали пред-
ставляются в виде примитивов, либо отдельных сечений, по которым «натягивает-
ся» сплайн. С целью уточнения оптимального решения CAD-геометрия парамет-
ризуется, дальнейшее уточнение производится с использованием известных алго-
ритмов многопараметрической оптимизации. В работе реализовано два подхода,
один их которых — проведение прямой многопараметрической оптимизации, при
котором на каждой итерации явно вычисляется значение целевой функции, после
чего вычисляются новые значения варьируемых параметров и т. д. Как показано в
работе, в силу того, что необходимо оперировать достаточно значительным числом
варьируемых параметров (более десятка), подобный подход с точки зрения вычис-
лений чрезвычайно трудоемкий, даже не смотря на то, что оптимальное решение
ищется не для широкого диапазона изменения параметров оптимизации, а лишь
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в ограниченном интервале, так как близкое к оптимальному решение уже было
найдено при помощи алгоритмов топологической оптимизации. Второй подход,
реализованный в исследовании — многопараметрическая оптимизация по поверх-
ности отклика, когда сперва определяются значения целевой функции в некото-
рых заданных точках, а последующая параметрическая оптимизация выполняется
для аппроксимированной целевой функции. Оптимизация по поверхности отклика
позволяет не только ускорить расчетную процедуру, но и определить несколько
локальных экстремумов целевой функции, что в случае прямой оптимизации тре-
бует многократного решения задачи с различными начальными приближениями.
Тем не менее, ни один из описанных методов параметрической оптимизации не
позволяет находить оптимальный набор параметров в короткие сроки. Один и глав-
ных недостатков подхода — необходимость заново, пусть и в автоматизированном
режиме средствами CAD-пакетов, перестраивать геометрию детали в соответствии
с новыми значениями варьируемых параметров, после чего для вновь построенной
геометрии создавать конечно-элементную сетку, на базе которой проводится вы-
числение нового значения целевой функции.

Ускорение численного счета можно получить за счет отказа от перестройки на
каждой расчетной итерации CAD-геометрии. Вместо этого производится изменение
координат только лишь узлов конечных элементов, а количество конечных эле-
ментов, их нумерация, принадлежность узлов к конечным элементам — остаются
постоянными на каждой итерации. В этом случае этап перестроения сетки про-
пускается. Такая процедура называется морфингом конечно-элементной сетки. За
счет высокой скорости работы напрямую с узлами сетки становится возможным
поиск оптимального решения на тех же подробных сетках с высокой степень дис-
кретизации, на которых выполняются подтверждающие корректность полученного
решения последующие проверочные расчеты.

Представленные в работе методики реализованы с применением инструмента-
рия программного пакета ANSYS.
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ПОВЕДЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ ПЛАСТИНЫ
С МЕЖСЛОЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

М.И. Мартиросов1, Д.В. Дедова1, А.В. Хомченко2

1МАИ, Москва, Россия; 2ПАО «Корпорация «Иркут», Москва, Россия

В настоящее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) нахо-
дят широкое применение в качестве конструкционных материалов в различных
отраслях современного машиностроения, поэтому при проектировании важно
иметь соответствующую информацию об их прочности. Особенно это важно в
авиастроении.
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Механика разрушения ПКМ достаточно сложна в силу анизотропии свойств
монослоев, составляющих композитный пакет; взаимного влияния напряженно-
деформированного состояния монослоев друг на друга и ряда других причин. Как
правило, в ПКМ имеются межслоевые повреждения, которые влияют на прочность
изделий из ПКМ.

В авиастроении для всех элементов конструкций из ПКМ, повреждение или
разрушение которых может привести к снижению прочности планера самолета
ниже допустимого уровня, составляется «Альбом дефектов». Он содержит перечень
производственных повреждений, а также повреждений элементов конструкций из
ПКМ, которые возможны при эксплуатации.

Под повреждением будем понимать отклонение изделия от нормы, вызван-
ное производством или эксплуатацией. В авиации для доказательства прочно-
сти элементов конструкций из ПКМ принято разделять повреждения на пять
категорий в зависимости от требуемого уровня сохранения остаточной прочно-
сти, контролепригодности, интервала между осмотрами, условий появления по-
вреждения, а также является или нет очевидным само событие, вызывающее
повреждение.

Категория 1. Повреждения с вероятностью обнаружения менее 95%. К данной
категории относятся допустимые повреждения, вызванные производством и экс-
плуатацией.

Категория 2. Повреждения, которые можно обнаружить с вероятностью не ме-
нее 95% при плановых или целевых осмотрах, проводимых через установленные
интервалы.

Категория 3. Повреждения, которые может обнаружить в пределах нескольких
полетов технический персонал с вероятностью не менее 90%, не обладающий спе-
циальными навыками контроля изделий из ПКМ.

Категория 4. Повреждения от дискретного источника при известном полет-
ном событии, которое приводит к ограничению в пилотировании для завершения
полета.

Категория 5. Серьезное повреждение, вызванное аномальными наземными или
полетными событиями, которые не входят в расчетные критерии или процедуры
обоснования прочности конструкции.

Все виды обнаруживаемых повреждений конструкции, превышающих допусти-
мые, подлежат ремонту по сертифицированным технологиям. Восстановленная пу-
тем ремонта конструкция должна иметь уровень прочности не ниже расчетного с
учетом влияния окружающей среды.

В работе рассматривается композитная пластина прямоугольной формы задан-
ной геометрии при наличии системы внутренних повреждений типа расслоения
эллиптической формы. Повреждения произвольно расположены между слоями пла-
стины и имеют различное соотношение осей. В качестве внешней нагрузки рассмат-
риваются различные варианты действия статических нагрузок и нагрузок динами-
ческих, изменяющихся во времени по заданным законам. В качестве граничных
условий используются жесткое защемление торцов пластины.

Пластина выполнена в виде многослойной конструкции с симметричной уклад-
кой монослоев: [+45◦/−45◦/90◦/0◦/+45◦/−45◦/−45◦/+45◦/0◦/90◦/−45◦/+45◦],
толщина монослоя равна 0,19 мм. Материал пластины — однонаправленный угле-
пластик на основе препрега HexPly M21/34%/UD194/IMA-12K (углеродная лента
IMA на основе высокопрочного волокна HexTow IMA-12K и эпоксидное моди-
фицированное связующее M21) производства фирмы Hexcel Composites (США).
Такой препрег предназначен для изготовления изделий по автоклавной технологии.
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Препрег представляет собой набор углеродных жгутов, собранных в ленту без утка.
Лента пропитана связующим по технологии «Hot Melt», т. е. связующее в виде
пленки совмещается с наполнителем с двух сторон и под давлением каландров
при повышенной температуре сплавляется. Лента, по сравнению с тканью, обладает
лучшей сопротивляемостью однонаправленным нагрузкам, менее пориста, обладает
большей прочностью и жесткостью.

Физико-механические характеристики монослоя известны. Эти характеристики
являются паспортными и получены экспериментально производителем препрега
по американским стандартам ASTM или европейским EN. Слои пластины моде-
лируются элементами со свойствами типа Composite в программном комплексе
конечно-элементного анализа LS-DYNA (Lawrence Livermore National Laboratory).
Все слои жестко сцеплены между собой клеевым контактом, за исключением об-
ластей с повреждениями, в которых учитывается только односторонний контакт.
При решении задачи используется явная схема интегрирования полной системы
уравнений метода конечных элементов (МКЭ).

Определяется поле индексов разрушения (разрушение наступает, когда этот
индекс становится равным 1) при наличии и отсутствии повреждений при дей-
ствии статической и кратковременной динамической нагрузок. Рассматриваются
следующие критерии разрушения для ПКМ: Maximum Stress, Maximum Strain,
Hill, Tsai–Wu, Tsai–Hill (Hill–Mises), Hankinson, Cowin, Hoffman, Puppo–Evensen,
Norris, Fischer, Norris–McKinnon, DeAlia, Grant–Sanders, Puck, Hashin, Chang–
Chang, Cuntze, LaRC (Langley Research Center).

Предложенная методика численного моделирования поведения композитных
пластин с учетом произвольно расположенных множественных межслоевых повре-
ждений под действием статических и динамических нагрузок различного характера
может быть использована при проектировании элементов конструкций из ПКМ для
современной авиационной техники.

1. Медведский А.Л., Мартиросов М.И., Хомченко А.В. Численный анализ поведения сло-
истой композитной панели с межслоевыми дефектами под действием динамических на-
грузок // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. — 2019. —
Т. 15, №2. — С. 127–134.

2. Medvedskiy A. L., Martirosov M. I., Khomchenko A.V., Dedova D.V. Assessment of the
strength of a composite package with internal defects according to various failures criteria
under the influence of unsteady load // Periodico Tche Quimica. — 2020. — V. 17, No. 35. —
P. 1218–1230.

3. Медведский А.Л., Мартиросов М.И., Хомченко А. В., Дедова Д. В. Влияние меж-
слоевых дефектов эллиптической формы на поведение прямоугольной пластины
из углепластика при действии статической и динамической нагрузок // Вестник
Брянского государственного технического университета. — 2020. — №12(97). —
С. 19–30.

4. Мартиросов М.И., Дедова Д. В., Хомченко А.В. Исследование поведения пластины из
полимерного композита с внутренними повреждениями под действием статических
и динамических нагрузок // Материалы X международной научно-практической
конференции «Проблемы безопасности на транспорте», Гомель, БелГУТ, 2020. —
С. 103–105.

5. Мартиросов М.И., Дедова Д. В. Влияние межслоевых дефектов на прочность ортотроп-
ной пластины из полимерного композиционного материала под действием статической
нагрузки // Материалы XXVI Международного симпозиума «Динамические и техноло-
гические проблемы конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова. Т. 1. — М.: МАИ,
2020. — С. 103–105.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В МЕХАНИКЕ РАЗРУШЕНИЯ*

Ю.Г. Матвиенко1, Т.И. Лисовский2

1ИМАШ РАН, Москва, Россия;
2Технологический университет, Московская обл., Королев, Россия

Анализ безопасности элементов машин и конструкций, поврежденных трещино-
подобными дефектами, может быть основан как на вероятностных, так и детерми-
нированных подходах. При этом установление допустимых (безопасных) размеров
трещиноподобных дефектов основано на моделях и критериях механики разруше-
ния с введением в критериальные уравнения коэффициентов безопасности [1]. Для
прогнозирования коэффициентов безопасности вместо эмпирически определенных
или традиционно назначаемых коэффициентов безопасности можно использовать
объективные оценки, основанные на вероятностном анализе исходных статистиче-
ских расчетных данных [2].

Для вероятностной оценки разрушения по критериям механики разрушения
необходимо полное знание соответствующих видов достижения предельного со-
стояния и распределений исходных переменных по условиям нагружения, а также
статистических характеристик трещиностойкости материала. На самом деле эти
требования обычно не могут быть выполнены в полном объеме. В этом случае
можно использовать различные упрощающие допущения и приближения для того,
чтобы вероятностный анализ был реализуемым [3].

В рамках предлагаемого упрощенного метода оценки вероятностных коэффици-
ентов безопасности предположим, что коэффициенты вариации статических меха-
нических характеристик не зависят от типа предельного состояния. Коэффициент
запаса по пределу текучести можно вычислить посредством заданной вероятности
достижения предельного состояния и показателя надежности по репрезентативным
комбинациям коэффициентов вариации предела текучести и приложенных напря-
жений. В этом случае, учитывая наличие связи между коэффициентами безопасно-
сти mFAD в терминах диаграмм трещиностойкости двухпараметрической механики
разрушения и коэффициентами запаса по пределу текучести, можно определить
коэффициенты безопасности mFAD для заданной вероятности разрушения [4, 5].
Этот подход позволяет построить зависимость вероятностного коэффициента без-
опасности mFAD в функции вероятности разрушения, учитывая связь коэффициен-
тов запаса по пределу текучести с коэффициентами безопасности.

Расчет вероятностных коэффициентов запаса проиллюстрирован на примере
коэффициентов запаса по вязкости разрушения и диаграмме трещиностойкости.
Расчетные коэффициенты запаса по вязкости разрушения коррелируют с коэффи-
циентами запаса, рекомендованными стандартом API 579.

Вероятностные коэффициенты безопасности mFAD увеличиваются со снижением
вероятности разрушения. Рост неопределенностей в условиях нагружения (увели-
чение коэффициентов вариации приложенных напряжений) приводит к увеличе-
нию вероятностного коэффициента безопасности mFAD. Оптимальные коэффици-
енты безопасности можно оценить исходя из целевых показателей надежности,
соответствующих рекомендованной вероятности разрушения [6]. Например, если
отсутствует риск гибели людей, рекомендуемая вероятность разрушения равна
Pf = 10−4, в противном случае вероятность разрушения принимают на 10−6.

*Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №18-19-00351).
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Таким образом, для обеспечения конструкционной прочности вместо тради-
ционно назначаемых коэффициентов безопасности (запаса) по трещиностойкости
можно использовать объективные оценки, основанные на вероятностном анализе
исходных статистических данных по пределу текучести, не проводя при этом ис-
пытаний на трещиностойкость.

1. Матвиенко Ю. Г. Модели и критерии механики разрушения. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2006. — 328 с.
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4. Matvienko Yu.G. The simplified approach for estimating probabilistic safety factors in frac-
ture mechanics // Eng. Fail. Anal. — 2020. — V. 117. — Article 104814.

5. Матвиенко Ю. Г. Двухпараметрическая механика разрушения. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2020. — 208 с.
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ПОГРАНСЛОЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

С УЧЕТОМ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Л.Х. Нгуен, Вал.В. Фирсанов

МАИ, Москва, Россия

В последние годы получили значительное развитие исследования по механике
сплошной среды, лежащие на стыке физических проблем, функционально связан-
ных с механическими напряжениями и деформациями, вызванных электрическими,
магнитными и тепловыми полями. В авиационной и космической отрасли широко
применяются цилиндрические оболочки из композиционных материалов [1, 2] с нак-
ладами на них в виде пьезоэлектрических элементов для эффективного управления
деформациями конструкций и преобразования элетромеханической энергии [3].

При оценке прочности и долговечности непрерывных соединений в оболочеч-
ных конструкциях возникает задача определения напряженного состояния «по-
гранслой» [4]. Эти дополнительные напряжения, которые в классической теории
пластин и оболочек типа Кирхгофа–Лява не рассматриваются. Поэтому в дан-
ной работе представлена математическая модель многослойных композиционных
цилиндрических оболочек с учетом пьезоэлектрического эффекта, основанная на
уточненной теории. Целью работы является повышение достоверности результатов
расчета полного напряженно-деформированного состояния пьезокомпозиционных
цилиндрических оболочек и определение его влияния на их прочность.

Модель электромеханического состояния пьезокомпозиционных цилиндриче-
ских оболочек построена на основании трехмерных уравнениях теории упруго-
сти и законов электродинамики [3, 5]. Перемещения и электрические потенциа-
лы оболочки аппросимируются по нормальной к срединной поверхности оболочки
координате, степень которых на два порядка выше по отношению к классической
теории типа Кирхгофа–Лява. Система дифференциальных уравнений равновесия
и соответствующие граничные условия в перемещениях и потенциалах получены
с помощью вариационного принципа Лагранжа [2]. Сформулированная краевая
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задача, состоящая из системы дифференциальных уравнений в частных производ-
ных и соответствующих граничных условий, приводится к обыкновенным диф-
ференциальным уравнениям методом разложения внешних электромеханических
нагрузок, искомых перемещений и потенциалов в тригонометрические ряды Фурье
по окружной координате. Для решения краевой задачи используется операционный
метод, основанный на преобразовании Лапласа.

В качестве примера расчета рассматривается жестко закрепленная по краям
композиционная цилиндрическая оболочка при симметричном и ассиметричном
распределении слоев с учетом пьезоэлектрического эффекта, находящаяся под дей-
ствием совместных механических и электрических нагрузок. Показано, что допол-
нительные к классической теории напряжения типа «погранслой», представляют
собой величины одного порядка с данными классической теории, особенно в части
поперечных нормальных напряжений до 60% в случае механических нагрузок и
до 33% при действии электрических потенциалов.

1. Alan Baker, Stuart Dutton and Donald Kelly. Composite materials for Aircraft struc-
tures. — American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2004. — 603 p.

2. Reddy J. N. Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis. — 2nd
ed. — Boca Raton: CRC Press, 2004. — 855 p.

3. Erasmo Carrera, Salvatore Brischetto and Pietro Nali. Plates and Shells for Smart Struc-
tures. Classical and Advanced Theories for Modeling and Analysis. — Wiley, 2011. — 316 p.

4. Фирсанов В. В., Нгуен Л.Х. Напряженное состояние цилиндрических оболочек под дей-
ствием произвольных нагрузок с учетом пьезоэффекта // Проблемы прочности и пла-
стичности. — 2020. — Т. 82, №4.

5. Партон В. З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электро-
проводных тел. — М.: Наука, 1998. — 470 с.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ*

И.С. Никитин, А.Д. Никитин, Б.А. Стратула

ИАП РАН, Москва, Россия

Предложена двухкритериальная кинетическая модель повреждаемости для опи-
сания развития процесса усталостного разрушения при циклическом нагружении.
Ее базовый (однокритериальный) вариант описан в [1]. Для определения коэффи-
циентов кинетического уравнения повреждаемости использованы известные кри-
терии многоосного усталостного разрушения: Smith–Watson–Topper (SWT) [2],
в котором заложен механизм, связанный с развитием микротрещин нормального
отрыва, и Carpinteri–Spagnoli–Vantadori (CSV) [3], в котором заложен механизм,
связанный с развитием сдвиговых микротрещин. На этой основе построена двух-
критериальная процедура вычисления коэффициентов кинетического уравнения
для различных режимов усталостного разрушения от малоцикловой до сверхмно-
гоцикловой усталости [4].

Разработан единообразный численный метод, основанный на неявной аппрок-
симации дифференциального уравнения для повреждаемости, который позволяет
проводить сквозной счет развития трещиноподобных зон усталостного разрушения
материала без выделения трещин в их классическом понимании, а также оценивать

*Работа поддержана грантом Российского научного фонда №19-19-00705.
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Рис. 1. Развитие квазитрещин разного типа: а — амплитуда сдвига 0,5 мм, N = 7,2 · 105;
б — амплитуда сдвига 0,5 мм, амплитуда сжатия 0,06 мм, N = 9,8 · 105 циклов

Рис. 2. Результаты математического моделирования СВМУ-испытаний на кручение. Ампли-
туда крутильных колебаний 0,3◦. Зарождение трещины произошло на N = 5,7 · 108 циклов,

а данному изображению соответствуют N = 9,9 · 108 циклов

долговечность образцов от появления первых очагов до макроразрушения. Приве-
дены примеры расчета усталостного разрушения образцов, содержащих дефекты,
для различных режимов циклического нагружения.

Показано, что при сложном напряженном состоянии в предлагаемой двухкри-
териальной модели возможна естественная реализация любого из рассмотренных
механизмов развития «квазитрещин». «Квазитрещины» разных типов (нормального
отрыва и сдвига) могут развиваться одновременно в разных частях образца.

На рис. 1 представлены результаты численного эксперимента по расчету уста-
лостного разрушения плоской пластины с круговым отверстием в качестве кон-
центратора напряжений. При чистом сдвиге (рис. 1, а) воспроизводится развитие
квазитрещины нормального отрыва под углом 45◦, ее тип помечен стрелками со-
ответствующей направленности. При совместном нагружении сдвигом и сжатием
происходит развитие двух квазитрещин разных типов (рис. 1, б).

На рис. 2 показаны результаты моделирования реальных экспериментов на вы-
сокочастотное крутильное нагружение образцов в виде «песочных часов». Зиг-
загообразная форма квазитрещины воспроизведена на рис. 1, а, а в увеличенном
виде на рис. 2, б, где стрелками показаны участки ее развития — в центральной
части зарождается и развивается зона сдвиговой поврежденности, которая затем
сменяется квазитрещинами нормального отрыва с резкой сменой направления ро-
ста. Все эти эффекты соответствуют картине, наблюдаемой при испытаниях на
СВМУ-кручение (рис. 1, в).
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Предложенная модель обобщает представления теории динамического разруше-
ния [5] на случай циклического нагружения.

1. Nikitin I. S., Burago N.G., Zhuravlev A.B., Nikitin A.D. Multimode Model for Fatigue
Damage Development // Mechanics of Solids. — 2020. — V. 55, No. 8. — P. 298–306.
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effects // Int. J. of Fatigue. — 2016. — V. 91. — P. 337–351.
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plane based criterion // Int. J. of Fatigue. — 2011. — V. 33. — P. 969–976.

4. Nikitin I. S., Burago N.G., Nikitin A.D., Stratula B.A. Complex model for fatigue damage
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5. Burago N.G., Nikitin I. S., Nikitin A.D., Stratula B.A. Algorithms for calculation damage
processes // Frattura ed Integritа Strutturale. — 2019. — V. 49. — P. 212–224.

О КОЛЕБАНИЯХ ЦИЛИНДРА С ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ ДЕМПФЕРОМ

Б.З. Нуриддинов1, Н.Б. Отажонова1, Н.У. Кулдашов1, Д. Г. Райимов2

1ТХТИ, Ташкент, Узбекистан; 2БухИТИ, Бухара, Узбекистан

В работе рассматривается собственные колебания цилиндрических тел с внеш-
ним трением. Показано изменение комплексных частот от параметров трения. Ча-
стотное уравнение решается численно, т. е. методом Мюллера. Рассмотрим задачу
о колебаниях бесконечного упругого цилиндра с внешним трением на границе.
Замкнутая система уравнений свободных малых колебаний упругого цилиндриче-
ского тела имеет вид:

µ∇2u + (λ+ µ) graddiνu = ρ
∂2u

∂t2
, σij = λθδij + 2µεij, (1)

где u— вектор перемещений; λ, µ— коэффициенты Ламе; ρ— плотность цилиндра;
σij — тензор напряжений; εij — тензор деформаций. На части границы r0 заданы
перемещения: u = 0 на части R — напряжения: σ = ∂u/∂t. А также заданы началь-
ные условия: ~u| = 0, (∂~u/∂t)|t=0 = 0. Рассмотрим задачу в цилиндрической системе
координат (r, θ, z) с краевыми условиями при r = R:

σrθ = −α2
∂u0

∂t
σrz, σrz = −α3

∂uz

∂t
σrr = −α1

∂ur

∂t
, (2)

где R — радиус цилиндра; α1, α2, α3 — параметры внешнего трения. Рассмотрим
задачу в цилиндрической системе координат (r, θ, z). Предполагая, что координа-
та z не влияет на процесс колебаний, получим систему уравнений, распадающуюся
на две независимые задачи [1]:
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Тогда назовем краевую задачу (3а) — антиплоской, а (3б) — плоской или задачей
о плоских колебаниях цилиндра.

Если вынуждающая сила f = F(r)eiωt cosnθ, решение уравнения (3) имеет вид
U = u(r)eiωt cosnθ, тогда задача о колебаниях в перемещениях примет вид:

µu′′
+
µ

r
∂u
∂r

+ ρω2u− F (4)
с краевыми условиями: 




u(a) = 0,

iωαu|r=R +
∂u
∂r

∣∣∣
r=R

= 0,
(5)

где ω — частота вынуждающей силы. В указанной работе для собственных функ-
ций спектральной задачи получены два соотношения обобщенной ортогональности.
Для упругого тела с внешним трением они примут вид:

(xk, xB)1 =

∫

Ω

[
pVkVB − σ1(Vk) . . . ε(VB)

]
dΩ,

(xk, xB)2 =

∫

Ω

[
pVkVB + (VB)(Vk)

]
dΩ +

∫

Ω

VkBVB dr,

где xk, xB — любое два решения краевой задачи, соответствующие различным
собственным значениям; Ω — область решения задачи, в нашем случае — кольцо
с внутренней окружностью r = a, внешней с r = R; r1 — часть границы на которой
заданы напряжения; σ1(v) — тензор упругих напряжений; u, v — собственные
функции формы краевой задачи; xk = {uk/Vk}, xB = {uB/VB}.

Для нашей конкретной задачи соотношения ортогональности примут вид:

(xk, xe)1 = 2π
R∫

a

p(iωkukiωeue)r− µu′
kr dr, (6)

(xk, xe)2 = −2π
R∫

a

p(iωkukue + iωeukue)r dr− 2παu′
ku

′
eR|Rr=a. (7)

Теперь умножим скалярно уравнение (6) на ruk, а уравнение (7) — на rV ′
k:

2π
R∫

a

(
µu′′

+
µ

r
u′ − piωu− f

)
ruk dr = 0,2π

R∫

a

(pV − piωu)rVkdr = 0.

Сложив полученные уравнения и произведя замену переменных в одном из
интегралов (ru′′ + u′)dr = d(ru′), получим:

2π
{R∫

a

µuk d(ru
′) +

R∫

a

pVVkr dr− iω
R∫

a

pVukr dr− iω
R∫

a

puVkr dr−
R∫

a

fukr dr
}
. (8)

Теперь учитывая краевые условия µ
∂u
∂t

∣∣∣
r=e

= −αiωu, u(a) = 0 видим, что выра-

жение (8) можно записать в виде:
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Вспоминая выражения для скалярных квадратов (7), (8) и учитывая, что (xk, xe)1 =0,
(xk, xe)2 = 0 при ωk 6= ωk, получим:

ck(xk, xe)1 + iωck(xk, xk)2 − (f,uk) = 0,

ck =
(f, uk)

(−λk + iω)(xk, xk)
.

Теперь зная выражение для c, можем найти решение рассматриваемой задачи x.

Рис. 1. Зависимость собственных форм от частоты вынуждающей силы

Интегралы при вычислении скалярного квадрата и (f, xk) считались числен-
ным методом Симпсона. Результаты представлены на рис. 1 (показаны зависимости
собственных форм от частоты вынуждающей силы, единицей обозначено решение
найденное аналитическим методом, 2 — при представлении решения в виде суммы
из двух слагаемых, 3 — где различие заметно — решение в виде суммы четырех
слагаемых), для α = 0,2; 0,9; 1,0; 10,0 соответственно. При этом нельзя не отме-
тить, что при очень малых (α порядка 0,2–0,5) и при очень больших (α = 10) уже
при четырех членах разложения погрешность составляет десятые доли процентов.

1. Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование колебаний дис-
сипативно однородных и неоднородных механических систем. — Новосибирск: Изд-во
СО РАН, 1966. — 188 с.

ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
РАЗРУШАЮЩИХСЯ БЕТОНОВ ПРИ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ*

А.В. Острик, В.В. Ким, М.А. Острик

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Бетон является одним из первых композиционных материалов (КМ), созданных
человеком. В свою очередь, он входит в состав многих КМ (например, железо- и
фибробетонов), применяемых в строительстве. В частности, из железобетона, на
основе высокопрочного бетона, изготовляются современные переносные огневые
точки [1], способные выдержать прямое попадание снаряда полевого орудия, и
другие фортификационные сооружения [2]. Высокопрочные фибробетоны широко
используются для изготовления ударостойких плит, защищающих от пуль, оскол-
ков, снарядов и бомб.

Возрастают требования к стойкости на аварийные ударные нагрузки различных
промышленных и энергетических объектов строительства. Так при промышленном
строительстве предполагается возможность падения массивных (до нескольких

*Работа проводится при финансовой поддержке РНФ (соглашение №21-72-20023).
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тонн) тел на железобетонные перекрытия со скоростями до 20 м/с. При проек-
тировании АЭС необходимо учитывать аварийную ситуацию падения самолетов
и других летательных аппаратов на защитную оболочку ядерного реактора со
скоростями порядка 100 м/с.

Во всех упомянутых случаях скорость удара не превышает 1 км/с, и удар отно-
сится к низкоскоростному. Для этого типа удара важен учет сдвиговых напряже-
ний и упругопластических деформаций в материалах соударяющихся тел.

Требования к численным моделям нестационарного поведения бетонов.
Ударное воздействие на бетон приводит к нестационарным процессам в преграде,
для которых характерны большие скорости деформаций, высокие уровни давлений
и накопление дефектов в хрупко разрушающемся материале с их последующим
ростом, приводящим к образованию систем трещин. Численное моделирование
процессов в бетоне, разрушающемся при ударном воздействии, требует разработки
корректных моделей описания его нестационарного поведения.

Высокие уровни давлений не позволяют применять линейные модели для опре-
деления диагональной части тензора напряжений, и необходимо использование
уравнений состояния (УРС) бетона с учетом необратимого схлопывания пор. В то
же время во многих практически важных случаях низкоскоростного удара тепловой
частью давления можно пренебречь.

Накопление дефектов в процессе и после удара может быть учтено лишь в рам-
ках кинетических моделей с введением скалярной или векторной мер поврежденно-
сти среды. Формулировка кинетических уравнений для мер поврежденности пред-
ставляет собою сложную и до конца нерешенную задачу. В простейшем случае
используется линейная модель, в которой приращение скалярной поврежденности
прямо пропорционально приращению суммарной (объемной и сдвиговой) пласти-
ческой деформации, а коэффициент пропорциональности зависит от давления.

Бетон относится к материалам чувствительным к скоростным эффектам. Учет
скорости деформации необходим, прежде всего, при расчете поверхности текуче-
сти. С ростом скорости деформирования бетонов поверхность текучести увеличи-
вает свои размеры. Также на нее оказывают существенное влияние степень повре-
жденности и давление. Как правило, для упрощения расчетной модели влияние
скорости деформации на поверхность текучести выделяется в отдельный множи-
тель. Скорость деформаций влияет и на упругой стадии деформирования бетона,
что может быть учтено в рамках вязкоупругой модели.

Таким образом, для описания поведения бетона необходимо использование свя-
занных моделей упругопластичности и поврежденности [3] с учетом эффектов
вязкости. Такие модели применительно к бетонным композициям рассматриваются
в обзоре [4].

Образование и развитие в процессе нестационарного деформирования бетона
систем макротрещин, имеющих преимущественное направление, делает его при
силовом воздействии принципиально анизотропным материалом. Описание анизо-
тропии, возникающей в процессе деформирования, существенно усложняет расчет.

Отдельной и весьма важной проблемой является определение констант, входя-
щих в расчетные модели описания поведения бетонов. Константная обеспеченность
модели является важным условием ее успешного использования. Облегчающим
фактором может быть наличие у констант физического смысла и корреляционных
зависимостей, как между различными константами, так и между одной и той же
константой для образца и бетонного массива (масштабный эффект) [5].

Новая модель. Широко используемые при численном моделировании дефор-
мирования и разрушения бетонов модели пластичности Холмквиста–Джонсона–
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Кука [6, 7] (HJC-модель) и Г.А. Гинеева [8] допускают обобщение посредством их
синтеза. HJC-модель хорошо константно обеспечена, но не чувствительна к третье-
му инварианту тензора напряжений. Деформационная теория пластичности бетона
Г.А. Гинеева не обладает этим недостатком, но применима только к статическим
задачам при траекториях нагружения близких к простым, а также не учитывает
накопления поврежденности.

При обобщении за основу берется подход к описанию поведения бетона со-
гласно HJC-модели за исключением поверхности пластического течения, которая
принимается в виде, синтезирующем подходы обоих моделей. Расчет приращения
степени поврежденности делается в соответствии с HJC-моделью, в которой на-
копление поврежденности пропорционально накоплению суммарной пластической
деформации.

Помимо синтеза набора учитываемых факторов, влияющих на деформирование
и разрушение бетона, преимуществом новой модели является ее константная обеспе-
ченность, поскольку требующиеся константы уже имеются для моделей-прототипов.

Результаты расчетов. Одним из наиболее опасных источников ударного воз-
действия на АЭС могут быть падающие самолеты. Падение самолета — крайне
тяжелое, но весьма редкое событие. С помощью 3D-кода [9] с внедренным в
него численным алгоритмом реализации предложенной модели поведения бетон-
ных композиций выполнены расчеты ударов двигателей самолета BOEING 707-320
по защитной оболочке реактора АЭС (контайменту). Получено, что двигатели при
скорости падающего самолета 100 м/с существенно повреждают контаймент, но не
пробивают его (останавливаются внутри защитной конструкции). Показано, что
результат воздействия каждого из четырех двигателей самолета BOEING 707-320
локализуется в зоне удара и взаимовлиянием соседних ударов на волновой ста-
дии деформирования можно пренебречь. Следовательно, удары двигателей допу-
стимо считать отдельно, а последствия воздействия определять посредством сло-
жения распределений степени поврежденности бетонных композиций от каждого
из них.
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РАСЧЕТ КРИВЫХ ПЛАВЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ*

А.В. Острик, Д.Н. Николаев

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Плавление, являясь фазовым переходом первого рода с изменением агрегатного
состояния, существенно влияет на свойства вещества, некоторые характеристики
(плотность, энтропия, электропроводность, прозрачность) которых претерпевают
скачок на кривой плавления. Необходимость в информации о плавлении при высо-
ких давлениях возникает в физике ударных волн, физике твердого тела, геофизике,
астрофизике, а также во многих прикладных областях инженерной науки. В част-
ности, знание кривых плавления требуется для лучшего понимания структуры
планет и построения их тепловых моделей [1].

В работе предлагается метод расчета кривых плавления кристаллических тел на
основе теории теплоемкости Дебая (в случае металлов также учитывается вклад в
теплоемкость электронной подсистемы) и критерия плавления Линдемана.

Критерий плавления Линдемана. Критерий плавления Линдемана заключа-
ется в утверждении, что плавление наступает, когда отношение среднеквадрати-
ческого отклонения к квадрату расстояния между соседними атомами достигает
порогового значения [2]. Этот физически понятный критерий использовался в ряде
работ для расчета кривых плавления многих металлов. Более общая математи-
ческая формулировка критерия Линдемана получается на основе классического
подхода среднего потенциала поля в виде [3]

Tm = const× ρ−2/3θ2D(ρ), (1)

где Tm — температуры плавления; θD(ρ) — функция температуры Дебая от плотности ρ.
Из (1) следует

Tm = Tm0 ×
(
ρm0

ρ

)2/3
θ2D(ρ), (2)

где Tm0 — температура плавления при нормальном атмосферном давлении; ρm0 —
плотность вещества в твердом состоянии при Tm0 и нормальном давлении.

Согласно (2) кривая плавления может быть рассчитана при известной функции
θD = θD(ρ), и экспериментально определенных значениях плотности ρm0 и темпера-
туры Tm0. В случае отсутствия данных о ρm0 ее величина оценивается по формуле

ρm0 =
ρ0

1 + 3αp(Tm0 − T0)
,

где ρ0 — плотность вещества при нормальных условиях; αp — средний на отрезке
[T0,Tm0] коэффициент линейного теплового расширения.

Расчет зависимости температуры Дебая от плотности. Температура Дебая в
зависимости от плотности определяется по данным об ударной адиабате (УА), по-
лученным в динамических экспериментах. Ударное сжатие описывается с исполь-
зованием уравнений состояния (УРС) в виде соотношений типа Ми–Грюнайзена:

E = E(ρ,T) = Ec(ρ) + ET(ρ,T) = Ec(ρ) +

T∫

0

Cv(ρ,T) dT, (3)

*Работа проводится при финансовой поддержке РНФ (соглашение №21-72-20023).
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P=P(ρ,T)=Pc(ρ)+PT(ρ,T)=Pc(ρ)+Γ(ρ,T)ρET = ρ2
dEc

dρ
(ρ)+Γ(ρ,T)ρ

T∫

0

Cv(ρ,T) dT,

(4)
где ρ — плотность вещества; E, Ec, ET — полная, холодная и тепловая удельные
энергии; P, Pc, PT — полное, холодное и тепловое давления; Γ = Γ(ρ,T) — функция
Грюнайзена; Cv — удельная теплоемкость при постоянном объеме.

В УРС вида (3), (4) входят две неизвестные функции Ec = Ec(ρ) и Γ = Γ(ρ,T)
(зависимость удельной теплоемкости от плотности и температуры считается из-
вестной), которые должны быть построены из данных ударно-волновых экспери-
ментов с учетом основного термодинамического тождества:

„
∂E

∂(1/ρ)

«

T
= T

(
∂P
∂T

)

ρ
− P. (5)

С учетом вклада в теплоемкость электронной компоненты удельная внутренняя
энергия определяется соотношением

ET = TeT

„
θD(ρ)
T

«
+

ceT
2

2

(
ρ0
ρ

)γe
, (6)

где eT(θD(ρ)/T) — известная из теории Дебая функция; ce — коэффициент элек-
тронной теплопроводности; γe — электронный аналог коэффициента Грюнайзена.
Используя (6), из (5) получаем функцию Грюнайзена

Γ(ρ,T) =
T

ET(ρ,T)

»
Γ00(ρ)eT

„
θD(ρ)
T

«
+ γe

ceT
2

(
ρ0
ρ

)γe–
, Γ00(ρ) = −∂ ln(θD(ρ))

∂ ln(1/ρ)
, (7)

где Γ00(ρ) — функция Грюнайзена при абсолютном нуле.
Поскольку на УА уравнения состояния также выполняются, то из (4) получаем

− dE∗

c

d(1/ρ)
+ Γ(ρ,TH(ρ))ρET(ρ,TH(ρ)) = PH(ρ), (8)

где индексом H отмечены величины на УА.
Для поликристаллического тела функция Γ00(ρ) рассчитывается из известного

соотношения (t = 0 — теория Ландау–Слэтера; t = 1 — теория Дуглейла–Макдо-
нальда; t = 2 — теория свободного объема)

Γ00(ρ) = −
(
2− t
3

)
− 1

2ρ

d2

d(1/ρ)2
(ρ−γPc(ρ))

d
d(1/ρ)

(ρ−γPc(ρ))
, γ =

2t
3
. (9)

Из приведенных соотношений получается система пяти обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений для холодной энергии, ее первой и второй производных,
температуры на УА и температуры Дебая. Начальные условия для этой системы
задаются при нормальной плотности ρ = ρ0. Система решается численно методом
Рунге–Кутты четвертого порядка точности.

Результаты расчетов. По предложенному методу проведены расчеты кривых
плавления хорошо экспериментально исследованных переходных металлов: сереб-
ра, золота и меди. Посредством сравнения с имеющимися расчетными и экспери-
ментальными данными для этих металлов показана применимость предложенного
подхода для расчета кривых плавления в мегабарной области изменения давлений.



C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 265

Кривая плавления сапфира рассчитывалась в области давлений, где экспери-
ментальные данные о ней практически отсутствуют (P > 150 ГПа). Получено, что
в этой области построенные кривые плавления и УА дают точку пересечения,
соответствующую известным параметрам плавления сапфира в ударной волне.

1. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. — 2-е изд. — М.: Наука, 1983. —
415 с.

2. Lawson A.C. Physics of the Lindemann melting rule // Philosophical Magazine. — 2009. —
V. 89. — P. 1757–1770.

3. Wang Y., Ahuja R., Johansson B. Melting of iron and other metals at earth’s core condi-
tions: A simplified computational approach // Phys. Rev. B. — 2001. — V. 65. — P. 014104.

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ПОСТАНОВОК ЗАДАЧ
АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТИНУ

СО СВОБОДНЫМ ДЕМПФИРУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ*

В.Н. Паймушин1,2, Р.К. Газизуллин1

1КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2КФУ, Казань, Россия

В проведенных ранее исследованиях [1, 2] было показано, что при высокоча-
стотном акустическом воздействии на пластину в ней формируется практически
трехмерное напряженно-деформированное состояние и механику ее деформирова-
ния при таких видах нагружения необходимо описывать уточненными уравнениями
движения. Однако, применение уточненных уравнений движения [1] для постанов-
ки и решений соответствующих задач, практически приближающих их к решени-
ям на основе трехмерных уравнений теории упругости, не всегда целесообразно.
С целью установления границ применимости общепринятых упрощающих гипотез
теории пластин и оболочек в данной работе на примере задачи о вынужденных
колебаниях пластины со свободным демпфирующем покрытием при действии па-
дающей на нее плоской моногармонической звуковой волны проводится сравнение
двух ее постановок: 1) постановки на основе описания механического поведения
двухслойной пластины классической моделью Кирхгофа–Лява; 2) постановки на
основе использования дискретно структурной модели деформирования многослой-
ных пластин с учетом поперечных сдвигов и поперечного обжатия в каждом слое.
Отметим, что последняя модель позволяет представить каждый слой двуслойной
пластину в виде нескольких слоев, имеющих одинаковые физико-механические
свойства, и, таким образом, приблизить решения, основанные на использовании
двумерных уравнений теории пластин, к решению, соответствующему использо-
ванию уравнений трехмерной теории упругости [1]. В обоих случаях учет рассе-
ивания энергии в материалах пластины осуществлялся на основе гистерезисной
модели Кельвина–Фойгта. Аналитическое решение задачи о прохождении плос-
кой моногармонической звуковой волны сквозь шарнирно закрепленную пластину,
окруженную двумя полубесконечными пространствами, на основе первой поста-
новки подробно рассмотрено в статье [3]. Решение аналогичной задачи во второй
постановке приводится в статье [2].

Для двух указанных выше постановок проведены расчеты для пластин с гео-
метрическими размерами a = 0,48 м, b = 0,5 м, изготовленных из стального листа

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-19-00058).
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с толщиной tp = 3 мм с механическими характеристиками и логарифмическими де-
крементами колебаний Ep = 200 ГПа, νp = 0,3, δp = 0,005, ρp = 7800 кг/м3, а так-
же из дюралюминиевого листа с толщиной tp = 1 мм и характеристиками материа-
ла Ep = 70 ГПа, νp = 0,3, δp = 0,005, ρp = 2800 кг/м3. В обоих случаях предпола-
гается, что пластина покрыта демпфирующим слоем из резины толщиной tr = 4 мм
с характеристиками Er = 50 МПа, νr = 0,36, ρr = 500 кг/м3, δr1 = δr2 = 1,2, δr12 = 1.
Считается, что пластина окружена с двух сторон воздухом. Отметим, что во второй
постановке задачи первый жесткий слой был представлен в виде одного слоя с
коэффициентами Пуассона ν13 = ν23 = 0, соответствующий, согласно [1], исполь-
зованию для него модели С.П. Тимошенко с учетом поперечного обжатия, а слой
мягкого демпфирующего покрытия делился на 20 слоев.

С целью иллюстрации на рисунках 1 и 3 приведены зависимости параметра
звукоизоляции Rp в центральной точке пластины от частоты f для стальной и дю-
ралюминиевой пластины, соответственно. Здесь и далее сплошной линии соответ-
ствует результаты, полученные в рамках второй постановки задачи, штриховой —
результаты, полученные в рамках первой постановки задачи.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

На рисунках 2 и 4 для стальной и дюралюминиевой пластины приведены гра-
фики изменения амплитудных значений прогиба w̃ в центре пластины от часто-
ты f. Анализируя полученные результаты, можно видеть, что постановка задачи на
основе модели Кирхгофа–Лява демонстрирует высокую точность решения вплоть
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до частоты f ∼ 15 кГц. На частотах f < 15 кГц некоторые различия можно выявить
лишь в окрестностях резонансных частот. Отсюда следует вывод о том, что исполь-
зование классических упрощающих гипотез теории пластин и оболочек возможно в
достаточно большом диапазоне слышимых звуковых частот. Полученные результа-
ты показывают на возможность представления двух внешних слоев интегрального
демпфирующего покрытия [4] в виде одного и описания его единой простейшей
моделью Кирхгофа–Лява [3].
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЧАСТОТЫ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ

С ИНТЕГРАЛЬНЫМ ДЕМПФИРУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ*

В.Н. Паймушин1,2, В.А. Фирсов1, В.М. Шишкин3

1КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2КФУ, Казань, Россия; 3ВятГУ, Киров, Россия

В работе [1] предлагается перспективный вариант поверхностного демпфиро-
вания изгибных колебаний тонкостенных конструкций с использованием инте-
грального демпфирующего покрытия, состоящего по толщине из двух вязкоупругих
слоев, между которыми расположен тонкий армирующий слой из высокомодульного
материала (рис. 1).

Рис. 1 Рис. 2

Для моделирования прямоугольных пластин с отмеченным демпфирующим по-
крытием разработан двумерный конечный элемент с сорока четырьмя степенями
свободы, состоящий по толщине из четырех слоев (рис. 2): слой 1 (пластина) ра-
ботает в рамках гипотез Кирхгофа–Лява; демпфирующие слои 2 и 4 находятся
в объемном напряженном состоянии, жесткий армирующий слой 3 находится в

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-19-00058).
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плоском напряженном состоянии. Прогибы нижней поверхности слоя 2 считаются
равными прогибам срединной поверхности пластины. Поэтому для представления
деформаций всех слоев через узловые перемещения элемента достаточно иметь
двенадцать узлов.

Цель настоящей работы состоит в исследовании комплексных форм и частот
свободных колебаний прямоугольной пластины с интегральным демпфирующим
покрытием на основе разработанного конечного элемента и метода комплексных
собственных чисел [2] с определением ее демпфирующих свойств по мнимой части
комплексной частоты. Уравнение свободных колебаний конечно-элементной модели
пластины можно записать с учетом гипотезы комплексного внутреннего трения
в виде

Mr̈∗ + K∗r∗ = 0,

где M, K∗ = K + iC — соответственно матрица масс и комплексная матрица жест-
кости, состоящая из матрицы жесткости K и матрицы демпфирования C, r∗ —
комплексный вектор узловых перемещений отмеченной модели.

С помощью подстановки r∗ = F∗eiω
∗t приходим к системе уравнений

(K∗ − λ∗M)F∗
= 0, (1)

из которой находятся комплексные собственные значения λ∗j = (ω∗
j )

2, комплексные
формы колебаний F∗

j = F′
j+iF′′

j и комплексные собственные частоты ω∗
j = ω′

j + iω′′
j .

Демпфирующие свойства пластины при колебаниях по некоторой форме F′
j опре-

деляются логарифмическим декрементом колебаний (ЛДК) δj = 2πω′′
j /ω

′
j .

Рис. 3. Формы прогибов W14 (а) и W15 (б) пластины

Для проведения численных экспериментов выбрана консольно закрепленная
удлиненная пластина с интегральным демпфирующим покрытием. Длина пласти-
ны L = 200 мм, ширина b = 20 мм, толщина h1 = 1 мм, материал — алюминиевый
сплав Д16АТ. Демпфирующие слои изготовлены из технической резины толщиной
h2 = h4 = 1,8 мм. Материал армирующего слоя — углелента ЭЛУР-П толщиной
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h3 = 0,12 мм. Демпфирующие свойства резины при растяжении-сжатии и сдвиге
определяются соответственно ЛДК δε = 1,23 и δγ = 1,1. Демпфирующие свойства
материала пластины и армирующего слоя не учитываются. Пластина в продольном
направлении разбита на 100 конечных элементов одинаковой длины. По ширине
пластины берется один элемент.

Определялись 25 комплексных форм F∗
j и комплексных циклических частот f∗j

свободных колебаний описанной пластины. Для решения системы (1) использовал-
ся метод итераций в подпространстве [3, 4]. С целью сокращения необходимого
объема вычислений учитывались симметрия и ленточная структура матриц M,
K и C с формированием их в виде прямоугольных массивов, столбцами которых
являются соответствующие диагонали ленты.

Вычисления показали, что вещественные части комплексных частот получи-
лись достаточно близкими к частотам fj недемпфированной пластины (без учета
демпфирующих свойств резины), а нормированные вещественные и мнимые части
комплексных форм F∗

j являются почти одинаковыми и практически совпадающими
с соответствующими нормированными собственными формами Fj пластины без
учета демпфирования. При этом из определяемого набора форм Fj 14 форм полу-
чились изгибными, а 11 — крутильными. На рис. 3, а и б приведены две типичные
формы прогибов W14 и W15 пластины, из которых первая является изгибной, а
вторая — крутильной.

Рис. 4. Зависимости ЛДК δ от частоты f при изгибных (точки) и крутильных (крестики)
колебаниях пластины

На рис. 4 приведены зависимости ЛДК δ от собственной частоты f при изгиб-
ных (точки) и крутильных (крестики) колебаниях пластины.

Заметное возрастание значений δ при изгибных и крутильных колебаниях, на-
чиная с частоты f ≈ 3000 Гц и далее, можно объяснить влиянием на рассеяние
энергии нормальных напряжений σz при поперечном обжатии демпфирующих сло-
ев пластины на высоких частотах колебаний.
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К ВОПРОСУ О НЕСИММЕТРИЧНОСТИ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ
В ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Э.В. Прозорова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Значительное различие между теорией и экспериментом возникает в тех слу-
чаях, когда существенными являются градиенты напряжения. Расхождение между
экспериментом и теорией появляются также в задачах о колебаниях, при распро-
странении волн и при вынужденных высокочастотных (ультразвуковых) колебани-
ях. Это происходит из-за того, что при высокочастотных колебаниях и достаточно
малых длинах волн неизбежно сказывается влияние микроструктуры материала.
Наиболее распространенной моделью, учитывающей микроструктуру материала,
является моментная модель Коссера или близкие по содержанию модели [1]. Пред-
лагаемые теории могут появиться лишь при наличии конечного линейного струк-
турного параметра длины. В данной работе речь пойдет о простых средах, для
которых нельзя выделить микродлину. Однако вопрос о несимметричности тензора
напряжений все равно стоит. В работе проведен математический анализ уравнений
механики сплошной среды, в том числе системы уравнений теории упругости с ис-
ходным несимметричным тензором напряжений. Оказалось, что в плоском случае
для четырех неизвестных в классической формулировке мы имеем три уравнения:
два уравнения из условия равновесия напряжений и одно уравнение — условие
равновесия момента. Неизвестные напряжения: σxx, σyy, τxy, τyx. Таким образом, мы
нуждаемся в замыкании задачи с помощью дополнительного условия. В классиче-
ском варианте таким условием является условие симметрии тензора напряжений.
Однако можно придумать другие варианты замыкания.

Об отсутствии симметрии говорит также испоьзование теоремы Остроград-
ского–Гаусса для среды с вращением, хотя обычно рассматривается неподвижная
среда. Можно получить решение задачи с несимметричным тензором, применяя
итерационную процедуру. Для этого необходимо сначала решить задачу с сим-
метричным тензором, оставить одно решение полученным на этом этапе, после
чего воспользоваться вторым уравнением и решить его как дифференциальное. Это
будет одно из возможных решений. В трехмерных задачах решаются три уравнения

Рис. 1. Постановка задачи

равновесия напряжений и три уравнения для момен-
тов.Условие симметрии тензора напряжений опять за-
мыкает задачу на первой итерации. Алгоритм решения
трехмерной задачи тот же, что для двумерной. В каче-
стве примера рассматривается задача о сосредоточен-
ной силе F на полупространство в произвольной точке
с координатами x, y.

Повторим задачу в конкретной постановке. Найдем
распределение напряжений с учетом и без учета вли-
яния момента (рис. 1). Система уравнений представ-
ляет два уравнения равновесия сил и одно уравнение
равновесия моментов сил. Однако в систему входят
четыре неизвестных, которые мы должны определить.

Таким образом, в полной постановке мы имеем незамкнутую систему уравне-
ний. Один из вариантов замыкания — предположить симметрию тензора напря-
жений. В общем случае можно предложить итерационную процедуру. Вначале
решается задача с симметричным тензором, после чего одно из полученных ре-
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шений остается, вследствие чего одна из скобок в уравнении для момента об-
ращается в нуль, после чего решается обыкновенное дифференциальное урав-
нение и оно подставляется в уравнение для сил. В докладе приводятся ре-
шение некоторых задач, которые сравниваются с результатами работы [2]. Ре-
зультаты совпадают. Для трехмерной задачи алгоритм выстраивается аналогич-
но. При решении задач для газа и жидкости поступаем точно также. Следова-
тельно, решение задач при условии симметрии тензора напряжений есть толь-
ко один из вариантов решения задачи. Алгоритм поиска напряжений с несим-
метричным тензором легко программируется с использованием полученных ра-
нее результатов. Ранее несимметричность тензора напряжений доказывалась в
работах [3–8], исходя из обобщения теоремы Остроградского–Гаусса для меха-
ники сплошной среды. Предложенное исследование дополняет ранее получен-
ные результаты. Таким образом, условие симметрии тензора напряжений явля-
ется одним из возможных условий замыкания системы уравнений теории упру-
гости. Для структурных частиц, кроме системы внутренних моментов действуют
моменты, связанные с действием градиентов напряжений, и они должны быть
учтены.

1. Горбачев В.И., Емельянов А.Н. Осреднение уравнений моментной теории упругости
неоднородного тела // Известия РАН. Механика твердого тела. — 2014. — №1. —
С. 95–107.

2. Буланов Э.А. Моментные напряжения в в механике твердого, сыпучего и жидкого те-
ла. — М.: Вузовская книга, 2012. — 140 с.

3. Prozorova E. Ostrogradsky–Gauss Theorem for Problems of Gas and Fluid // International
Conference on Mathematical Models Computational Techniques in Science Engineerings,
23–25 February 2019, London, UK. Mechanics. Journal of Physics: Conference Series. —
2019. — V. 1334. — P. 012009.

4. Prozorova E. V. Influence of discrete model on derivatives in kinetic theory // JP Journal
of Heat and Mass Transfer. — 2019. — V. 17, No. 1. — P. 1–19.

5. Prozorova E. V. Features of the rarefied gas description in terms of a distribution function //
APhM2018. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. — 201. — V. 1250. —
P. 012023. — DOI: 10.1088/1742-6596/1250/1/012023.

6. Prozorova E. The influence of the no symmetric stress tensor on the flow separation //
WSEAS Transaction on Applied and Theoretical Mechanics. — 2020. — V. 15, Art. 9. —
P. 60–68. — DOI: 10.37394/232011.2020.15.

7. Prozorova E. Influence of the Angular Momentum in Problems Continuum Mechanics //
WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. — 2021. — V. 16.

8. Прозорова Э.В. Роль определения давления на вычислительный процесс // Всероссий-
ская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы механики
сплошной среды»: Материалы докладов. Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет. — С. 361–366.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ

Е.И. Романенко

НГТУ, Новосибирск, Россия

В авиастроении прочность авиационных конструкций оценивается по разруша-
ющим нагрузкам, а их получение требует проведение дорогостоящих эксперимен-
тов. Поэтому существует актуальная задача определения разрушающих нагрузок
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силовых агрегатов самолета с помощью конечно-элементных пакетов. Был разра-
ботан алгоритм определения разрушающей нагрузки и численно определены раз-
рушающие нагрузки для пластин с отверстием. Проведено сравнение численных
значений с экспериментальными.

Получение диаграмм растяжения. Нахождение разрушающей нагрузки под-
разумевает расчеты в зоне пластического деформирования материала, поэтому
необходимо знать полную диаграмму деформирования материала для более точного
решения. Были получены диаграммы растяжения для двух наиболее распростра-
ненных в практике материалов — Д16 и В95 (рисунки 1 и 2).

Рис. 1. Диаграмма растяжения материала
Д16

Рис. 2. Диаграмма растяжения материала
В95

Сравнение разрушающих нагрузок для пластин с отверстием. На рис. 3
представлены характерные размеры пластины с отверстием, а в табл. 1 приведены

Рис. 3. Характерные
размеры образцов

геометрические размеры пластин с отверстием.
Испытав натурные образцы до разрушения на разрыв-

ной машине были получены экспериментальные разрушаю-
щие нагрузки (табл. 2). После этого были определены раз-
рушающие нагрузки численным методом. Полученные диа-
граммы растяжения на гладких образцах были внесены в
конечно-элементный пакет ANSYS Mechanical APDL. Смо-
делированная твердотельная модель четверти пластины бы-
ла разбиты на объемные восьми узловые конечные элемен-
ты. Модель закреплена с соблюдением симметрии.

Для определения разрушающей нагрузки был разрабо-
тан алгоритм сходимости возникающей в заделке реакции.
Работает он следующим образом: постепенно увеличивая
перемещение правой грани образца, каждый раз определя-
лась возникающая в заделке реакция. Поэтапно она схо-
дилась к одному значению, максимальное значение было
принято за разрушающую нагрузку. Разработана автомати-
зированная программа реализации алгоритма сходимости

возникающей реакции в заделке на параметрическом языке программирования
ANSYS Parametric Design Language (APDL).

В табл. 2 приведены значения разрушающих нагрузок, полученных численным
методом, для пластин с отверстием и проведено сравнение разрушающих нагрузок,
полученных экспериментальным и численным путем.
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Таблица 1
Геометрические размеры пластин с отверстием

Материал L, мм b, мм h, мм d, мм

Д16 90 30,2 2,8 4
Д16 90 30,2 2,8 8
В95 90 40,3 3,8 5
В95 90 40,3 3,8 10

Таблица 2
Разрушающие нагрузки для пластин с отверстием

Материал d, мм Pэкспериментальная, Н Pчисленная, Н Разница,%

Д16 (5 штук) 4 34700 34950 0,7
Д16 (5 штук) 8 29500 29660 0,5
В95 (5 штук) 5 76400 76474 0,1
В95 (5 штук) 10 65370 65549 0,3

Сравнение разрушающих нагрузок для комбинированных образцов. Затем
разработанный алгоритм был протестирован на комбинированных образцах, состо-
ящих из двух пластин, выполненных из разных материалов. В табл. 3 представлены
геометрические размеры образцов.

Таблица 3
Геометрические размеры комбинированных образцов

Тип образца Материал L, мм b, мм h, мм d, мм

1
В95 90 40,3 3,8 5
Д16 90 30,2 2,9 4

2
В95 90 40,3 3,8 10
Д16 90 30,2 2,9 4

С помощью разрывной машины были получены экспериментальные значения
разрушающей нагрузки для двух типов образцов (табл. 4). Численная разруша-
ющая нагрузка была получена с помощью разработанного алгоритма (табл. 4).
Сравнение численных и экспериментальных значений разрушающих нагрузок для
комбинированных образцов проведено в табл. 4.

Таблица 4
Разрушающие нагрузки для комбинированных образцов

Тип образца Материал d, мм Pэкспериментальная, Н Pрасчетная, Н Разница,%

1
В95 5

108600 114740 5,6
Д16 4

2
В95 10

97580 103610 6,2
Д16 4

Полученные результаты позволяют говорить, что разработанный алгоритм дает
хорошую сходимость с экспериментальными значениями на простых образцах и
требует дальнейшего исследования применимости на более сложных деталях.
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КОЛЕБАНИЯ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ

И.И. Сафаров1, М.Х. Тешаев2, Ш. Аблокулов1

1ТХТИ, Ташкент, Узбекистан; 2БО ИМ АН Р Уз, Бухара, Узбекистан

Рассматриваются собственных колебаниях механических систем, состоящих из
S тел (Sk жестких, Se вязкоупругих; S = Sk + Se). Системы тел соединены друг
с другом и основанием без массовыми (или массивными) вязкоупругими элемен-
тами. Вязкоупругие свойства материалов описываются интегральными соотноше-
ниями Больцмана–Вольтерра [1]. Некоторые из деформируемых элементов могут
быть упругими, в этом случае ядра наследственности, описывающие реологические
свойства элементов, тождественно равны нулю. Систему, в которой реологические
свойства деформируемых элементов идентичны (ядра наследственности элементов
равны между собой), будем называть диссипативно однородной, а систему с раз-
личными реологическими характеристиками деформируемых элементов — дисси-
пативно неоднородной [2].

Постановка задачи и методы решения. Для системы с конечным числом
степени свободы

6NX

k=1

(
ajkq̈k + Cjkqk

)
= 0, j = 1, 2, 3, . . . 6N, (1)

где ajk — компоненты действительной симметричной матрицы обобщенных масс;
Cjk = CRjk + CIjk — компоненты комплексной симметричной матрицы обобщен-
ных жесткостей; qk — комплексные обобщенные координаты (компоненты сме-
щений центров масс и углы поворотов жестких тел). Решение ищется в виде
qj = Aj exp(−iωt), где ω = ωR + iωI комплексная собственная частота; Aj — ком-
плексная собственная форма колебании. Задача сводиться к комплексной алгебра-
ической задачи собственных значении системы уравнений вида

6NX

k=1

(
ajkq̈k + Cjkqk

)
= 0, j = 1, 2, 3, . . . 6N (2)

с нелинейно входящим комплексным параметром. Характеристическое уравнение
системы (2) решается методом Мюллера, в качестве начального приближения при-
нято решение, близкое к (2) консервативной задачи. Рассмотрим собственные ко-
лебания системы с двумя степенями свободы. Приняты следующие значения пара-
метров [2]; A = 0,048; β = 0,05; α = 0,1; C1 = 1; M = 1, мгновенная жесткость c2
варьируется в пределах 1,0–5. Рассмотрены две механические системы. В первом
варианте все элементы вязкоупругие. Результаты расчета приведены на рис. 1, а.
Зависимость собственных частот ωk и коэффициентом демпфирования ωI жестко-
сти C2 монотонная, причем характер зависимости одинаков для частот и коэффици-
ентов демпфирования. Во втором варианте первый элемент упругий, остальные —
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Рис. 1. Зависимость комплексных частот от C2

вязкоупругие. Результаты расчета приведены на рис. 1, б зависимость частот ко-
лебании от C2 монотонная, а зависимость коэффициента демпфирования от C2 —
немонотонная. Особый интерес представляет минимальное значение коэффициента
демпфирования при фиксированной жесткости δ = mink(−ωIk), k = 1,2. Величина δ
определяет демпфирующие свойства системы в целом. В случае однородной си-
стемы величина δ (назовем ее глобальным коэффициента демпфирования) опре-
деляется мнимой частью первой по модулю комплексной собственной частоты.
Для выяснения физической природы обнаруженного эффекта запишем уравнение
движения системы с n степенями свободы в нормальных координатах упругой
системы. В случае однородной системы все ядра релаксации Rij одинаковы: Rij = R,
так что матрица обобщенных комплексных жесткостей представляет собой поло-
жительно определенную действительную матрицу, умноженную на комплексный
скаляр: Cij = Cij[1− Γc(ωR)− iΓs(ωR)]. В нормальных координатах упругой задачи
система (1) приобретает вид

θ̈n + Ω
2
nθn(1− Γ

c − iΓs) = Ψn, (3)

где Ω — комплексная собственная частота упругой системы; Ψn — обобщенная
сила, соответствующая n-й нормальной координате. Система (3) распалась на n
отдельных уравнений. Это означает, что движение механической вязкоупругой
системы представляет собой суперпозицию независимых нормальных колебания
затухают, а вынужденные имеют конечную резонансную амплитуду. Основное же
свойство консервативных систем — возможность возбуждения колебания одной
нормальной координаты без возбуждения остальных — полностью сохраняется и
в случае однородной вязкоупругой системы. Положение радикально меняется в
случае диссипативно неоднородной системы. Здесь обобщенная комплексная жест-
кость представляет собой сумму двух матриц — действительной и комплексной,
которые вообще говоря, не являются подобными. Три симметричные неподобные
матрицы обобщенных (матрицы обобщенных масс, действительная и мнимая части
матрицы обобщенных жесткостей) не могут приводить Ck к диагональному виду
одним невырожденным преобразованием. Поэтому в случае неоднородной системы
уравнение Лагранжа в нормальных кордитах упругой системы имеет вид

θ̈n + Ω
2
nθn − Ω

2
n

NX

j=1

(
θcnj + θsnj

)
θj = Ψk,

где θcnj, θ
s
nj — неотрицательного определение действительные матрицы. Система (4)

состоит из N связанных между собой уравнений.
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Каждое движение неоднородной системы представляет собой суперпозицию взаимо-
действующих колебаний нескольких нормальных координат, причем это взаимодейст-
вие различных нормальных координат, наиболее интенсивное при близких собствен-
ных частотах, приводит к интенсификации диссипативных процессов в системе.

1. Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование колебаний дис-
сипативно однородных и неоднородных механических систем. — Новосибирск: Изд-во
СО РАН. 1996. — 189 с.

2. Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и конструкци-
ях. — Ташкент: Фан, 1992. — 250 с.

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ИЗГИБА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ЗАЩЕМЛЕННОЙ
ПО КОНТУРУ ПЛАСТИНЫ МЕТОДОМ С.П. ТИМОШЕНКО

С.П. Сейранян

ИМ НАН РА, Ереван, Армения

Примененяется метод С.П. Тимошенко [1] к решению задачи изгиба прямо-
угольной защемленнной по контуру пластины при симметричном относительно
осей симметрии прямоугольника внешним давлениии q(x, y). Первоначально сле-
дуя С.П. Тимошенко, получена бесконечная система линейных алгебраических
уравнений с матрицей, совпадающей с матрицей в работе [1], где нагрузка — равно-
мерное внешнее давление, и свободными членами в виде рядов. Далее приводится
названная система к вполне регулярной системе [2, 3] со свободными членами —
лишь интегралами, содержащими q(x, y), что позволяет непосредственно получать
бесконечные системы как в уже известных частных случаях нагружения, так и
в новых практически важных случаях, т. е. приводит к бульшей общности метода
С.П. Тимошенко. Обращяется внимание на предположение, принятое С.П. Тимо-
шенко [1, с. 227] при выводе им бесконечной системы, связанное с изменением
порядка суммирования в повторном ряде, которое осталось без изменений [4]
(см. обзор). Приводится доказательство предположения С.П. Тимошенко.

Решение рассматриваемой задачи для прогиба w(x, y), следуя С.П. Тимошен-
ко [1], в прямоугольнике (x, y) ∈ [−a/2, a/2]× [−b/2, b/2] ищется в виде

w(x, y) =
1
D

∞∑

i=1,3...

∞∑

m=1,3...

qim cosλix cosµmy

(λ2
i + µ2

m)
2 +

+
1
2D

∞∑

i=1,3...

Ei
(−1)(i−1)/2

λ2
i chαi

(αi thαi chλiy− λiy×× shλiy) cosλix +

+
1
2D

∞∑

m=1,3...

Fm
(−1)(m−1)/2

µ2
m chβm

(βm thβm chµmx− µmx shµmx) cosµmy. (1)

Здесь λi = iπ/a, µm = mπ/b, αi = iπb/(2a), βm = mπa/(2b), qin = 4/(ab)
∫a/2
−a/2 ×

×
∫b/2
−b/2 q(x, y) cosλix cosµny dx dy.
Искомое решение (1) изначально удовлетворяет уравнению Софи Жермен—

Лагранжа с нагрузкой q(x, y) и условиям опирания торцов, изгибаемых моментами

My(x,±b/2) =

∞X

i=1,3...

(−1)(i−1)/2Ei cosλix,Mx(±a/2, y) =

∞X

m=1,3...

(−1)(m−1)/2Fm cosµmy.

(2)
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Далее w(x, y) на сторонах пластины, параллельных оси x, подчиняется условию
отсутствия поворотов краев в направлении оси y. Получаем

∂

∂y
w(x, b/2) = − b3

π3D

∞∑

i=1,3...

cosλix
∞∑

m=1,3...

(−1)(m−1)/2mqim
[(ib/a)2 + m2)]2

−

− 1
2D

∞∑

i=1,3...

Ei
(−1)(i−1)/2

λi

„
thαi +

αi

ch2 αi

«
cosλix +

+
1
2D

∞∑

m=1,3...

Fm

µmchβm
(µmx shµmx− βm thβm chµmx) = 0. (3)

Но сомножитель при Fm представляется в виде [1]

µmx shµmx−βm thβm chµmx
µm chβm

=−a shβm chµmx−2x chβm shµmx

2 ch2 βm
=− 1

2 ch2 βm

∞X

i=1,3...

Bi cosλix,

(4)
где

Bi =
16ib(−1)(i−1)/2

m3π2

a2

b2
ch2 βm

(a2/b2 + i2/m2)2
=

16a2(−1)(i−1)/2im ch2 βm

π2b[i2 + (ma/b)2]2
. (5)

Тогда с учетом перестановки aи b, i и m с заменой x на y в (4) мы получаем

∞∑

m=1,3...

(−1)(m−1)/2mqim
[(ib/a)2 + m2]2

=
4
ab

∞∑

m=1,3...

(−1)(m−1)/2m

[(ib/a)2 + m2]2

a/2∫

−a/2

b/2∫

−b/2

q(x, y) cosλix cosµmy dx dy =

=
4
ab

a/2∫

−a/2

cosλix
b/2∫

−b/2

q(x, y)
∞∑

m=1,3...

(−1)(m−1)/2m

[(ib/a)2 + m2]2
cosµmy dx dy =

=
π2

4b2i chαi

a/2∫

−a/2

cosλix
b/2∫

−b/2

q(x, y)(thαi chλiy− 2y/b shλiy) dx dy. (6)

Подставляя теперь, следуя [1], (6) и (4) в (3) с изменением порядка суммирования
в полученном повторном ряде, переходя далее от суммы косинусных рядов к ко-
синусному ряду с коэффициентом, равном сумме коэффициентов рядовслагаемых,
и приравнивая полученный коэффициент нулю, приходим к первой бесконечной
системе линейных алгебраических уравнений типа С.П. Тимошенко

Ei

i

„
thαi +

αi

ch2 αi

«
+

8ia
πb

∞∑

m=1,3,...

Fm

m3

1

[a2/b2 + i2/m2]2
=

=
(−1)(i−1)/2

2i chαi

b
a

a/2∫

−a/2

cosλix
b/2∫

−b;2

q(x, y)(2y/b shλiy− thαi chλiy) dx dy, i = 1, 3, . . . .

(7)

Аналогично подчиняя w(x, y) на сторонах пластины, параллельных оси y, отсут-
ствию поворотов краев в направлении оси x, приходим ко второй бесконечной
системе, которая записывается перестановкой в (7) a и b, E и F, x и y, оставляя
неизменной q(x, y).
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В настоящем исследовании мы производим замену неизвестных
⌢

E i =
√
a/bEi,

⌢

Fm =
√
b/aFm и приводим систему (7) к вполне регулярной системе [2, 3]

⌢

E i = − 8

π(thαi + αi/ ch
2 αi)

(
ib
a

)2 ∞∑

m=1,3,...

m

[(ib/a)2 + m2]2
⌢

Fm +

+
(−1)(i−1)/2

2 chαi(thαi + αi/ ch
2 αi)

√
b
a

a/2∫

−a/2

cosλix
b/2∫

−b;2

q(x, y)2y/b shλiy− thαi chλiy) dx dy,

i = 1, 3, . . . ; 0 < b/a <∞. (8)

Систему (8) дополняет до полной бесконечная вполне регулярная система, которая
получается из (8) вышеупомянутой заменой величин.

Далее доказывается верность предположения С.П. Тимошенко в [1, с. 227].
Пусть Ẽi, F̃m — ограниченное решение названной полной системы. Тогда |Ẽi|,
|F̃m| ≤ K — некоторой константы, а величины cmi = F̃mmi/[(ma/b)2 + i2]2 удовле-
творяют условиям

lim
i→∞

cmi = 0,
∞∑

m=1,3,...

cmi <∞, lim
i→∞

∞X

m=1,3,...

cmi = 0,
∞X

m=1,3,...

∞X

i=2,4,...

|cmi+1−cmi−1| <∞.

(9)
Действительно, первое условие в (9) очевидно выполняется, а трое других — с
помощью неравенства α2 + β2 ≥ Cαγβ2−γ , где 0 ≤ γ ≤ 2, α,β ≥ 0, C > 0 — неко-
торая константа [5]

∣∣∣
∞X

m=1,3,...

cmi

∣∣∣ ≤
∞X

m=1,3,...

|cmi| =

∞∑

m=1,3,...

˛̨
˛̨ eFmmi

[(ma/b)2 + i2]2

˛̨
˛̨ ≤

≤ Km

C2

∞∑

m=1.3,...

i

(ma/b)2γ i4−2γ

˛̨
˛̨
γ=5/4

=
K

C2i1/2

∞∑

m=1.3,...

1

(ma/b)3/2
, (10)

|cmi+1 − cmi−1| = |Fm|m
˛̨
˛̨2[Λ

2
mi + 2Λmi(1− 2i2) + 1]

[(Λmi + 1)2 − 4i2]2

˛̨
˛̨ =

= |Fm||O(m/Λ2
mi)| ≤

K1m

(ma/b)2γ i4−2γ

˛̨
˛̨
γ=5/4

=
K1m

(ma/b)3/2i3/2
, (11)

где K1 > 0 — некоторая константа, Λmi = [(ma/b)2 + i2]2.
Заметим теперь, что первоe условиe (9) приводит к обратимости преобразования

∞X

i=1,3,...

(−1)(i−1)/2cmi cosλix = lim
i→∞

NX

i=1,3,...

(−1)(i−1)/2cmi cosλix =

=
1

2 cosλ1x
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i→∞

[
cm1+(−1)(N−1)/2cmN cosλN+1x+

N−1X
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(−1)i/2(cmi+1−cmi−1) cosλix
]

=

=
1

2 cosλ1x

[
cm1 +

∞X

i=2,4,...

(−1)i/2(cmi+1 − cmi−1) cosλix
]
. (12)
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Отсюда, условия (9), (12) и теорема 3 [6, с. 394] приводят к требуемому доказательству

∞X

m=1,3,...

∞X

i=1,3,...

(−1)(i−1)/2cmi cosλix =

=
1

2 cosλ1x

[ ∞X

m=1,3,...
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∞X
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∞X

i=2,4,...

(−1)i/2(cmi+1 − cmi−1) cosλix
]

=

=
1

2 cosλ1x

[ ∞X

m=1,3,...

cm1 +

∞X

i=2,4,...

(−1)i/2
( ∞X

m=1,3,...

cmi+1 −
∞X

m=1,3,...

cmi−1

)
cosλix

]
=

=

∞X

i=1,3,...

∞X

m=1,3,...

(−1)(i−1)/2cmi cosλix. (13)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Ю.С. Селиванов

НГТУ, Новосибирск, Россия

С развитием аддитивных технологий и ростом мощности вычислительной тех-
ники свою популярность приобрела топологическая оптимизация, которая является
одним из многих видов оптимизации. Инженеры всегда старались сделать деталь
легче, дешевле, за счет меньшего использования материала, и при этом не по-
терять в прочности так как это достаточно важно, особенно в аэрокосмической
промышленности, где каждый сэкономленный килограмм без потери производи-
тельности на «вес золота». Существует несколько различных методов топологиче-
ской оптимизации, которые работают как по отдельности, так и вместе. Одними из
таких методов являются метод SIMP (метод штрафных функций для твердого изо-
тропного тела), метод ESO (метод однонаправленной эволюционной оптимизации),
модификация метода ESO — метод BESO (метод двунаправленной эволюционной
оптимизации).
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Была поставлена задача об оптимизации топологии кронштейна. Кронштейн
прикреплен к шпангоуту с помощью 8 болтов. Кронштейн изготовлен из стали
30ХГСА.

На рис. 1 показано расположение кронштейна в конструкции.

Рис. 1. Расположение кронштейна

На рис. 2 показана модель исходного (реального) кронштейна и его «увеличен-
ная версия».

Рис. 2. Исходная и увеличенная модели кронштейна

Модель искусственно увеличена для увеличения области проектирования. На-
грузкой для данного кронштейна являлась растягивающая равномерно распреде-
ленная по проушине сила, приложенная вдоль прикрепленной к кронштейну тяги
и равная 1541 кГс. Вес исходного кронштейна составил 823 г. Вследствие оптими-
зации вес результирующей составил 748 г. Оптимизированная геометрия представ-
лена на рис. 3.

Рис. 3. Оптимизированная геометрия

Был проведен расчет на статическую прочность для исходного и оптимизиро-
ванного кронштейнов, который показал, что даже при небольшом увеличении ре-
зультирующей массы напряженное состояние становится гораздо более равномер-
ным, соответственно исчезают концентрации напряжений. Интенсивность напря-
жений по Мизесу для исходного и оптимизированного кронштейнов представлены
на рис. 4.
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Рис. 4. Оптимизированная геометрия

Логично предположить, что при перераспределении материала снижении веса
была получена практически аналогичная по прочности конструкция, а общий уро-
вень напряжений по объему был немного снижен.

Вывод очевиден, что в теории для данной конфигурации нагружения можно по-
лучить более легкую конструкцию при простом перераспределении материала, при
этом не потеряв в прочности. В данном случае также еще можно убрать материал и
получить еще более легкую деталь, добившись того же уровня напряжений, как в
исходной. Полную картину, естественно, смогут показать только прочностные ис-
пытания данной детали. Критерием сравнения прочности будет являться значение
разрушающей нагрузки для обоих деталей, который покажет разницу в прочности
в ту или иную сторону, если она есть, либо даст ответ, что оптимизация была
рациональной, если разрушающая нагрузка при испытаниях совпадет с какой-то
погрешностью.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ЛИНЕЙНОЙ СВАРКЕ ТРЕНИЕМ*

В.А. Скрипняк, К.В. Иохим, Е. Г. Скрипняк, В.В. Скрипняк

ТГУ, Томск, Россия

Линейная сварка трением (ЛСТ) представляет высокотехнологичный процесс
сварного соединения ответственных конструктивных элементов аэрокосмической
техники из легких и жаропрочных сплавов [1, 2]. В настоящее время ЛСТ при-
меняется для получения прочных сварных соединений лопаток с рабочим колесом
турбины, а также сварных соединений ответственных элементов конструкции из
титановых сплавов. Особенность ЛСТ состоит в возможности образования высо-
копрочного соединения за счет перемешивания сплавов при пластическом течении

*Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №20-79-00102).
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вблизи контактной поверхности без доведения сплавов до плавления и без суще-
ственного нарушения химического состава сплавов в зоне соединения.

Экспериментальные исследования ЛСТ-режимов таких сплавов дороги и техни-
чески сложны. В этой связи исследования режимов ЛСТ методами компьютерного
моделирования представляют большой интерес, как в прикладном, так и теорети-
ческом отношении.

Цель данной работы состояла в исследовании закономерностей пластического
течения, и локального массопереноса в зоне формирования сварного соединения в
процессе линейной сварки трением блоков из титановых сплавов методом числен-
ного моделирования.

Для трехмерного численного моделирования процесса ЛСТ металлических бло-
ков использован метод гидродинамики сглаженных частиц (SPH) [3, 4]. Для описа-
ния механического поведения альфа- и альфа + бета титановых сплавов в процессе
ЛСТ предложена сопряженная трехмерная термомеханическая модель [4].

Исследование процесса ЛСТ показало, что в зоне сварки сплавы деформиру-
ются не только при относительно высоких температурах, но и при высоких гидро-
статических давлениях. Поэтому для получения адекватных результатов модели-
рования процессов ЛСТ в данной работе применялось нелинейное определяющее
уравнение, описывающее механическое поведение титановых сплавов в широком
диапазоне температур и давлений [4–6].

Моделирование процесса ЛСТ титановых блоков проводилось методом SPH с
использованием пакета LS DYNA (ANSYS WB 15.2) и разработанного модуля для
определяющего уравнения.

Результаты численного моделирования показали, что процесс ЛСТ элементов
конструкций из титановых сплавов является многостадийным. Показано, что в
зоне ЛСТ материалы находятся и напряженно-деформированного состояния в зоне
формирования ЛСТ показал, что скорости деформации при циклическом нагру-
жении свариваемых тел меняются в широких пределах. Для условий эквивалент-
ных тем, которые были подобраны экспериментально для ЛСТ титановых сплавов,
амплитуды скорости деформации в зоне формирования сварного соединения до-
стигли 1000 с−1 [1, 2, 4]. Полученные результаты подтвердили необходимость ис-
пользования широкодиапазонных определяющих уравнений для численного анализ
процесса ЛСТ титановых сплавов.

Результаты моделирования показали, что в результате интенсивной пластиче-
ской деформации титановых сплавов в приповерхностных слоях происходит их
разогрев, что приводит к снижению сопротивления пластическому течению. Сни-
жение сопротивления пластической деформации является основной причиной ин-
тенсификации выдавливания материала из зоны соединения под действием гради-
ента давления. В процессе ЛСТ происходит отклонение плоскости симметрии очага
пластической деформации от исходного положения плоскости контакта сваривае-
мых тел.

Результаты моделирования указывают на образование вихрей или локальных
областей вращения в пределах объема пластически деформируемого материала в
зоне формирования шва.

При высоких частотах знакопеременного движения контактирующих тел из
титановых сплавов, температура в зоне ЛСТ может превысить температуру альфа–
бета фазового перехода. В случае фазового перехода пластически деформируемых
объемов титановых сплавов с гексагональной плотноупакованной решеткой в фазу
с объемно центрированной кубической решеткой, изменяются процессы массопере-
мешивания в зоне сварки ЛСТ. В результате для получения сварного соединения
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требуется увеличение времени циклического нагружения свариваемых тел. В связи
с этим возникает вопрос о рациональном сочетании контроля параметры ЛСТ
титановых сплавов для получения прочных соединений.

Предложенная сопряженная термомеханическая 3D-модель может быть исполь-
зована для обоснования рационального сочетания управляющих параметров про-
цесса ЛСТ для сварки элементов конструкции из альфа и альфа + бета титановых
сплавов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ГПУ-СПЛАВОВ
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ РАСТЯЖЕНИИ*

В.В. Скрипняк, К.В. Иохим, В.А. Скрипняк

ТГУ, Томск, Россия

Сплавы и металлические материалы, обладающие подобием механического
поведения принято относить к определенным изомеханическим подгруппам [1].
Важные в прикладном отношении конструкционные сплавы на основе Ti, Zr,
Hf; Be, Mg, Co, Zn, Cd относятся к изомеханической группе сплавов с гекса-
гональной плотноупакованной решеткой (ГПУ). ГПУ-сплавы принято разделять
на три подгруппы, в зависимости от соотношения параметров кристаллической
решетки (c/a).

Обобщение данных о закономерностях деформации и разрушения альфа тита-
новых сплавов в широком диапазоне скоростей деформации предлагается исполь-
зовать для создания модели механического поведения сплавов на основе Ti, Zr, Hf;
Be и др., для которых, c/a < 1,633.

Цель данной работы состояла в создании модели, описывающей процессы де-
формирования, повреждения и вязкого разрушения подгруппы ГПУ-сплавов, к ко-
торым относятся альфа титановые сплавы, при динамических воздействиях.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №20-79-00102).
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На основе обобщения полученных экспериментальных данных предложен ва-
риант модели, позволяющий адекватно описать закономерности пластической де-
формации при растяжении, формирование зон локализации пластических сдвигов
и развитие повреждений и разрушения в диапазоне изменения скоростей деформа-
ции от 10−3 до 104 с−1 и значениях параметра трехосности напряженного состо-
яния 0,33 ≤ η ≤ 0,6. Параметр трехосности напряженного состояния η = −p/σeq
(p — давление, σeq — эквивалентное напряжение) изменяется в процессе деформа-
ции тел.

Разработанная модель применялась при трехмерном численном моделировании
нагружения пластин ударными импульсами микросекундной длительности, вызы-
вающих откольное разрушение, а также деформации и разрушения образцов с
концентраторами напряжений при одноосном растяжении в широком диапазоне
скоростей деформации.

Для трехмерного компьютерного моделирования динамического нагружения
пластин с использованием модели, разработанной авторами, был использован
пакет LS DYNA (ANSYS WB15.2, ANSYS, Inc., Канонсбург, Пенсильвания,
США). Расчеты проводились по конечно-разностной схеме второго порядка
точности.

В результате моделирования был адекватно описан процесс образования отколь-
ной трещины, определены закономерности изменения полей деформаций и эффек-
тивного макроскопического напряжения, оценена величина эффективной отколь-
ной прочности.

Результаты численного моделирования откольного разрушения титановых спла-
вов хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными по плоскому
удару пластин [2]. В зоне взаимодействия волн разгрузки в телах возникают растя-
гивающие напряжения, под действием которых могут образовываться микроповре-
ждения на разных масштабных уровнях [2]. Макроскопическая откольная трещина
образуется в ГПУ-сплавах в результате слияния повреждений материала на микро
и мезоскопическом уровнях. Результаты моделирования показали, что в зоне отко-
ла присутствуют локальные объемы материала, которые подвергались интенсивной
пластической деформации. Неупругие деформации возникают при многократном
нагружении материала в локальных объемах отраженными волнами нагружения и
разгрузки.

Полученные в расчетах эволюции полей перемещений и деформаций в пласти-
нах при высоких скоростях растяжения хорошо согласуются с данными экспери-
ментальных исследований при растяжении циркониевых и титановых ГПУ-сплавов
в диапазоне скоростей деформации от 0,1 до 103 с−1, выполненных на сервогид-
равлическом испытательном стенде Instron VHS 40/50-20 [3–6]. Эволюция полей
деформации в рабочей части плоских образцов определялась с помощью метода
корреляции цифровых изображений, на основе данных, полученных при высоко-
скоростной (более 100 тыс. кадров/с) видеосъемке процесса растяжения камерой
Phantom 711V Camera [4, 5].

Результаты анализа механического поведения альфа титановых сплавов при
растяжении со скоростью деформации от 0,1 до 103 с−1, показали, что характер
разрушения при температуре, близкой к 295 К, является вязким.

Результаты численного моделирования показали, что на закономерности фор-
мирования полос локализации пластической деформации существенное влияние
оказывает сложное напряженное состояние, оцениваемое параметром η [4–6].

Предложенная модель может быть использована для прогнозирования повре-
ждений титановых элементов конструкций аэрокосмической техники, в том числе
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лопастей вентиляторов в реактивных газотурбинных двигателях, при высокоско-
ростных ударах компактных тел и ударно-волновом нагружении.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИЯ ОБРАЗЦОВ АЛЮМИНИЕВОЙ БРОНЗЫ,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ АДДИТИВНОЙ НАПЛАВКИ*

А.Ю. Смолин, Г.М. Еремина, Е.В. Шилько

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Условия эксплуатации ответственных трибоузлов современных машин требуют
разработки новых антифрикционных материалов, обладающих качественно новыми
функциональными свойствами. Перспективным подходом при решении этой задачи
может быть использование структурной приспосабливаемости «умных» полиме-
таллических градиентных материалов, созданных с помощью аддитивных техно-
логий. Важным этапом в разработке новых материалов является компьютерное
моделирование.

Целью данной работы является выявление условий для реализации эффекта
структурной приспосабливаемости композитов на основе алюминиевой бронзы с
включениями карбида бора в условиях трения скольжения на основе компью-
терного моделирования. Ранее было показано экспериментально [1], что наличие
определенной концентрации включений карбида бора могут снижать коэффициент
трения и износ бронзы в несколько раз. В работе [2] были изучены условия такого
влияния карбидных включений на основе двумерного моделирования, и было по-
казана важность стесненности условий деформирования на результаты расчетов.
В настоящей работе проведено моделирование трехмерных образцов на масштабе
единичных выступов шероховатости, изученных в двумерном приближении в [2].

Моделирование проводилось методом подвижных клеточных автоматов, кото-
рый является оригинальной реализацией концепции частиц конечного размера и

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №20-19-00743,
расчеты и анализ результатов) и в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН,
тема номер FWRW-2021-0009 (построение модели).
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успешно применяется для моделирования механического поведения материалов на
металлической и керамической основах в условиях трения на различных масшта-
бах [3–5]. Ранее для моделирования алюминиевой бронзы в рамках этого мето-
да был предложен новый критерий разрушения, основанный на удельной работе
упруго-пластических деформаций в точке взаимодействия (контакта) подвижных
клеточных автоматов [5].

Размер взаимодействующих тел в форме параллелепипеда составлял 15×15×7 мкм
(рис. 1). При этом трение осуществлялось вдоль оси Y , периодические граничные
условия задавались по обоим горизонтальным направлениям (X и Y). Особен-
ностью нагружения была его полная симметрия, т. е. одинаковые сдавливающие
силы и тангенциальные скорости прикладывались и снизу, и сверху. Контактное
давление составляло σn = 100 МПа. Размер автомата — 0,2 мкм. Изначально
на контактирующих поверхностях задавалась микрошероховатость Smin ≈ 2 мкм,
Rmax ≈ 0,5 мкм. В случае моделирования композита, включения карбида бора
(размером в один автомат) располагались в случайном порядке в приповерхностных
слоях толщиной 2,5 мкм (рис. 1).

Рис. 1. Вид исходного образца в виде упаковки автоматов и его сечение при установившемся
трении: а — цвет соответствует геометрическим блокам; б — цвет соответствует материалам

(образец с 10% включений карбида бора)

Структура образца в момент установившегося процесса трения также представ-
лена на рис. 1. Видно, что между блоками сформировалась зона перемешивания
шириной порядка двух микрометров. В сечении идентифицируется область «мик-
роклина» (образец по размеру соответствует выступу шероховатости двумерных
образцов, описанных в [2]). Вращающихся частиц износа, характерных для дву-
мерных расчетов в плосконапряженном состоянии не наблюдается. Таким обра-
зом, результаты трехмерных расчетов больше соответствуют приближению плоской
деформации.

На рис. 2 представлена динамика изменения мгновенного значения коэффици-
ента трения в системе, которая соответствует двумерным расчетам [2]. Вследствие
специфики нагружения, стадия «притирки» в трехмерном случае протекает быст-
рее, средний коэффициент трения на стадии установившегося процесса немного
ниже — 0,4 против 0,55 для двумерного расчета.

Введение в область контакта упрочняющих частиц карбида бора с локальной
концентрацией 5 и 10 объемных процентов не сильно влияет на значение коэффи-
циента трения, но приводит к его стабилизации (рис. 2). При этом в зоне контакта
наблюдается уменьшение размеров и «плотности» клиньев, которое и объясняет
стабилизацию коэффициента трения. Очевидно, что при больших размерах вклю-
чений, соизмеримых с зоной «третьего тела» процесс будет протекать в совершенно
другом режиме.

Как показал анализ полей интенсивности напряжений, уменьшение размеров
«клиньев» приводит также к уменьшению концентрации напряжений в области
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Рис. 2. Мгновенные коэффициенты трения в
паре блоков из алюминиевой бронзы (а) и
композитов с включениями карбида бора с
объемным содержанием 5% (а) и 10% (б)

их взаимодействия с основным материалом образца, а также в самих «клинях».
В результате, на временной зависимости числа несвязанных автоматов от времени
также наблюдается боле плавный выход на установившийся режим (кривая корре-
лирует с кривой коэффициента трения) и уменьшение общего числа несвязанных
пар автоматов, что говорит о меньшем износе материала.

Таким образом, результаты трехмерного моделирования в целом соответствуют
данным двумерных расчетов и экспериментальным закономерностям механических
и трибологических испытаний градиентных материалов на основе алюминиевой
бронзы с включениями карбида бора, изготовленными методом аддитивной наплав-
ки электронным лучом.
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КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДНА КОРПУСА
И ЗАКЛАДНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ВНУТРЕННЕМ ДАВЛЕНИИ*

Ю.С. Соломонов, В.И. Петрусев, А.Я. Недбай, Е.Н. Волков, Д.А. Бойцова

АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Самым нагруженным местом в корпусе твердотопливного двигателя при дей-
ствии внутреннего давления является зона контакта между закладным элементом
(ЗЭ) и горловиной дна корпуса. Статистика прочностных испытаний корпусов, а
также анализ аварий двигателей при стендовых испытаниях показывают, что 10%
разрушений двигателей происходит по горловине корпуса, 30% разрушений — по
фланцу соплового блока (СБ) и 50% разрушений — из-за образовании трещин в
теплозащитном покрытии (ТЗП) в зоне вершины «пера» ЗЭ, которые возникают
из-за разницы углов поворота ЗЭ и дна корпуса. В результате вершина пера ЗЭ
отходит от дна корпуса, вызывает перегиб и повышенную деформацию ТЗП, ко-
торая может составлять более 30%. Это приводит к сильному эрозионному уносу,
увеличивает скорости термодеструкции и коксования, что в конечном итоге ведет
к его растрескиванию и прогару корпуса [1, 2].

Имеется ряд работ [3–9] по исследованию напряженно-деформированного со-
стояния дна корпуса от действия локальных контактных нагрузок. Однако боль-
шая часть из них посвящена только выбору расчетных моделей дна и закладного
элемента и не учитывает влияние пристыкованных элементов к СБ. Авторами
предложена модель контактного взаимодействия горловины корпуса типа «кокон» и
металлического закладного элемента, упруго соединенного с тонкостенными эле-
ментами соплового блока, при действии внутреннего давления. Участок дна, на
котором происходит контактное взаимодействие с ЗЭ, представляется в виде коль-
ца с неизменяемой формой поперечного сечения. Напряженно-деформированное
состояние корпуса, описывается теорией армированных многослойных оболочек и
определяется как сумма безмоментного состояния и краевого эффекта, а для эле-
ментов соплового блока используется теория осесимметричной деформации коль-
цевых деталей, основанная на предположении о неизменности формы поперечного
сечения.

Рассмотрим систему, состоящую из оболочки заднего дна, закладного элемента,
резинового компенсатора и внесенной части соплового блока. Будем считать, что
резиновый компенсатор работает на сжатие и сдвиг только в упругой зоне. Тогда
закон распределения нормальных контактных усилий по ширине кольца можно
считать линейным. При этом возможны следующие законы распределения кон-
тактных усилий: треугольный, прямоугольный, трапецеидальный. Для треуголь-
ного закона, наиболее распространенного в практике, условие равенства суммы
контактных усилий и осевой силы, действующей на дно со стороны СБ от давления,
имеет вид:

l3 + 3R0l
2 − 3N/Cπ tgα = 0, (1)

где α = αS − αK — угол поворота закладного элемента относительно кольца; αs —
угол поворота ЗЭ; αK — угол поворота кольца; N — осевая сила; R0 — радиус
горловины дна; l — неизвестная длина контакта; C — жесткость компенсатора;
S — ширина кольца. Полученная зависимость будет выполняться при условии

C ≥ Ck = 3N/S2π(3R0 + S) tgα; α > 0.

*Исследование поддержано РФФИ (проект №19-08-00125).
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Координата приложения равнодействующей контактных сил, отсчитываемая по
радиусу от внутренней поверхности кольца, равна ξ = l/3.

Угол поворота ЗЭ можно представить состоящим из двух частей: угла поворота
ЗЭ совместно с большим фланцем конуса и угла поворота ЗЭ за счет деформации
болтов

αS = α1S + α2S.

Значение угла поворота ЗЭ с фланцем выражаются через внутренние силовые
факторы и внешнюю нагрузку

α1S = D1Q1 + D2Q2 + D3M1 + D4M2 + D5, (2)

где Q1, Q2, M1, M2 — перерезывающие силы и изгибающие моменты в соответству-
ющих сечениях.

Угол поворота ЗЭ с учетом деформации болтов можно также представить в виде
α2S = B4P1, где B4 = lB/EBFB(R3 − R5)n; lB, FB, EB, n — соответственно длина, пло-
щадь сечения, модуль упругости материала и количество болтов; P1 — суммарное
усилие в болтах, соединяющих ЗЭ с фланцем.

Для определения угла поворота кольца αK составляется уравнение совместно-
сти деформаций кольца и оболочки дна

δm + δp = δK; αm + αp = αK, (3)

где δm, δp, αm, αp — соответственно радиальные перемещения и углы поворота
оболочки от краевых нагрузок и внутреннего давления; δK, αK — радиальное пе-
ремещение и угол поворота кольца.

Определяя из системы (2) и (3) все неизвестные, имеем возможность найти
значение угла поворота закладного элемента αS и угла поворота кольца αK. После
определения αK и αS решается контактная задача (1).

Было проведено сравнение результатов расчета и натурного эксперимента.
Сравнение результатов показывает, что расчетные углы поворота ЗЭ и кольца
отличаются от экспериментальных не более 15%, что говорит о правомерности
предпосылок, заложенных в расчетную модель конструкции.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АНТИСИММЕТРИЧНЫХ
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ

ОТ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ В СРЕДЕ КОССЕРА*

Д.В. Тарлаковский1, Нгуен Ван Лам2

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Задача о распространении осесимметричных возмущений от сферической по-
лости в упругих моментных средах рассматривалась, например, в работах [1, 2].
Причем в первой из них использовалась упрощенная модель среды — псевоконти-
нуум Коссера, а во второй — полная модель Коссера. В то же время исследования
по аналогичной антисимметричной задаче авторам не известны.

Под антисимметричным движением понимается аналог антиплоской задачи тео-
рии упругости со следующими полями векторами перемещения u и вращения ω:

u = u(r, θ, t)eϑ, ω = ωr(r, θ, t)er + ωθ(r, θ, t)eθ,

где r, ϑ, θ (r ≥ 0, 0 ≤ θ ≤ π, 0 ≤ ϑ < 2π) — сферические координаты с базисом
er, eθ, eϑ.

Уравнения движения записываются относительно нетривиальных компонент по-
тенциалов смещений и угла поворота [3]. К ним добавляются связь перемещений с
потенциалами и физические соотношения. Полагается, что на границе полости за-
даны соответствующие перемещение и угол поворота. Начальные условия нулевые.

Для решений задачи используются разложения искомых функций в ряды по
полиномам Лежандра и Гегенбауэра [4, 5], а также преобразование Лапласа по
времени. Поскольку изображения не позволяют находить оригиналы аналитиче-
ски, то применяется метод малого параметра, в качестве которого используется
коэффициент связи полей перемещения и вращения. Оригиналы для линейного
приближения найдены в явном виде с помощью связи функций Бесселя полуцелого
индекса с элементарными функциями.

Примеры расчетов и анализ результатов приведены для зернистого композита
из алюминиевой дроби в эпоксидной матрице [6].
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*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00471).
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА СОСТАВНЫХ НЕСУЩИХ
И УПРАВЛЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛА

М.К. Тлеулинов

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Развитие авиаракетостроения привело к необходимости проводить ряд проч-
ностных расчетов в геометрически нелинейной постановке. Происходит это потому,
что конструкции становятся все более гибкими, и линейные расчетные модели, в
ряде случаев, дают большие погрешности. Возникающие при относительно боль-
ших (10–15% от полуразмаха и более) прогибах несущей поверхности эффекты,
не могут быть определены в рамках линейных моделей и требуют геометрически
нелинейной постановки. В динамических задачах влияние нелинейности увеличи-
вается, так как в авиационных конструкциях могут возникнуть различные нели-
нейные динамические явления.

В составных несущих и управляющих поверхностях, например, оперении с ру-
лем, с тремя и более шарнирами навески, при отклонении рулевой поверхности
возникают лобовые реакции, лежащие в плоскости руля. Эти реакции тем боль-
ше, чем больше лобовая изгибная жесткость рулевой поверхности. В современных
летательных аппаратах, где это соотношение может достигать 50–100 и более
раз, эти реакции могут оказаться больше нормальных и существенно изменить
картину напряженно-деформированного состояния конструкции. Более того, они
могут привести к возникновению нового явления — колебаниям катастрофического
изменения формы составных несущих и управляющих поверхностей летательных
аппаратов (явлению колебаний «прощелкивания»). Суть этого явления заключа-
ется в том, что в определенный момент конструкция резко, скачком переходит из
одного состояния равновесия в другое, при этом существенно меняются прогибы
и углы закручивания — происходит жесткая бифуркация (катастрофа). Катастро-
фическое уменьшение углов отклонения управляющей поверхности в потоке резко
снижает внешнюю (аэродинамическую) нагрузку на оперение. Кривизна несущей
поверхности начинает уменьшаться, что уменьшает кривизну оси шарниров и, как
следствие, лобовую нагрузку управляющей поверхности в плоскости хорд. Кривиз-
на управляющей поверхности в плоскости хорд и ее углы закручивания уменьша-
ются, и происходит перескок в исходное положение — обратная катастрофа, Это
восстанавливает углы отклонения руля и вновь вызывает увеличение нагрузки на
оперение в целом. Далее описанный цикл повторяется.

При определенных условиях эти колебания затухают — возникает бифуркация
Пуанкаре–Андронова–Хопфа (ПАХ) [1].

Это явление было подтверждено экспериментом в аэродинамической трубе [2].
В составных авиационных конструкциях могут также возникнуть такие явления

нелинейной динамики, как хаотические колебания и захват колебаний.
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В докладе приводятся результаты численных исследований хаотических коле-
баний и колебаний катастрофического изменения формы составных несущих и
управляющих поверхностей летательных аппаратов.

1. Тлеулинов М.К. Бифуркация Пуанкаре–Андронова–Хопфа в колебаниях прощелкива-
ния составных несущих и управляющих поверхностей летательных аппаратов // Письма
в Журнал технической физики. — 2019. — Т. 45, №15. — С. 47–50.

2. Павлов В.А., Хакимуллин Ф.Ш., Гурьянов А.Я., Герштейн М.И. Экспериментальное
исследование колебаний прощелкивания оперения // Изв. вузов. Авиационная техни-
ка. — 1980. — №4. — С. 81–84.

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН И ДЕФОРМАЦИЙ
НА СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,

ДВИЖУЩЕЙСЯ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ*

Н.В. Чертова

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Свободные поверхности, за исключением случая всестороннего нагружения,
представляют часть границ сплошных тел и являются характерной особенностью
пористых сред и сред при наличии трещин. Свободные поверхности, как и любые
границы раздела, определяют многие физические явления и оказывают существен-
ное влияние на процессы деформации и разрушения [1, 2]. Закономерности дефор-
мированного состояния на свободной поверхности могут быть изучены в рамках
задачи отражения плоской гармонической волны [4, 5]. Традиционно при решении
этой задачи находятся коэффициенты отражения на неподвижной границе и опре-
деляются потоки энергии первичной и вторичных волн [3].

При динамических нагрузках упругого тела свободные границы движутся с
некоторой скоростью. Если в этот же момент создается волна, распространяющаяся
в направлении подвижного края, то приемник будет регистрировать отраженную
волну с частотой отличной от частоты падающей волны. Это изменение частот
определяет эффект Доплера при отражении, изучаемый в акустике, оптике и элек-
тродинамике на протяжении многих лет [6, 7]. Анализируя частотный сдвиг с
помощью некоторого устройства обработки данных, можно определить движение
свободной поверхности и ее деформационное состояние. Возможность определения
деформаций на границе была предложена в [8], но не реализована, поскольку це-
лью работы было исследование частотных сдвигов отраженных волн и отклонения
углов отражения от классических значений, определяемых законом Снеллиуса.
Коэффициенты отражения, нерассмотренные в [8], как и определяемые ими де-
формации и потоки энергий на свободной поверхности упругого тела, движущейся
с постоянной скоростью, является целью данной работы.

Аналитические выражения для смещений падающих и отраженных волн на
границу однородного изотропного упругого тела, движущую со скоростью V вдоль
ее нормали n, позволяют получить формулы для деформаций и напряжений в де-
картовой системы координат, связанной с границей. Ось z ‖ n, а ось y расположена
в плоскости падения волны. Подставляя формулы для напряжений в граничные

*Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН (тема номер
FWRW-2021-0002).
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условия на свободной поверхности для падающей вертикально поляризованной
волны

σzz|z=Vt = 0, σzy|z=Vt = 0, (1)

получим равенства, определяющие законы отражения, и уравнения для неизвест-
ных амплитуд отраженных волн. Последние позволяют найти коэффициенты отра-
жения для падающей продольной волны в виде

Rll =
A−

l

A0
l

=
C2 sin(2θ0l ) sin(2θ

−

t )− cos(2θ−t )(1− 2(sin θ0l C)
2)

(ωl/ω)[C
2 sin(2θ−l ) sin(2θ−t ) + cos(2θ−t )(1− 2(sin θ−l C)2)]

, (2)

Rtl =
A−

t

A0
l

=
− C[sin(2θ0l )(1− 2(sin θ−l C)2 + sin(2θ−l )(1− 2(sin θ0l C)

2)

(ωt/ω)[C
2 sin(2θ−l ) sin(2θ−t ) + cos(2θ−t )(1− 2(sin θ−l C)2)]

, (3)

где A0
l , A

−
l , A

−
t — амплитуды падающей и отраженных P- и SV-волн; ω, ωl, ωt —

соответствующие частоты; C = Ct/Cl — отношение упругих скоростей; θ−l , θ
−
t —

углы отражения, зависящие от угла падения волны θ0l , числа Маха ml = V/Cl [8].
Отношение частот ωl/ω также является функцией θ0l , ml, а ωt/ω кроме указанных
величин зависит от числа Маха mt = V/Ct. Коэффициенты отражения падающей
SV-волны определяются формулами

Rtt =
A−

t

A0
t

=
C2 sin(2θ0t ) sin(2θ

−

l )− cos(2θ0t )(1− 2(sin θ−l C)2)

(ωt/ω)[C
2 sin(2θ−l ) sin(2θ−t ) + cos(2θ−t )(1− 2(sin θ−l C)2)]

, (4)

Rlt =
A−

l

A0
t

=
C[C2 sin(2θ0t ) cos(2θ

−

t ) + sin(2θ−t ) cos(2θ0t )]

(ωt/ω)[C
2 sin(2θ−l ) sin(2θ−t ) + cos(2θ−t )(1− 2(sin θ−l C)2)]

. (5)

В (4)–(5) углы отражения θ−l , θ
−
t и отношение ωt/ω являются функциями угла

падения волны θ0t и числа Маха mt, а отношение ωl/ω зависит еще от ml.
При падении на границу горизонтально поляризованной SH волны коэффициент

отражения определяется граничным условием (6) и имеет вид (7)

σzx|z=Vt = 0, (6)

RtH = [(1−m2
t ) cos θ

0
t ]/[(1 + m2

t ) cos θ
0
t − 2mt]. (7)

Угол отражения SH-волны и отношение частот ωt/ω вычисляются по формулам для
аналогичных величин отраженной поперечной волны в случае падения SV-волны.

На основе полученных выражений (2)–(5), (7) были рассчитаны зависимости
коэффициентов отражения упругих волн и компонент тензора деформаций от угла
падения первичной волны, наряду с углами отражения и частотными сдвигами при
разных скоростях движения границы и параметрах среды. Установлено, что харак-
тер отражения продольных и поперечных волн на подвижной границе существенно
зависит от знака чисел Маха и различен для падающих P- и SV-волн. Предельный
угол полного внутреннего отражения, наблюдаемый на свободной поверхности при
падении SV-волны, определяется не только свойствами среды (отношением C), как
на неподвижной границе, но и скоростью движения границы (числом Маха mt)

θ∗t = arcsin[C] + arcsin[mtC]. (8)

Деформационные изменения на свободной поверхности определяются удлине-
ниями, направленными по нормали и касательной к границе, и поворотами вне
зависимости от типа и угла падения первичной волны, упругих параметров среды,
скорости движения границы. Неравные нулю компоненты деформации одинаковы
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на равномерно движущейся и неподвижной границе. В обоих случаях объемные
изменения на свободной поверхности качественно связаны с коэффициентами от-
ражения продольных волн, отражение поперечных волн задает повороты. Связь
удлинений, направленных по нормали и по касательной к границе, определяется
параметрами упругой среды и не зависит от скорости движения границы. Дефор-
мационные изменения, в отличие от частотных сдвигов при эффекте Доплера, не
связаны однозначно со скорость движения свободной поверхности. Лишь при ма-
лых углах падения первичных волн однозначная связь деформационных изменений
и скорости движения границы существует.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ*

С.В. Шешенин, Н.Б. Артамонова, П.Д. Клементьев,
Е.А. Орлов, Ю.В. Фролова

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

Моделирование деформационного поведения различных материалов на основе
использования изображений компьютерной томографии весьма актуально в насто-
ящее время. В работе исследовались деформационные свойства дисперсных ком-
позитов B4C/2024Al с разной концентрацией карбида бора и скальных грунтов
(известняков, доломитов и гиалокластитов), характеризующихся различной пори-
стостью, на основе рентгеновских изображений внутренней структуры. Для срав-
нения выполнялись расчеты для дисперсного композита с алюминиевой матрицей,
в котором включения карбида бора моделировались эллипсоидами.

Сравнение расчетных значений модуля Юнга с экспериментальными дан-
ными показало, что использование 2D-моделей реальной структуры дает зани-
женные значения модуля Юнга: для композита B4C/2024Al — на 6–8%, а для
пористых скальных грунтов — на 20–30%, а применение 3D-моделей реальной
структуры обеспечивает практически точное совпадение результатов расчетов с
экспериментами.

Было обнаружено, что 3D-модели дисперсного композита B4C/2024Al с включе-
ниями в виде эллипсоидов могут использоваться для оценки эффективных упругих
модулей, по крайней мере, для концентраций включений до 20%. Отличия значе-

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Междисциплинарной научно-обра-
зовательной школы Московского университета «Фундаментальные и прикладные исследо-
вания космоса» и гранта РФФИ №20-01-00431.
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ний модуля Юнга при вычислениях 3D-реальной и модельной структур не превы-
шают 2%. Однако при расчете концентраций напряжений на 3D-моделях композита
B4C/2024Al было выявлено, что концентрации напряжений во включениях и в
матрице существенно (в 2–3 раза) больше в случае использования модели реальной
структуры по сравнению с моделью эллипсоидальных включений.

Рис. 1. Зависимость коэффициента Био гиалокластитов от пористости и формы пор

Рис. 2. Зависимость диаграммы «интенсивность напряжений — интенсивность деформаций»
от объемной деформации в численном эксперименте на чистый сдвиг при всестороннем

сжатии

Для пористых грунтов (гиалокластитов) исследовались зависимости модуля
Юнга и коэффициента Био от формы пор на основе 2D-расчетов. В диапазоне
пористости от 7 до 25% для круглых пор значения модуля Юнга выше на 15–40%,
а коэффициента Био, наоборот, ниже на 25–35%, чем для угловатых пор (рис. 1).

Исследовалось упругопластическое поведение реальной структуры композита
B4C/2024Al в вычислительных экспериментах на всестороннее сжатие, одноосное
растяжение, чистый сдвиг и при сочетании чистого сдвига и всестороннего сжа-
тия. При всестороннем сжатии в композите B4C/2024Al не происходит пластиче-
ских деформаций, композит сохраняет классическое свойство, справедливое для
металлов.

Расчеты для модели реальной структуры дисперсного композита B4C/2024Al
показали зависимость диаграммы чистого сдвига от всестороннего сжатия (рис. 2),
при том что для материала матрицы такая зависимость отсутствует.
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Рис. 3. Зависимость напряжения от деформации при одноосном растяжении

Результаты вычислительных экспериментов на одноосное растяжение для ре-
альной структуры композита и модельной структуры с включениями в форме эл-
липсоидов сравнивались с данными экспериментов на реальных образцах компози-
та. Оказалось, что расчетные диаграммы «напряжение/деформация» для реальной
и модельной структур практически совпадают, но идут более круто, чем экспе-
риментальные кривые (рис. 3). Такое расхождение результатов расчетов и экспе-
риментов может быть обусловлено разрушением материла на межфазной границе,
которое не учитывалось при математическом моделировании.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
И НЕЛИНЕЙНОСТИ ДИСПЕРСИОННОГО ЗАКОНА

В.С. Шоркин, Л.Ю. Фроленкова, М.В. Хорошилова,
С.И. Якушина, С.Н. Ромашин

ОГУ им. И. С. Тургенева, Орел, Россия

В настоящее время в различных отраслях промышленности широкое распро-
странение получило использование гетерогенных твердых сред. Их свойства опре-
деляются не только свойствами их гомогенных составляющих, но и переходных
слоев между ними, образование которых связано с когерентностью их атомных
решеток — ее сохранение или нарушение из-за разницы межатомных расстояний в
гомогенных элементах вызывает эффект пограничного слоя в каждом из них [1, 2].
Развитие ядерной и термоядерной энергетики связано с успешным функциониро-
ванием как гомогенных, так и гетерогенных (в частности — слоистых) элементов
конструкций реакторов в условиях мощного облучения, сопровождающего работу
реакторов. Одним из следствий этого является распространение в их материалах
акустических волн высоких, порядка 1012 1/с, частот, способных нарушить адгезию
элементов слоистых структур. Эти волны характеризуются нелинейной зависимо-
стью волнового числа от их частоты [3]. Для обоих случаев характерным является
то, что максимальное относительное перемещение частиц среды при ее деформиро-
вании происходит на таком расстоянии между ними, на котором силами межатом-
ного нелокального взаимодействия пренебречь нельзя. В первом случае это толщи-
на пограничного слоя. Во втором случае — четверть длины акустической волны.
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Эти эффекты объяснимы с точки зрения физики твердого тела, учитывающей
дискретную атомную структуру и межатомные потенциальные взаимодействия,
происходящие на конечных расстояниях, но в рамках одной модели не рассматрива-
ются в механике сплошных сред. Однако, актуальным с практической точки зрения
является их описание в рамках континуальной модели. Объясняется это тем, что
методы физики твердого тела опираются на идеализированные представления об
атомной структуре твердого материала, существенно отличающейся от реальной
структуры конструкционных материалов с их сложным химическим составом и
существенно отличающейся от реальной атомной структурой. Континуальное опи-
сание поведения твердого тела исключает этот недостаток.

Таким образом, практически важным в рамках механики сплошных сред яв-
ляется учет тех особенностей, из которых следует принципиальная возможность
одновременного описания в рамках локального (слабо локального) приближения
двух эффектов, наблюдаемых в упругих материалах, — возникновение погранич-
ного слоя в окрестности свободной поверхности и нелинейность дисперсионного
закона высокочастотных акустических волн.

В данной работе показана принципиальная возможность реализации одновре-
менного описания в рамках одной модели поверхностного слоя и нелинейности
дисперсионного закона. Здесь указаны два способа учета нелокальных взаимо-
действий частиц контактирующих материалов. Ее идея вытекает из работы [4].
Первый из них опирается на такое описание, когда относительное положение вза-
имодействующих частиц в деформированном состоянии характеризуется рядами
по их относительным положениям в отсчетном состоянии, который приводит к
рассмотрению моделей материалов различных порядков. Второй способ состоит во
введении в рассмотрение функции влияния одной бесконечно малой частицы на
состояние другой — в нашем случае потенциалов парного и тройного взаимодей-
ствия частиц на конечных расстояниях. Информация о механических свойствах,
полученная экспериментально или теоретически, дает возможность с помощью
найденной аналитической связи и выбранной формы межчастичных потенциалов
вычислить значения характеристик адгезии с помощью установленных в работе их
аналитических связей с параметрами потенциалов.

Проведенные рассуждения свидетельствует о том, что в рамках локального
(слабо нелокального приближения) нелокальной теории упругости, представленной
в работах [5–8], возможно описание поверхностного эффекта в рамках локального
приближения нелокальной модели [7] при условии учета начального напряженного
состояния, меняющегося по мере удаления от свободной поверхности в глубину
тела. На больших расстояниях от границы оно становится постоянным, и в рамках
той же модели оказывается возможным описание нелинейности дисперсионного
закона плоских акустических волн высокой частоты.

Можно доказать достаточное условие существования поля перемещений, с по-
мощью которого реализуется принципиальная возможность описания поверхност-
ного эффекта в рамках локального приближения нелокальной модели [7], значения
параметров которой найдены при описании нелинейности дисперсионного закона.
Этим условием является сходимость интеграла по области, занимаемой телом, от
объемной плотности изменения его свободной энергии в процессе образования
граничной поверхности A.
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ ПЛАСТИНЫ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЯ СВАРОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

А.Е. Штрайх, А.Н. Кожевников

НГТУ, Новосибирск, Россия

Сварное соединение широко распространено, так как позволяет в короткие сро-
ки, дешево и выгодно получить желаемый результат. Однако анализ последующей
прочности детали или конструкции после воздействия на нее высокой температурой
все еще является сложной задачей. В данной статье сформулирована задача о вос-
становлении прочности пластины при вычитании объема сверлом и возобновлении
объема сварочным оборудованием. В качестве внешнего нагружения рассматрива-
ется равномерное растяжение пластины по длинной стороне. При решении дан-
ной задачи пластина моделируется посредством программного пакета SolidWorks.
Анализ напряженно-деформированного состояния предполагается производить в
программной среде ANSYS Workbench [1].

В качестве расчетной модели для исследования выберем три пластины (рис. 1),
выполненные из конструкционной стали 09Г2С:

1. Не поврежденную. Размеры пластины: толщина 14 мм, ширина 70 мм, длина
260 мм (рис. 1, а).

2. Пластину, ослабленную сквозным центральным отверстием диаметром 16 мм
(рис. 1, б).

3. Восстановленную пластину (рис. 1, в). При восстановлении повреждения ис-
пользовалась универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная
для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных
сталей OK AUTROD 12.51. Восстановление сварных швов будем моделировать
добавлением отдельного элемента сборочной единицы с соответствующими меха-
ническими характеристиками.

Первым шагом при построении расчетной модели выступает обмер и моделиро-
вание каждой пластины, следует уточнить что, последнюю пластину нужно моде-
лировать сборкой, так как «центральный» восстановленный элемент имеет другой
материал, нежели пластина [2]. Расчетные модели представлены на рис. 2.

Построенные модели будут импортированы в программную среду ANSYS
Workbench. Будут заданы краевые условия (жесткое защемление по нижнему
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Рис. 1. Стальные пластины: а — сплошная; б — с отверстием; в — восстановленная

Рис. 2. Геометрические модели пластин: а — сплошная; б — с отверстием; в — восстанов-
ленная

Рис. 3. Напряжения в сплошной пластине

торцу пластины), выполнено построение конечно-элементной сетки и последующая
проверка сходимости конечно-элементной сетки. Следует учесть, что в отверстии
необходимо использовать более мелкую сетку для корректного описания распре-
деления внутренних силовых факторов. В качестве внешней нагрузки зададим
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распределенную силу амплитудой 388700 Н, что эквивалентно напряжениям в
исходной пластине на уровне предела текучести материала (рис. 3).

В результате вычислительного эксперимента ожидается зафиксировать сниже-
ние прочности пластины с центральным сквозным отверстием и повышение проч-
ности восстановленной пластины до исходного состояния, так как механические
свойства материала электрода являются более высокими относительно конструк-
ционной стали 09Г2С.

1. Губанов А.Н. Автоматизированная система обучения основам геометрического модели-
рования в САПР: Дисс. . . . канд. техн. наук: 05.13.12. — Самарский государственный
аэрокосмический университет, Самара, 2003. — 135 с.

2. Руководство для учащихся по изучению программного обеспечения SolidWorks, Solid-
Works Inc. 2011.



Секция D МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ.
АЭРОТЕРМОДИНАМИКА ГИПЕРЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ

INFLUENCE OF MAGNNETIC FIELD ON THE AMPLITUDE
OF FLUTTER TYPE OSCILLATIONS OF DIELECTRICAL PLATE

G.Y. Baghdasaryan1, A.V. Panteleyev2, M.A. Mikilyan1

1Institute of Mechanics, National Academy of Sciences, Yerevan, Armenia;
2Moscow aviation institute (National research university), Moscow, Russia

Stability problem of an isotropic dielectrical plate streamlined by a supersonic gas
flow is considered, when the plate is immersed in a longitudinal magnetic field. On
the basis of the piston theory, the theory of magnetoelasticity and Maxwell equations,
the appropriate formula for aerodynamic pressure is obtained, which can be used as
an extension of piston formula. Formula is obtained to calculate the critical speed
of flowing stream, the influence of magnetic field on the critical speed. Von Kбrmбn
plate theory, a modal expansion along with the Galerkin method, and the piston theory
aerodynamic model for supersonic flow are employed to obtain the results.

Mathematical modeling and solution methodology. Let’s consider the problem
of stability of elastic plate of constant thickness h and 0 < x1 < a, 0 < x2 < b, placed
in the Cartesian coordinate system x1, x2, x3 in such a way, when the middle plane
of the plate coincides with the coordinate plane x1, 0, x3. The plate at the side x3 > h
is flown by the supersonic stream of perfectly conductive fluid with the unperturbed
velocity ~U, directed along the axis 0x1. Let the plate oscillates in the given magnetic
field ~H0(H01,H02, 0), which is parallel to the undisturbed flow speed.

By virtue of the accepted assumption on the one-dimensionality of the perturbed
gas motion (all quantities depend only on the coordinate x3 and time t), in the book [1]
the following formula is obtained to calculate the forces acting on a body and caused
by a flowing stream and a magnetic field
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where λ2 = V2
A/a

2
0, V2

A = H2
01 + H2

02/(4πρ0), a0 is sound speed of an unperturbed
stream, κ is the isentropic gas coefficient, VA is the value numerically equal to the
propagation speed of electromagnetic Alfvйn waves, ρ0 is fixed gas density.

Using the formula (1) and basic assumptions of the theory of flexible plates, similar
to [2] the problem of magneto-hydro-elastic stability is formulated in a nonlinear
formulation. Having solved the appropriate linear problem, the following formula to
calculate the flutter critical speed in account of the applied magnetic field is obtained

νcr =
3
4
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k
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2χ2(γ2
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(γ2 − 1)2
. (2)
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Here ωi (i = 1, 2) are frequencies of natural oscillations,

k =
4κp

ρ0ω
2
1h

2 , ν = M
h
a
,

ω2
i =

D
ρh

(λ2i + µ2
m)

2, γ =
ω2

ω1
,

χ =
ε

ω1
+ p∞κ

√
1 + λ2.

(3)

Formula (2) shows that applied magnetic field decreases the critical speed.
Influence of magnetic field on non-linear oscillations. In this paper, based on

the addressed non-linear problem, the influence of magnetic field on the dependence
of the amplitude of non-linear flutter type oscillations on the speed of flowing
stream is investigated for the following initial set of parameters: E = 7,3 · 1010 N/m2;
µ = 0,34; ρ0 = 2,79 · 103 kg/m3 (Duralumin), while the flow properties used are
κ = 1,4; ρ∞ = 1,29 kg/m3; a∞ = 340,29 m/s (air). Some of obtained numerical results
are brought below for pre-critical, critical and post-critical frequencies.

Behaviour of the dependence of the amplitude of flutter oscillations on the flowing
stream for the plate with a = 150h, b = 5a shows at fig. 1.

Рис. 1. For pre-critical frequency

Рис. 2. For critical frequency

Рис. 3. For post-critical frequency

Obtained results show: a) effect of magnetic field is more essential for flowing
speeds, which are much greater than critical and this effect has both quantitative and
qualitative behaviour; b) existence of such a specific interval of the speed parameter
where it is impossible to excite flutter oscillations (silence zone); c) dependence of the
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amplitude on flowing speed can be either single-valued and monotonically decreasing,
or multi-valued; d) there is a finite speed variation interval outside of which steady
flutter oscillations cannot be excited; e) flutter type oscillations can be excited as in
pre-, as well as in post-critical speeds.
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ПОЛНОСТЬЮ КИНЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ,
ВЫХОДЯЩЕЙ ИЗ СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ

М.В. Абгарян1, А.М. Бишаев2, В.А. Рыков3

1НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия; 2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
3ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Наиболее полное решение задачи о струе, выходящей из СПД, рассматривалось
работах [1, 2]. В названных выше работах приводятся результаты ранее сделанных
оценок, которые показывают, что движущаяся среде есть квазинейтральная плазма
и для ее адекватного описания необходим кинетический подход.

В [1, 2] для описания движения ионов и нейтралов использовался кинетический
подход, т. е. вводились функции распределения ионов и нейтралов и формулирова-
лись кинетические уравнения, откуда они находились. Для описания электронной
компоненты использовались ее уравнения движения, откуда с помощью выдвину-
той А.И. Морозовым гипотезы «термализованного потенциала» [3] получалось вы-
ражение для электрического поля. Это позволяло замкнуть систему кинетических
уравнений для ионов и нейтралов.

В данной работе предлагается описание движения электронной компоненты
вести на кинетическом уровне, что позволит определить электрическое поле из
совместного решения системы кинетических уравнений и уравнений Максвелла
и, тем самым, освободиться от гипотезы «термализованного потенциала».

Пусть fi = fi(t,~x, ~ξ) — функция распределения ионов, где ~ξ ∈ Di — их скорост-
ное пространство; fe = fe(t,~x,~v) — функция распределения электронов, а ~v ∈ De
есть скоростное пространство электронов. Соответственно, fn = fn(t,~x, ~w) является
функцией распределения нейтралов с ~w ∈ Dn — скоростным пространством ней-
тралов. Предположим, что так введенные функции распределения подчиняются
следующей системе кинетических уравнений:

∂fi

∂t
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∂fi

∂xi
+ Ei ∂f

i

∂ξi
= Jin,

∂fe
∂t

+ vi
∂fe
∂xi

− e
me

Ei ∂fe
∂vi

= 0,

∂fn
∂t

+ wi ∂fn
∂xi

= Jni.

(1)

В (1) электрическое поле ~E = {Ei} предполагается потенциальным, т. е. Ek =

= −∂ϕ/∂xk, k = 1, 2, 3, где ϕ = ϕ(t,~x) есть потенциал электрического поля, для
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определения которого используется уравнение Максвелла

∆ϕ = 4πe(ne − ni), ∆ =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2
, (2)

гдe, как в (1), так и в (2) есть модуль заряда электрона, а mi и me — массы
иона и электрона соответственно. Фигурирующие в (2) ne, ni — суть плотно-
сти электронов и ионов соответственно и определяются следующими формула-
ми: ne =

∫
De
fe d~v, ni =

∫
Di
fi d~ξ. Плотность тока определяется как ~j = e(~ji −~je), где

~ji =
∫
Di

~ξfi d~ξ, ~je =
∫
De
~vfe d~v — суть плотности ионного и соответственно электрон-

ного токов. Величины ~ui =~ji/ni, ~ue =~je/ne являются макроскопическими скоростя-
ми ионов и электронов соответственно. Правые части первого и третьего уравне-
ния (1) суть интегралы столкновений ионов с нейтралами и нейтралами с ионами.

В безразмерном виде уравнения (2) задается формулой (3)

ε2∆ϕ = (ne − ni), (3)

причем ε = rd/L, где rd =

√
kTe

0

4πe2n0

есть длина Дебайя или дебаевский радиус.

В задаче о струе его величина составляет где-то 3 · 10−3, т. е. является малой.
Малость ε (дебаевского фактора) создает сложность для нахождения числен-

ного решения (3)–(4). Она заключается в том, что из (4) следует, что, если элек-
трическое поле в струе есть O(1), то

ni − ne = O(ε2). (4)

Соотношение (4) называется условие квазинейтральности. Его обычно принимают
за определение плазмы — как среды, состоящей из заряженных частиц, чья объем-
ная плотность заряда равна нулю (как в магнитной гидродинамике (см. [6])) или
«близка» к нулю.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что в плазме, если исключить
дебаевские слои, нет сильных электрических полей (O(1/ε2)). Тогда из уравнения
Максвелла (4) не определяется электрическое поле (оно дает только условие ква-
зинейтральности), и поэтому возникает задача определения электрического поля в
ходе совместного решения макроскопических уравнений сохранения, описывающих
плазменную среду, и уравнений Максвелла.

Для решения поставленной задачи получим из системы кинетических уравне-
ний уравнения неразрывности и уравнения сохранения импульса для ионной и
электронной компонент. Обозначим через N = (ni − ne) и вычтем из уравнения
неразрывности для ионов уравнение неразрывности для электронов. Получим

∂N
∂t

+
∂jk

∂xk
= 0.

Вычтем из уравнений сохранения импульса ионов соответствующие уравнения для
электронов. После соответствующих манипуляций получим

∂2N

∂t
2 +

Rnnν

ε

∂N

∂t
+

ne

8πε2
N = Q, (5)

где R =
1

Knd · She
, Knd =

λ

rd
, λ =

1
nn
0σ

, где Knd есть число Кнудсена, определенное по

дебаевскому радиусу. Пусть N(t0) 6= 0. Тогда при эволюции плазмы на временном
промежутке [t0, t0,+∆t] существует временной промежуток O(ε), когда будет на-
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рушаться квазинейтральность. Введем «быстрое» время τ = (t− t0)/ε, и, используя
идеологию, развитую в [5], получим

N(t0 + ∆t,~x) = Ae−
∆t
ε cos

(
ω

∆t
ε

+ ϕ
)

+
ε2

ne(t0, ,~x)
Q(t0, ,~x).

Тогда

∆ϕ =

Ae−
∆t
ε cos

„
ω

∆t
ε

+ ϕ

«

ε2
+ Q(t0,~x).

Откуда находится ϕ(t0 + ∆t,~x), а значит и электрическое поле в момент t0 + ∆t.
С этим электрическим полем находится решение системы кинетических уравнений.
По найденным функциям распределения находятся все макропараметры в момент
времени t0 + ∆t, и процесс, если нужно повторяется.

1. Абгарян М.В., Бишаев А.М. Модернизация метода расщепления для решения систе-
мы кинетических уравнений, описывающих поведение струи разреженной плазмы //
ЖВМ и МФ. — 2018. — Т. 39, №7. — С. 1132–11146.

2. Абгарян М.В., Бишаев А.М. Нестационарная модель струи разреженной плазмы, исте-
кающей из Стационарного плазменного двигателя // Физика пламы. — 2018. — Т. 4,
№2. — С. 238–249.

3. Жевандров П.И., Морозов А.И., Якунин С.А. Динамика плазмы, образующейся при
ионизации разреженного газа // Физика плазмы. — 1984. — Т. 10, Вып. 2. — С. 353–365.

4. Франк–Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. — М.: Атомиздат, 1968. — 285 с.
5. Коул Дж. Методы возмущения в прикладной математике. — М.: Мир, 1972. — 274 с.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕЧЕНИЙ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА МЕТОДОМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

О.А. Аксенова1, И.А. Халидов2

1СПб ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, Санкт-Петербург, Россия;
2СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В предшествующих работах [1–3] нами проводились аналитические и числен-
ные исследования течений разреженных газов в каналах [4, 5]. Рассматривались
не только различные классов моделей отражения атомов газа от поверхностей,
но и разные численные методы, в том числе с использованием нейронных сетей.
При этом аппроксимация коэффициентов обмена нормальным и касательным им-
пульсом на поверхностях осуществлялась с помощью аналитических выражений,
полученных в рамках теории локального взаимодействия и зарекомендовавших
себя в практических аэродинамических расчетах [4].

Основное преимущество нейросетевых алгоритмов состоит в существенном вы-
игрыше (иногда на несколько порядков) в скорости расчета по сравнению с тради-
ционными методами прямого статистического моделирования движения молекул
газа на базе процедуры Монте-Карло. В настоящей работе изучаются алгоритмы
моделирования течений разреженного газа в канале в переходном режиме меж-
ду сильно разреженным потоком и сплошной средой, т. е. при конечных числах
Кнудсена (порядка 1–10), позволяющие не только подтвердить, но и повысить
эффективность применения нейронных сетей [5, 6] в подобных ситуациях. Обу-
чение нейронных сетей производится по результатам численных расчетов разными
методами для различных режимов течений. В частности, в режиме наибольшего
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разрежения, близком к свободно-молекулярному течению, использовались также
наши предшествующие аналитические результаты, полученные в условиях пре-
небрежения взаимными столкновениями молекул газа [1, 5], и продемонстриро-
вавшие свойства неустойчивости траекторий соответствующих динамических си-
стем [1, 7]. В противоположном режиме, наиболее приближенном к течению сплош-
ной среды [8], применялись методы решения уравнений Навье–Стокса с погранич-
ным слоем. В наиболее сложном для расчетов переходном режиме использовались
как методы прямого статистического моделирования Монте-Карло (DSMC), так и
(при снижении чисел Кнудсена, т. е. степени разреженности потока) — методы
решеточных уравнений Больцмана (LBM), основанные на решении дискретного
кинетического уравнения Больцмана и на модели Бхатнагара–Гросса–Крука) [9].

В качестве тестовой задачи рассмотрена плоская задача о двумерном течении
азота в канале при соотношении длины канала к сечению L/h = 20 и отношении
давления на входе к давлению на выходе Π от 1,84 до 4,14. Поток молекул на
входе предполагался однородным с численной плотностью 8 · 1019 м3 и температу-
рой 300 К. За основу для нейронной сети наряду с аналитическими результатами
в свободномолекулярном потоке и в сплошной среде приняты проведенные именно
при таких предположениях расчеты как методом Монте-Карло (DSMC), так и
методом решеточных уравнений Больцмана (LBM) [9]. В течениях данного типа
значения параметров далеки от областей неустойчивости, обнаруженных в наших
прежних работах [1–5], т. е. эффекты неустойчивости, возникающие лишь в узких
областях значений параметров течения, здесь не наблюдались. Нейронная сеть
применялась в простейшем варианте (многослойный персептрон с минимальным
набором слоев) [6].

Результаты расчета нормированного отклонения распределения давления от ли-
нейной аппроксимации вдоль канала с помощью нейронной сети (штриховые линии
на рис. 1) приведены в качестве примера полученных результатов в сопоставлении с
решениями уравнений Навье–Стокса [8] (пунктирные линии), расчетами методами
DSMC (обозначены кружками) и LBM (сплошные линии). Три рассмотренных зна-

Рис. 1. Отклонение распределения давления вдоль канала от линейной аппроксимации для
четырех методов расчета в переходном режиме
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чения входного давления π = 1,84, Π = 2,76 и Π = 4,14 отвечают числам Кнудсена
на выходе из канала от 0,127 до 0,255, т. е. укладываются в диапазон переходного
режима между более простыми моделями сплошной среды и свободномолекуляр-
ного режима, представляющий максимальные вычислительные трудности.

На рис. 1 вместо нормированного давления приведено его отклонение от линей-
ной аппроксимации по каналу, поскольку само давление не очень заметно отлича-
ется от линейной функции, и различие графиков было бы представлено не столь
наглядно. По оси абсцисс отложена нормированная координата x, отсчитываемая
от входного сечения вдоль канала. Хорошее совпадение результатов для нейронной
сети с расчетами DSMC демонстрирует несомненные преимущества предложен-
ного метода, так как прямое статистическое моделирование DSMC в переходном
режиме несомненно точнее, чем метод LBM и, тем более, решение уравнений
Навье–Стокса. В то же время, при обучении нейронной сети использовалась лишь
малая часть (менее 5%) расчетов DSMC из работы [9]. Таким образом, налицо зна-
чительная экономия расчетного времени — по крайней мере в 10 раз. Это открывает
широкие перспективы применения метода при расчете течений разреженного газа.
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ПОДХОДЫ К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОРНЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ

А.К. Алексеев1,2, Ю.С. Пятакова1

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

При численном решении таких задач, как задачи квантовой механики, описы-
ваемые уравнениями Шредингера, кинетические задачи (уравнения Больцмана и
Власова) приходится аппроксимировать функции в пространствах больших размер-
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ностей (d > 4), при этом необходимая оперативная память растет экспоненциально
по числу координат (размерности d) nd. Этот эффект получил название «проклятие
размерности».

Рассмотрим «проклятие размерности» на примере простейшего варианта одно-
атомного кинетического уравнения Больцмана

∂f
∂t

+ ξ∇f + g∇ξf = −I(f, f),

где fk(~x, ~ξ) ∈ R6 — плотность распределения частиц по скоростям и координатам,
которая на каждом временном слое k принадлежит шестимерному пространству (по
трем направлениям и трем импульсам). Для численной реализации данной задачи
количество координат d и количество возможных точек по каждой координате n
требуют от нас nd расчетных ячеек. Например, при шаге в 100 узлов в каждом
направлении потребуется 1012 расчетных ячеек, что исключает возможность чис-
ленных расчетов без использования суперкомпьютеров рекордной мощности. Даль-
нейшее усложнение используемых моделей (например, переход к двухатомному
газу) приводит к еще более катастрофическому росту потребностей в оператив-
ной памяти.

Однако интересно то, что в последнее время наблюдается настолько стреми-
тельный прогресс в использовании методов тензорного разложения [1–3] при ре-
шении задач, поставленных в пространствах большой размерности, что появляются
утверждения [1], что «проклятие размерности» можно обойти (или, по крайней
мере, сильно ослабить).

В частности, в последнее время, появилось несколько новых перспективных
форматов тензорного разложения, применяемых для аппроксимации многомерных
функций. В [1, 2] был предложен тензорный поезд (tensor train). В [3] предложен
иерархический формат Таккера (Hierarchical Tucker format (HT), tensor tree).

В целом подходы [1, 2] и [3] родственны, тензорный поезд [1, 2] можно рассмат-
ривать как частный случай иерархического формата Таккера, обладающий очень
удобной и прозрачной структурой. В связи с этим, что касается новых тензорных
форматов, мы ограничимся рассмотрением тензорного поезда, опуская особенно-
сти, имеющиеся для формата Таккера. В рамках этого метода (тензорного поезда)
тензор размерности d (сеточная функция f(i1, . . . , id)) представляется с помощью
разложения в цепочку маломерных (второго и третьего порядков) тензоров, а именно:

f(i1, . . . , id) =
X

j1=1

. . .
X

jd−1=1

W1(i1, j1)W2(j1, i2, j2) . . .Wd−1(jd−2, id−1, jd−1)Wd(jd−1, id).

Здесь индексы (i1, . . . , id) соответствуют основным размерностям задачи, индексы
(j1, . . . , jd−1) соответствуют вспомогательным размерностям.

Предположим, что вдоль размерностей id мы используем n узлов, а вдоль вспо-
могательных размерностей j1 . . . jd−1 используем m узлов. Для рассматриваемой ап-
проксимации с использованием d матриц третьего порядка потребуется ∼ d · n ·m2

узлов вместо nd, требуемых при обычной аппроксимации. Это переводит экспонен-
циальную зависимость от размерности в линейную, что обеспечивает колоссаль-
ную экономию оперативной памяти.

Прогресс в реализации тензорных разложений тесным образом связан с алго-
ритмами реализации математических операций в тензорном виде, часть из них,
относящаяся к построению тензорного поезда и операциям над ним, включая опе-
рацию «округления» (понижение ранга, необходимое после проведения ряда обыч-
ных операций типа сложения тензорных поездов), описана в [2].
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В связи с открывшимися перспективами появился ряд работ, посвященных
численному моделированию многомерных кинетических уравнений, в том числе
Больцмана [4, 5], Власова [6]. В этих работах многомерные уравнения кинетиче-
ского типа решаются с весьма умеренными затратами вычислительных ресурсов,
соответствующими возможностям персонального компьютера.

Необходимым предварительным этапом перед использованием тензорных опе-
раций, описанных в [2], является построение некоторой стартовой аппроксимации
тензорного разложения.

В данной работе проводится сравнение вычислительной эффективности и точности
таких методов (стартового) построения тензорного поезда, как метод крестовой аппрок-
симации (Cross-approximation) [7] и переменных наименьших квадратов (ALS) [8].

Представлены численные результаты, полученные с использованием тензорного
поезда для модельных задач, описываемых уравнением Больцмана в форме БГК.
Представлено также сравнение с результатами, полученными с помощью канони-
ческого разложения [9], которое для данной задачи имеет вид:

f(i1, . . . , id) =
X

j=1

W1(i1, j)W2(i2, j) . . .Wd(id, j).

При наиболее простой, среди всех тензорных разложений, форме, каноническое
разложение, к сожалению, приводит к некорректно поставленным (неустойчивым)
задачам. В этой связи в работе рассмотрены вопросы его регуляризации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ВЯЗКОМ УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ
В МНОГОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЯХ*

И.В. Алексеев, Е.В. Кустова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Расчет структуры ударной волны является эталонной задачей газовой динами-
ки. Для достаточно разреженных газов применение стандартных континуальных
моделей может приводить к заметной погрешности; поэтому часто утверждает-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 19-31-90036).
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ся, что необходимо использовать кинетические подходы, такие как прямое стати-
стическое моделирование [1] или модельные кинетические уравнения [2]. Однако
недавно было показано, что усовершенствованные континуальные модели, такие
как регуляризованный моментный метод R13 [3] или метод Чепмена–Энскога, учи-
тывающий сильные отклонения от равновесия, объемную вязкость, релаксацию ко-
лебательной энергии [4–6], описывают гидродинамические переменные во фронте
ударной волны с хорошей точностью.

Большие трудности вызывает моделирование структуры ударной волны в мно-
гоатомных газах. Это связано с наличием нескольких каналов колебательной ре-
лаксации, имеющих различные характерные времена. В настоящей работе иссле-
дуется углекислый газ CO2, для которого ранее было построено несколько моделей
различной степени сложности [7]: однотемпературные для случая быстрой колеба-
тельной релаксации, а также двух- и трехтемпературные с температурами разных
колебательных мод, не равными температуре газа.

Для одномерного вязкого течения численно решается система уравнений На-
вье–Стокса; для многотемпературных моделей система дополняется уравнениями
релаксации колебательной энергии. Для расчета всех коэффициентов переноса
(включая объемную вязкость) используются строгие методы кинетической теории.
Времена релаксации для внутримодового VT- и межмодового VV-обменов вычис-
ляются на основе экспериментальных данных [8]. Проводится дискретизация урав-
нений на структурированной сетке методом конечных объемов. Задача о распаде
произвольного разрыва решается методом Годунова [9].

Изучено влияние условий в невозмущенном потоке (число Маха, плотность) на
структуру ударной волны. Сравниваются решения, полученные в разных прибли-
жениях с учетом и без учета вязкости и теплопроводности. Исследованы тепловые
потоки, тензор напряжения, полная энтальпия. Показано, что влияние объемной
вязкости важно в достаточно разреженном газе, а с увеличением плотности ее роль
уменьшается. Показано качественное отличие тепловых потоков, рассчитанных с
использованием однотемпературной и многотемпературных моделей.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ПЕРСПЕКТИВНОГО

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА*

М.М. Алексеева, М.В. Чернышов

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Исследование систем последовательно расположенных и взаимодействующих
скачков уплотнения, возникающих при высокоскоростном обтекании тел, необхо-
димо при газодинамическом конструировании новых образцов высокоскоростной
авиационной [1] и ракетно-космической техники. При этом свойства течения в ка-
налах воздухозаборников высокоскоростных летательных аппаратов определяются
с помощью прогнозного численного моделирования.

Создание и внедрение новых конструктивных элементов летательных аппара-
тов создает ряд трудностей при проведении численного эксперимента: сложная
(порою — неоднозначная [2]) конфигурация скачков уплотнения в каналах воз-
духозаборников, необходимость учета многокомпонентности смеси и протекающих
химических реакций требуют хорошей настройки решателя, подробной расчетной
сетки и, как следствие, больших вычислительных мощностей.

В представляемом докладе представлены результаты численного моделирования
обтекания перспективного высокоскоростного воздухозаборника с возможностью
управления газодинамическими (в том числе — ударно-волновыми) структурами
течения. Поскольку рабочей высотой предполагаются плотные слои атмосферы и
условия сплошности среды выполняются, численное моделирование можно про-
водить с использование системы уравнений Навье–Стокса, осредненных по Рей-
нольдсу, с замыкающей высокорейнольдсовой моделью турбулентности [3]. Рас-
сматривается два случая: когда входные поверхности воздухозаборника выполнены
из непроницаемого материала и когда поверхности у входа в воздухозаборник яв-
ляются газопроницаемыми [4]. Под газопроницаемыми поверхностями понимается
поверхность, через которую осуществляется вдув или выдув газа в набегающий
поток. В данной работе определяется влияние газопроницаемых поверхностей на
газодинамические характеристики течения, включая присоединение и отход голов-
ного скачка уплотнения и обретение им особых и оптимальных свойств.

Выдув потока газа с поверхности тела, на который набегает высокоскоростной
поток, сильно влияет на газодинамическую структуру течения в целом, способ-
ствует уменьшению тепловых нагрузок на тело, летящее с большой сверхзвуковой
скоростью. Изменяя поверхность, с которой производится выдув или вдув, и его
интенсивность, можно управлять аэродинамическими характеристиками высоко-
скоростного тела, менять структуру течения в каналах воздухозаборников. Послед-
нее может быть полезно при использовании перспективного воздухозаборника у
широкодиапазонного летательного аппарата, где на разных высотах полета разли-
чен тип взаимодействия и отражения скачков уплотнения, тяговые характеристики
двигателя. В работе определяется значимость учета многокомпонентности воздуш-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации (НИР «Создание опережающего научно-технического задела
в области разработки передовых технологий малых газотурбинных, ракетных и комбини-
рованных двигателей сверхлегких ракет-носителей, малых космических аппаратов и бес-
пилотных воздушных судов, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний
на формируемых глобальных рынках будущего», FZWF-2020-0015).
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ной смеси, набегающей со скоростью, соответствующей числу Маха набегающего
потока M = 5. На примере рассматриваемого воздухозаборника определяются ско-
рости выдува, соответствующие особым и оптимальным свойствам образующейся
ударно-волновой структуры.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫХ КАПЕЛЬ
С РЕЛЬЕФНЫМ ТЕЛОМ В ПОТОКЕ ГАЗА*

И.А. Амелюшкин1, М.А. Кудров2

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Использование гидрофобных и льдофобных покрытий представляет интерес
в задачах противодействия обледенению летательных аппаратов [1–3]. В насто-
ящей работе на основе разработанных математических моделей удара/отскока и
скольжения переохлажденных капель по гидрофобной поверхности сформулиро-
ваны безразмерные параметры и характеристики гидрофобных покрытий. Такие
покрытия эффективно работают при малых значениях числа Вебера We = HρV2/σ
для капель, взаимодействующих с поверхностью тела (H — характерный пери-
од рельефа поверхности, ρ — плотность жидкости, σ — коэффициент поверх-
ностного натяжения, V — нормальная компонента скорости удара капли). Од-
нако в случае динамического воздействия жидкости льдофобные свойства могут
привести к обратным эффектам из-за проникновения жидкости в углубления и
отвердевания в них. Гидрофобные свойства покрытий определяются краевым уг-
лом смачивания θ и связанным с ним тензором эффективной длины скольже-
ния второго порядка b̂(θ,ϕ,L), преобразовав который нетрудно получить выраже-
ние для граничного условия скольжения жидкости по гидрофобной поверхности:
VСкольж = b̂(θ,L,ϕ) ∂U/∂n; здесь U — вектор скорости газа вблизи поверхности,
n — нормаль к поверхности, ϕ — доля смоченной поверхности, L — ширина углуб-
ления (рис. 1, а). Наряду с описанными выше параметрами, противообледенитель-
ное покрытие целесообразно характеризовать следующим параметром, учитываю-
щим скорость соударения переохлажденных капель:

a(We, θ,ϕ,L) =
2
π

π/2∫

0

√
a2n(We, θ,ϕ,L,β) + a2τ (We, θ,ϕ,L,β)dβ

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №19-29-13024 и №19-29-13016).
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и напряжением сил адгезии образующегося при отвердевании капель льда. Здесь
an и aτ — коэффициенты восстановления нормальной и касательной компонент
скорости соответственно, β — угол падения. Другим управляющим параметром яв-
ляется доля первоначальной массы капли md, оставшейся на поверхности после ее
ударе ζ = md/m0

d. Кроме того, при нормальной компоненте скорости удара капель
о поверхность (Vmax = V∞ exp(−1/4Stk) [4]) меньше характерного зависящего от
температуры T значения Vmax < V∗

0 (1− T/Tf)−7/10 капли останутся в жидком со-
стоянии и будут двигаться по поверхности обтекаемого тела не замерзая. Здесь
Stk — число Стокса, V∞ — скорость полета, V∗

0
∼= 8,9 см/с, Tf — температура

замерзания. На рис. 1, б показана зависимость размера периода полосчатой шеро-
ховатости поверхности гидрофобного тела от параметров аэрозольного потока в
терминах чисел Вебера и Стокса.

Рис. 1. Сравнение поведения капель на двух поверхностях (а); область значений отношения
максимального размера неровностей Lmax к диаметру капли D в зависимости от чисел Сток-
са и Вебера (б). Параметром является lg(Lmax/D); b1,2 — характерные длины скольжения

капли по поверхности

Получены выражения для сил, действующих на скользящие по поверхности
капли с учетом их вращения и критерии переход от режима качения в режим
скольжения в зависимости от интегрального момента аэродинамической силы в
пограничном слое на поверхности.

Приведены результаты расчетов влияния дробления капель на обледенение ле-
тательных аппаратов с учетом гидрофобных свойств твердого тела. Выражения для
коэффициентов восстановления нормальной (индекс n) и касательной компонент
(индекс τ ) имеют следующий вид: an = 0,3− 0,002 · β, aτ = 1,075− 0,0025 · β,
соответственно, β — угол падения. При ударе капля уменьшается в диамет-
ре согласно следующему выражению [5]: κ = d/d0 = 8,72 exp[−0,0281 · K],
κ ∈ [0,05, 1] — отношение диаметров после и до столкновения с поверхностью,

K =
5
√
Oh2/Wen — параметр Коссали. Проведены исследования влияния дробления

переохлажденных капель при ударе о поверхность летательного аппарата, обла-
дающей различной степенью гидрофобности. Wen = ρd · V2

n/σ, Oh = ·µ/√ρσd —
число Вебера, рассчитанное по нормальной компоненте скорости удара, Oh —
число Онезорге, µ — вязкость жидкости.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА МЕТЕОРНЫХ ТЕЛ
В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

В.А. Андрущенко, Н. Г. Сызранова

ИАП РАН, Москва, Россия

В ходе вычислительного эксперимента на основе физической теории метео-
ров исследованы необычные траектории полета крупных метеороидов в атмосфере
Земли, отличающиеся от стандартных траекторий «звездопада». Показано, что в
некоторых случаях вторжение космических тел в атмосферу не обязательно завер-
шается их падением на Землю или взрывом в ней, а при малых значениях углов
входа в атмосферу они могут пролететь несколько тысяч километров сквозь нее
и вновь уйти в космическое пространство, чему способствует кривизна земной
поверхности.

Исходная система уравнений для вычисления траекторий полета метеорных тел
в атмосфере включает в себя уравнения: для скорости метеорита V, массыM и угла
наклона вектора скорости к горизонту θ [1]:

M
dV
dt

= Mg sin θ − CDSmid
ρV2

2
,

MV
dθ
dt

= Mg cos θ − MV2 cos θ
Rз + z

,

Heff
dM
dt

= −CHSmid
ρV3

2
,

dz
dt

= −V sin θ,

где CD, CN , CH — коэффициенты лобового сопротивления, подъемной силы, тепло-
передачи к поверхности тела соответственно; Smid — площадь поперечного сечения
тела; Rз — радиус Земли; Heff — эффективная энтальпия испарения материала
метеорита; z — высота положения метеорного тела над поверхностью Земли. Ос-
новным видом теплообмена при гиперзвуковом движении метеорного тела в земной
атмосфере является радиационный теплообмен, формулы для расчета коэффици-
ента теплопередачи CH в зависимости от параметров обтекания и размеров тела
приводятся в [1].

Поведение летящего метеороида зависит также от соотношения его прочност-
ных характеристик и величины скоростного напора, которая монотонно возрастает
с уменьшением высоты полета до своего максимального значения. Процесс разру-
шения (фрагментации) метеороида в настоящей работе рассматривается в рамках
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модели последовательного дробления с учетом влияния масштабного фактора на
предел прочности объекта, основанной на статистической теории прочности [2],
когда фрагментация происходит по дефектам и трещинам, которые присущи та-
ким структурно неоднородным телам как метеороиды. В результате дробление
реализуется как процесс последовательного устранения дефектов при возрастании
нагрузки путем разрушения тела по этим дефектам, таким образом образующиеся
фрагменты обладают большей прочностью, чем исходное тело. Процесс фрагмен-
тации завершается, когда скоростной напор начинает убывать [1].

Вычисляются конкретные значения критических углов входа тела в атмосферу
при варьировании определяющими параметрами метеороидов, при которых реали-
зуются режим движения по пролетным траекториям (кривая 1 на рис. 1).

Рис. 1. Траектории полета метеорного тела Рис. 2. Зависимость высоты полета от
времени полета для разных углов входа в
атмосферу тела массой M = 109 кг с на-

чальной скоростью Ve = 30 км/с

На первом этапе проводятся исследования движения тела в атмосфере под
действием только аэродинамических сил, т. е. считается, что теплового уноса массы
и фрагментации метеороида не происходит, что реализуется в случаях: 1) при
движении тел на больших высотах; 2) для прочных тел и больших значений
эффективной энтальпии разрушения их материала. Кривые на рис. 2 показывают,
как меняется высота полета метеороида в этих случаях в зависимости от времени
для различных углов входа тела массой M = 109 кг и скорости входа в атмосфе-
ру Ve = 30 км/с. Видно, что при θe > 9◦ метеороид с такими параметрами будет
падать на Землю, а при θe ≤ 9◦, начиная с определенной высоты, его траектория
становится восходящей. Учет же абляции и фрагментации тела может существенно
изменить характер движения, что демонстрируют кривые на рис. 3: в этом случае
при угле входа 9◦ тело падает на Землю. При условии, что фрагментация тела
начинается на высоте ∼ 50 км, величина критического угла входа в атмосферу,
при которой реализуется режим движения по пролетной траектории уменьшает-
ся до 8◦.

Анализируются также сложные траектории полета метеорных тел с чередова-
нием стадий нисходяще-восходящего движения. В этой ситуации, если скорость
тела на восходящем участке траектории еще превосходит вторую космическую,
то оно улетит в космическое пространство (кривые 1 на рис. 1 и 4), в случае
же меньших скоростей реализуется его «запаздывающее» выпадение на земную
поверхность (кривые 2 на рис. 1 и 4). Анализ подобных режимов движения небес-
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Рис. 3. Зависимость высоты полета ме-
теороида от времени: 1 — без учета
его фрагментации и абляции; 2 — с их

учетом

Рис. 4. Зависимость высоты полета от
времени для тела с массой входа в ат-
мосферу Me = 106 т: 1 — Ve = 20 км/с,
θe = 8◦; 2 — Ve = 12 км/с, θe = 7◦

ных тел позволяет объяснить непонятные до этого результаты «предполагаемых
мест падения» многих метеорных тел (например, Тунгусского или Витимского):
отсутствие кратеров и каких-либо материальных остатков их вещества.
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С. 328–335.

2. Weibull W. A statistical theory of the strength of materials // Proc. Roy Swedish Inst. Eng.
Res. — 1939. — No. 151. — P. 1–45.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СМЕНЫ
СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ

К ЗАДАЧЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТРЕЩИНЕ ГРП*

Р.А. Башмаков1,2, А.А. Шамматова1,3

1ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия; 2БашГУ, Уфа, Россия; 3УГНТУ, Уфа, Россия

В работе рассматривается применение метода последовательной смены стацио-
нарных состояний (ПССС), предложенного И.А. Чарным [1], к задаче о распреде-
лении давления жидкости в нефтяном пласте, пересеченном трещиной, полученной
путем гидроразрыва пласта. Изучается связь между давлением на скважине и
дебитом при различных режимах работы скважины.

Результаты работы позволяют по данным о работе скважины анализировать
коллекторские характеристики пласта и трещины, определять параметры трещины.

Первоначальное давление в пласте считаем равным 0. Будем использовать ре-
зультаты работ [2–4].

Пусть в момент времени τ0 = 0 начинается работа скважины и давление на
скважине, приняв значение P(w)0, поддерживается постоянным до момента вре-
мени τ1. С момента времени τ1 до момента времени τ2 давление на скважине

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-11-00207,
https://rscf.ru/project/21-11-00207/.
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равно P(w)1 и т. д. Тогда решение, полученное применением метода ПССС, описы-
вающее изменение давления в трещине, может быть записано в виде

Pf(t, x) = H(t)∆P(w)0 exp

(
−21/4

√
A
2

x

t1/4

)
+

+

n∑

i=1

H(t− τi)(P(w)i − P(w)i−1) exp

(
−21/4

√
A
2

x

(t− τi)
1/4

)
,

где H(t) =

{
1, t ≥ 0,

0, t < 0
— функция Хевисайда, x — координата (расстояние о тре-

щине от скважины).
Дебит (расход) жидкости на единицу высоты трещины в этом случае будет равен

q = −21/4
√

A
2
dfkf
µ

„
∆P(w)0H(t)t−1/4

+

nX

i=1

(∆P(w)i − ∆P(w)i−1)H(t− τi)(t− τi)
−1/4

«
,

Отсюда можно найти количество жидкости, извлекаемое из двух рукавов трещины
высоты hf за время t:

V=2hf

t∫

τ0

q(τ ) dτ=21/4
√

A
2
dfkf
µ

4
3

„
t3/4∆P(w)0+

nX

i=1

(∆P(w)i−∆P(w)i−1)H(t−τi)(t−τi)3/4
«
.

Пусть теперь дебит жидкости принимает постоянные значения q0, q1, q2, . . . , qn
в промежутках времени [0, τ1), [τ1, τ2), . . . , [τn,∞). Тогда мы можем найти соответ-
ствующий закон изменения давления в трещине:

Pf =
− µ

21/4dfkf
p

A/2

[
q0H(t− t0)t

1/4 exp
„
−

√
A√
2t
x

«
+

+

n∑

i=1

H(t− ti)(qi − qi−1)(t− τi)
1/4 exp

„
−

√
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2(t− τi)
x

«]
.

Для перепада давления на забое скважины Pf(w) = Pf(t, 0) получим:

Pf(w) =
− µ

21/4dfkf
p

A/2

„
t1/4q0H(t− τ0) +

nX

i=1

(t− τi)
1/4H(t− τi)(qi − qi−1)

«
.

Данные формулы очень удобны в применении и дают результаты очень близкие
к точным аналитическим выражениям. В работе также рассматривается на практи-
ческих данных приложение полученных результатов для определения параметров
трещины.
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МЕТОД РЕШЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
В ОКРЕСТНОСТИ АБСОЛЮТНО ОСТРОЙ КРОМКИ ОБТЕКАЕМОГО ТЕЛА

М.Э. Березко, Ю.А. Никитченко

МАИ, Москва, Россия

В практических задачах аэродинамики возникает проблема расчета поля те-
чения в окрестности поверхности большой кривизны (острой кромки). К таким
поверхностям относятся, например, кромки воздухозаборников гиперзвуковых пря-
моточных двигателей, элементы устройств радиолокационной системы и др. Ха-
рактерные геометрические размеры таких кромок на несколько порядков меньше
размеров летательного аппарата.

При численных расчетах поля течения острая кромка может рассматриваться
двояко: как единый узел расчетной сетки или как область с очень сильно измель-
ченной сеткой. Второй вариант в практических задачах не рассматривается в силу
очевидных причин.

Если острая кромка рассматривается в виде единого узла расчетной сетки,
то в гидродинамических моделях описания течения сплошной среды, например,
модели Навье–Стокса–Фурье, кромка является точкой разрыва первого рода для
пространственных производных. Решения системы дифференциальных уравнений
в окрестности этой точки принципиально некорректно [1].

Окрестность острой кромки представляет собой высокоградиентную область,
характерным размером в которой является длина пробега молекулы. Физически
адекватное описание процессов требует применение методов молекулярно-кинети-
ческой теории газов.

В ряде работ, например [2–4], рассматривалось обтекание абсолютно тонкой
пластины, содержащей острую кромку, с использованием кинетических методов.
Однако, в области кромки рассматривались только осредненные параметры газа
(плотность, давление, температура) и опущен такой параметр, как нормальное
напряжение на поверхность пластины. Этот параметр (элемент осреднения при вы-
числении давления) представляет особый интерес. В экспериментальной работе [5]
нормальное напряжение измерено при гиперзвуковом обтекании острого клина.

В предлагаемой работе ставится цель физически адекватного описания обтека-
ния острой кромки в области расширенного кнудсеновского слоя (несколько длин
свободного пробега молекулы). Используется модельное кинетическое уравнение
многоатомных газов [6].

В кнудсеновской области имеет место разрыв функции распределения по ско-
ростям молекул. При этом, вдоль траектории молекулярного потока разрыв невоз-
можен. Разрыв возникает между соседними траекториями. Если исходной точкой
является особая точка, в данном случае — точка, ассоциируемая с носиком острой
кромки. Две соседние, сколь угодно близкие траектории содержат молекулярные
потоки, сформировавшиеся при принципиально разных условиях: один поток фор-
мировался в результате межмолекулярных столкновений в газовой среде, другой —
в результате взаимодействия молекул с поверхностью.

Для решения поставленной задачи рассматривалось модельное кинетическое
уравнение в интегральной форме, т. е. интеграл уравнения вычислялся вдоль тра-
ектории молекулярного потока. Такое решение потребовали специфических расчет-
ных сеток в фазовом пространстве функции распределения.

Рассматривалась задача обтекания абсолютно тонкой пластины, установленной
параллельно потоку. Как в геометрическом пространстве. так и в пространстве ско-
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ростей, использовались полярные системы координат. Полюс систем располагался
на носике пластины, т. е. в особой точке. Особенность данной задачи заключалась
в том, что полярные углы обеих независимых систем были взаимно связаны, а
именно, кратны. Такая постановка задачи позволила выделить области разрыва в
пространстве скоростей.

В результате тестовых расчетов получено удовлетворительное совпадение с экс-
периментальными данными работы [5] по распределению нормальных напряжений
на поверхности пластины. Получено поле течения в высоко градиентной области,
в частности — параметры газа в особой точке.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАПОЛНЕНИЯ КАНАЛА
ПОЛИМЕРНОЙ ЖИДКОСТЬЮ С УЧЕТОМ РЕАКЦИИ ОТВЕРЖДЕНИЯ*

Е.И. Борзенко, Ю.М. Колаян, Г.Р. Шрагер

ТГУ, Томск, Россия

Литье под давлением — распространенный способ изготовления деталей из
термореактивных полимерных материалов. Из-за их небольшого веса и возмож-
ности создания сложных геометрических форм эти материалы нашли широкое
распространение в различных сферах жизнедеятельности человека. Переработка
термореактивных материалов сопровождается необратимой химической реакцией
отверждения, а материал характеризуется неньютоновским поведением с зависимо-
стью реологических параметров от температуры и глубины химического превраще-
ния, что значительно усложняет математическое описания процесса. В технологии
переработки полимеров методом литья под давлением численное моделирование
широко используется для исследования различных технологических этапов. С его
помощью возможно спрогнозировать потенциальные дефекты, такие как воздуш-
ные включения, линии спая, возникающие в процессе литья. Кроме того, численное
моделирование позволяет снизить затраты на натурный эксперимент. В рамках на-
стоящего исследования проводится численное моделирование процесса заполнения
плоского канала термореактивной полимерной массой с учетом кинетики отвержде-

*Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект №18-19-00021-П).
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ния. Жидкость подается в канал через входное сечение с заданным постоянным
расходом и температурой и нулевой степенью химического превращения. Стенки
канала поддерживаются при постоянной температуре, обеспечивающей протекание
реакции за рассматриваемое время процесса.

Математическую основу постановки задачи образует система уравнений дви-
жения, неразрывности и энергии, которая замыкается реологическим уравнением
состояния с учетом его зависимости от температуры T, интенсивности скоростей
деформаций γ̇ и глубины химического превращения α, согласно которому формула
для эффективной вязкости имеет вид

η(T, γ̇,α) =
η0(T)

1 +

„
η0(T)γ̇
τ∗

«1−n

„
αg

αg − α

«c1+c2α

,

η0(T) = B exp(Tb/T).

Первый сомножитель в формуле для η(T, γ̇,α) описывает неньютоновский ха-
рактер поведения среды при деформировании в соответствии с моделью Кросса,
второй сомножитель — зависимость от α в соответствии с моделью Кастро Мако-
ско [1], где αg — критическое значение глубины превращения, выше которого среда
теряет способность к переработке в вязкотекучем состоянии (точка гелеобразова-
ния), c1, c2, B, Tb, τ∗ — константы материала, определяемые экспериментально
методами реометрии.

Процесс отверждения подчиняется следующему кинетическому уравнению, за-
писанному с использованием модели Камала–Малкина [2, 3], широко применяемой
для описания поведения термореактивных полимерных материалов:

dα
dt

= (k1 + k2α
m)(1− α)s,

k1 = A exp
„

− Ea

RT

«
, k2 = B exp

„
− Eb

RT

«
.

Здесь R — универсальная газовая постоянная; m, s, A, B, Ea, Eb — константы мате-
риала, определяемые экспериментально методами калориметрии. Математическое
описание реакции включает эффект самоускорения.

Поставленная задача решается численно с помощью оригинального программ-
ного комплекса, который основан на использовании метода контрольного объема
для дискретизации уравнений переноса, при этом конвективные слагаемые аппрок-
симируются по противопоточной схеме и процедуры SIMPLE для удовлетворения
уравнения неразрывности. Свободная поверхность представляется набором мар-
керов, равномерно расположенных на ней, движение которых осуществляется с
соответствие с кинематическим условием, дискретизированным по схеме Эйлера.
Условия непрерывности напряжений на свободной границе реализуется с помощью
метода инвариантов [4].

В результате проведенных исследований получены распределения кинематиче-
ских и теплофизических характеристик потока и глубины степени химического
превращения с течением времени. При этом расчеты ограничены значением вре-
мени, при котором в потоке реализуется значение глубины химического превраще-
ния близкого к точке гелеобразования. Проведено сравнение численных данных с
имеющимися в литературе экспериментальными исследованиями [5, 6].
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ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБЫ С КОАКСИАЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕЛОМ
ВЯЗКОПЛАСТИЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ*

Е.И. Борзенко, О.Ю. Фролов, Г.Р. Шрагер

ТГУ, Томск, Россия

Рассматривается заполнение вертикальной трубы с коаксиальным центральным
телом вязкопластичной жидкостью Шведова–Бингама в поле силы тяжести. Тече-
ние описывается системой уравнений движения, неразрывности, которые в безраз-
мерных переменных в векторной форме имеют вид

Re
du
dt

= −∇p + ∇ · (2ηE) + W, ∇ · u = 0.

Формула для определения безразмерной эффективной вязкости η записывается
следующим образом:

η =
Bn + A

A
.

Здесь u — вектор скорости с проекциями (u, v) на оси цилиндрической системы
координат (r, z); t — время; p — давление; W = (0,−W); A = (2eijeji) — интен-
сивность тензора скоростей деформаций E с компонентами eij = 0,5(∂ui/∂xj +

+ ∂uj/∂xi); Re = ρUR/µ — число Рейнольдса; W = ρgR2/(µU), Bn = τ0R/(µU) —
число Бингама. В качестве масштабов длины, скорости, времени и давления ис-
пользуются радиус трубы R, среднерасходная скорость во входном сечении U,
величина R/U и комплекс µU/R соответственно, где µ — параметр реологичекой
модели Шведова–Бингама, τ0 — предел текучести, ρ — плотность, g — ускорение
силы тяжести.

В начальный момент времени труба частично заполнена жидкостью, а свобод-
ная поверхность имеет плоскую горизонтальную форму. На входе в трубу задается
профиль аксиальной скорости, характерный для установившегося течения вязко-
пластичной жидкости в коаксиальном кольце с заданным постоянным расходом,
радиальная скорость равна нулю. На твердых стенках выполняется условие при-
липания. На свободной поверхности выполняются условия равенства нулю каса-
тельного напряжения, равенства нормального напряжения внешнему давлению.
Силы поверхностного натяжения не учитываются. Движение свободной границы
подчиняется кинематическому условию.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №18-19-00021-П).
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Рис. 1. Распределения компонент скорости радиальной (а), аксиальной (б), линии то-
ка (в, г): Re = 0,1, W = 5, Bn = 1, t = 1,5

Рис. 2. Топограммы распределения порций жидкости при Re = 0,1, W = 5, t = 1,5: а —
Bn = 1; б — Bn = 5

Для численного решения поставленной задачи используется конечно-разност-
ный метод совместно с процедурой SIMPLE [1] для коррекции полей скорости
и давления с целью удовлетворения уравнению неразрывности. Метод инвари-
антов [2] применяется для удовлетворения граничных условий на свободной по-
верхности, которая представляется в виде равномерно распределенных частиц-мар-
керов. Движение маркеров свободной поверхности, за исключением маркера на
стенке, осуществляется в соответствии с разностными аналогами кинематического
условия. Движение линии трехфазного контакта на внутренней и внешней поверх-
ностях коаксиального зазора реализовано в предположении равенства динамиче-
ского краевого угла π [3]. Для обеспечения сквозного счета характеристик потока,
включая зоны квазитвердого движения, при определении эффективной вязкости
используется метод регуляризации [4].

Процесс заполнения трубы с центральным телом вязкопластичной жидкостью
характеризуется формированием установившейся формы свободной поверхности,
которая перемещается в аксиальном направлении со среднерасходной скоростью.
Распределения кинематических характеристик течения представлены на рис. 1.
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На рис. 1, в и г изображены линии тока в неподвижной системе координат и
в подвижной системе, движущейся вверх с единичной скоростью, соответственно.
В потоке можно выделить область одномерного течения на некотором удалении от
свободной границы и двумерного течения в ее окрестности. Особенностью запол-
нения коаксиальной трубы вязкопластичной жидкостью является наличие цирку-
ляционной зоны в области двумерного течения как показано на рис. 1, г в отличие
от случая заполнения ньютоновской жидкостью [5]. Жирными линиями на рис. 1
выделены границы квазитвердых ядер. В области одномерного течения квазитвер-
дое ядро формируется на некотором отдалении от внутренней стенки зазора.

На рис. 2, а и б показаны топограммы распределения порций жидкости, посту-
пающих в зазор через входное сечение с интервалом времени 0,5. Нулевая пор-
ция соответствует жидкости, находившейся в трубе в начальный момент времени.
С увеличением параметра вязкопластичности с 1 до 5, при прочих равных условиях,
порции жидкости в области одномерного течения становятся более пологими, что
объясняется ростом ширины квазитвердого ядра.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЧЕНИЯ С ПЕРЕСЖАТОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНОЙ
В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ*

Х.Ф. Валиев, А.Д. Егорян

ЦИАМ, Москва, Россия

Экспериментально обнаруженные в середине ХХ века случаи развала ожидае-
мых в рамках ЗНД-модели стационарных структур ДВ вызвали поток исследова-
ний их структурной устойчивости. Наряду с этим, большой интерес представляет
устойчивость стационарных течений в каналах переменной площади со структурно
устойчивой и поэтому рассматриваемой как поверхность разрыва ДВ. Cтационар-
ные течения в каналах переменной площади с близкой к прямой ДВ Чепмена–Жуге
всегда неустойчивы [1]. Предмет данного исследования — анализ устойчивости
стационарных течений с пересжатой ДВ в двигателеподобных каналах переменной
площади. При этом сама ДВ находится в расширяющейся части, согласно резуль-
татам исследований [2, 3].

*Авторы благодарны А.Н. Крайко за руководство научной работой. Работа выполнена
при поддержке грантов РФФИ №20-01-00100.
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Основной текст. Анализ устойчивости стационарных течений с пересжатыми
ДВ и примыкающими к ним дозвуковыми потоками развивает подходы, применен-
ные в [4–6] для течений с замыкающим скачком уплотнения. Рассматриваемые
каналы имели сужающийся-расширяющийся входной участок («воздухозаборник»)
со сверхзвуковым числом Маха в минимальном сечении (Mm > 1). В некотором
сечении xDW расширяющегося участка воздухозаборника с числом Маха M1 > 1
ставится пересжатая ДВ с заданным стационарным значением числа Маха M2 < 1
за ней. Правее ДВ расширение переходит в небольшой цилиндрический участок,
а затем расположено внезапное сужение со стационарным числом Маха Mm = 1
в его минимальном сечении. После внезапного сужения может располагаться рас-
ширяющийся сверхзвуковой участок. Рассматриваемая конфигурация представлена
на рис. 1, а.

Рис. 1. Течение в канале с пересжатой ДВ (а) и распределения давления и числа Маха в
нем (б)

Устойчивость представленного течения исследовалась численно. При t = 0 в
дозвуковом канале вводились одинаковые относительные возмущения p, ρ и u
(возмущение давления ∆p показано на рис. 1, б). Расчет проводился на подвиж-
ной, равномерной на каждом временном слое разностной сетке схемой Годунова
повышенного порядка аппроксимации. Движущаяся ДВ выделяется так, что ее
скорость D, координата x1(t) и все параметры за волной на каждом новом слое
определяются тремя законами сохранения на разрыве.

Рис. 2. Возмущения давления между ДВ и минимальным сечением сопла при t = 1 (а);
1,5 (б); 2,5 (в) и 5 (г)

На рис. 2 сплошной линией показано распределение p, отнесенного к давлению
стационарного решения в цилиндрическом участке, для t ≤ 5. Штриховой линией
показано давление в стационарном решении. Время t отнесено к L/a0, где 4L —
неполная длина изображенного на рис. 1, а канала переменной площади, a0 —
скорость звука на входе в канал.
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В этом примере начальное возмущение, протяженная область, в которой p, ρ и u
уменьшены на 15% от параметров в стационарном решении (рис. 2, a). Стрелками
показано направление движения областей в данный момент времени. Возмуще-
ние давления растет (рис. 2, а) в сужающемся канале и вызывает рост M2 до 1
и ДВ становится ДВ Чепмена–Жуге. При этом волна ускоряется и движется
вправо. Давление за фронтом по мере поглощения возмущения постепенно рас-
тет (рис. 2, в) и фронт ДВ ускоряется в обратном направлении. Правая область
пониженного давления отражается от сопла с внезапным сужением, и приходит
на фронт ДВ (рис. 2, г), повышая число Маха до 1. Если фронт при прохождении
возмущения не достиг горла, то он снова развернется в обратном направлении.
Возмущения давления после поглощения второй протяженной области понижен-
ного давления уже намного меньше, и далее положение фронта возвращается к
стационарному.

Заключение. Развитый подход позволяет изучать нестационарные одномерные
течения в каналах переменной площади с пересжатой ДВ при сравнительно боль-
ших начальных возмущениях. Это дает дополнительные возможности для постро-
ения каналов с горением в устойчивых стационарных пересжатых ДВ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

С РАДИАЦИОННО-ЗАРЯЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИЭЛЕКТРИКА

В.В. Валиуллин, А.Б. Надирадзе

МАИ, Москва, Россия

На высоких околоземных орбитах космический аппарат (КА) подвергается ра-
диационной зарядке магнитосферной плазмой, что может приводить к возникно-
вению электростатических разрядов (ЭСР), которые негативно сказываются на
работе бортовой аппаратуры КА [1]. При включениях электроракетных двигателей
(ЭРД) вокруг заряженной поверхности КА образуется проводящая среда, которая
также может инициировать возникновение мощных ЭСР. В связи с этим становит-
ся актуальной задача определения динамики процессов взаимодействия низкотем-
пературной плазмы, генерируемой при работе ЭРД, с радиационно-заряженными
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поверхностями и оценка вероятности возникновения ЭСР в зависимости от пара-
метров плазмы.

В докладе представлена физико-математическая модель и результаты предва-
рительных расчетов процессов взаимодействия низкотемпературной плазмы с ра-
диационно-заряженной поверхностью диэлектрика. Данная модель базируется на
известной модели радиационной зарядки диэлектриков [2] и дополнена соотноше-
ниями, описывающими ускорение ионов в пристеночном слое плазмы и взаимодей-
ствие ионов с заряженной поверхностью диэлектрика.

Рассмотрены следующие возможные механизмы взаимодействия: 1) потенци-
альное вырывание электрона из мишени подлетевшим ионом без его рекомбинации
(автоэлектронная эмиссия с поверхности мишени); 2) потенциальное вырывание
электрона из мишени с последующей рекомбинацией подлетевшего иона; 3) ки-
нетическое выбивание электронов из мишени атомом с энергией бомбардирующе-
го иона, который рекомбинировал до столкновения с мишенью; 4) кинетическое
выбивание электронов из мишени бомбардирующим ионом и последующая его
рекомбинация внутри мишени.

По механизму 1 в диэлектрике образуется приповерхностный слой дырок, ско-
рость генерации которых определяется коэффициентом потенциальной ионно-элек-
тронной эмиссии γп. Генерацию дырок по остальным трем механизмам определя-
ет коэффициент кинетической ионно-электронной эмиссии γк, так как не важно
произошла нейтрализация иона или нет, важно количество электронов, выбитых
по кинетическому механизму или вырванных электрическим полем иона. Элек-
трон, вырванный по потенциальному механизму, не участвует в образовании ав-
тоэлектронного эмиссионного тока, так как он нейтрализует подлетевший ион.
Независимо от того произойдет рекомбинация иона вне диэлектрика по механизму
вырывания электрона из поверхности электрическим полем иона или рекомбинация
иона произойдет внутри мишени, количество эмитированных электронов и коли-
чество образованных приповерхностных дырок при прочих равных условиях будет
одинаковым. Таким образом, плотность тока дырок, инжектируемых в диэлектрик
в результате ионной бомбардировки, можно определить, как:

jSH(x = 0, t) = ji(t) · gSH ,
где gSH — коэффициент генерации дырок ионами, бомбардирующих поверхность;
ji(t) — плотность ионного тока.

Для невозмущенной внедренными зарядами мишени

gSH = 1 + γie,

где γie = γп + γк — полный коэффициент вторичной ион-электронной эмиссии.
Коэффициент потенциальной ионно-электронной эмиссии слабо зависит от кине-

тической энергии подлетающих ионов E0 и определяется эмпирическим соотношением:

γп ≈ Kп · (Ii − 2ϕ),

где Ii — потенциал ионизации атомов бомбардирующих ионов; ϕ — работа выхода
электронов из материала; Kп ≈ 0,01.

Коэффициент кинетической ионно-электронной эмиссии:

γк = a · (E0 − Eth),

где Eth — пороговая энергия; a — постоянный коэффициент; E0 ≥ Eth.
При E0 = 5–10 кВ, что соответствует максимальному потенциалу радиационно-

заряженных поверхностей КА, γie может достигать значений 0,5–2. Это значит, что
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на одинпадающий и он в поверхностном слое диэлектрика будет образовываться
до 2–3 дырок (gSH = 1,5–3). При наличии внедренного заряда на gSH будут ока-
зывать влияние величина электрического поля и концентрации дырок в поверх-
ностном слое диэлектрика. С ростом концентрации дырок в поверхностном слое
выход вторичных электронов снижается за счет действия электрического поля и
возрастания вероятности рекомбинации. В предельном случае, когда выход вторич-
ных электронов полностью прекращается (γie = 0), gSH = 1. Таким образом, можно
утверждать, что при любых условиях gSH ≥ 1.

При больших ионных токах скорость релаксации внедренного отрицательного
заряда электронов может быть существенно ниже, чем скорость генерации дырок.
Поэтому даже если заряды будут полностью скомпенсированы и потенциал мишени
станет равен нулю, а ионный ток прекратится, в диэлектрике сохраниться высокая
напряженность поля между областями с положительным и отрицательным объем-
ным зарядом. Если напряженность поля превысит порог электрической прочности
материала, может произойти пробой с мгновенным выбросом накопленного заря-
да. Если же напряженность поля ниже пороговой, релаксация заряда происходит
постепенно, за счет собственной или радиационно–стимулированной проводимости
диэлектрика.

Проведенные расчеты подтвердили данное предположение и показали, что при
облучении заряженной поверхности ионами происходит быстрая компенсация элек-
трического заряда, хотя электрическое поле внутри диэлектрика сохраняется еще
длительное время. С ростом плотности ионного тока напряженность поля воз-
растает. Однако поскольку при увеличении плотности тока сокращается время,
необходимое для компенсации накопленного заряда, суммарный внедренный заряд
ионов увеличивается существенно медленнее. В качестве предельной рассмотрена
ситуация мгновенного внедрения заряда, компенсирующего заряд электронов. При
этом вероятность возникновения внутреннего пробоя зависит от начального рас-
пределения электронов в диэлектрике и электрических свойств диэлектрика.

1. Новиков Л. С. и др. Электризация космических аппаратов в магнитосферной плазме //
В кн.: Модель космоса. — 8-е изд. Т. 2: Воздействие космической среды на материалы и
оборудование космических аппаратов / Под ред. Л. С. Новикова. — М.: Изд-во «Книж-
ный дом Университет», 2007. — С. 236–275.

2. Fitting H. -J., Touzin M. Secondary electron emission and self-consistent charge transport
in semi-insulating samples // Journal of Applied Physics. — 2011. — V. 110. — P. 044111.

ДЕФОРМАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ КАПЕЛЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ ТОПЛИВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА*

Р.С. Волков, О.В. Высокоморная, П.А. Стрижак, Г.В. Кузнецов

ТПУ, Томск, Россия

Современные экономические вызовы способствуют ужесточению требований к
эффективности технологических процессов энергетической отрасли [1]. Для обес-
печения оптимальных режимов работы оборудования необходимы достоверные про-
гностические модели, позволяющие вычислять значения технологических характе-
ристик процесса при изменении условий работы. К числу наиболее сложно про-

*Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования
РФ (контракт №13.1902.21.0014).
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гнозируемых процессов в энергетике можно отнести тепломассоперенос в камерах
сгорания жидких топлив. Важным аспектом повышения эффективности сжигания
топлива в распыленном виде является учет изменения конфигурации и дисперсно-
сти капельного потока по мере продвижения в объеме камеры сгорания [2].

Цель работы — экспериментальное определение характеристик деформации ка-
пель композиционных топлив, а также условий и характеристик разрушения при
воздействии воздушной струи с образованием облака вторичных фрагментов.

Эксперименты проведены для 20 топливных композиций с разной комбинацией
следующих компонентов: твердые составляющие — фильтр-кек угля марки Д, бу-
рый уголь марки Б, каменный уголь марки Д; биоотходы — древесные опилки, оре-
ховая шелуха; горючие жидкости — отработанное турбинное масло; стабилизато-
ры — неонол, твин, кукурузный крахмал. Каждая топливная композиция содержала
от 40 до 80% (масс.) воды. На рис. 1 представлен внешний вид экспериментального
стенда. Компоненты топливных суспензий взвешивались микровесами 5, после чего
помещались в емкость 9, которая устанавливалась на рабочую поверхность магнит-
ной мешалки 6 (смешивание компонентов длилось 15–30 мин). Приготовленный
состав забирался из емкости шприцевым насосом 7, который соединялся с дозиру-
ющим наконечником 11 (d = 2 мм). Скорость дозирования шприцевого насоса со-
ставляла 20 мкл/мин (1 капля в секунду). Процесс генерирования и сброса капель
осуществлялся автоматически и инициировался одновременно с началом работы
воздушного компрессора 8. Дозатор для сброса капель был установлен таким обра-
зом, чтобы расстояние по горизонтали между осями наконечника и генерирующего
воздушную струю сопла составляло 30 мм. Высота установки дозатора относитель-
но оси движения воздуха составляла около 100 мм. Работа компрессора (генерация
струи) осуществлялась непрерывно в течение всего периода видеофиксации.

Рис. 1. Внешний вид экспериментального стенда: 1 — персональный компьютер; 2 — ви-
деокамера; 3 — макрообъектив; 4 — светодиодный прожектор; 5 — лабораторные весы;
6 — лабораторная мешалка; 7 — шприцевой насос; 8 — сопло воздушного компрессора;
9 — исследуемый состав; 10 — канал подачи состава; 11 — дозирующий наконечник; 12 —

емкость для сбора исследуемого состава

В экспериментах по исследованию деформации капель топливных суспензий
во время свободного падения визуализировалась динамика конфигурации капель,
определялись их характерные поперечные и продольные размеры, и затем вычис-
лялась площадь поверхности капель S. На рис. 2 представлены типичные измене-
ния S в процессе гравитационного падения капель в воздухе после отрыва от доза-
тора и конфигурации капель, соответствующие определенным моментам времени.
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Рис. 2. Зависимости площади поверхности капель топливных суспензий и их конфигурации
от длительности падения в неподвижном воздухе (а — фильтр-кек угля марки Д 50%, вода

50%; б — фильтр-кек угля марки Д 60%, вода 40%)

Дробление капель состава «фильтр-кек угля марки Д 50%, вода 50%» (рис. 3)
зафиксировано в экспериментах при воздействии воздушного потока с давлением
более 3 бар (что соответствует результирующей скорости воздуха около 6 м/с).
В условиях отсутствия дробления параметр N (количество вторичных фрагментов)
принимался равным единице (рис. 3, а). Параметр N существенно возрастает с по-
вышением скорости воздушной струи. При этом характерные размеры фрагментов
dmax и dmin, образовавшихся после распада исходной капли, нелинейно уменьшают-
ся. Следует отметить, что характер зависимостей, представленных на рис. 3, свой-
ственен всем двадцати исследованным топливным суспензиям. Такие зависимости
для большой группы топливных составов позволяют выполнять количественные
оценки роста площади поверхности теплообмена между топливом и окислителем в
результате дробления жидкого горючего.

Рис. 3. Зависимости характеристик дробления капель топливной суспензии «фильтр-кек
угля марки Д 50%, вода 50%» от скорости струи: а — количество образовавшихся после
дробления исходной капли фрагментов; б — максимальный размер вторичных фрагментов;
в — минимальный размер вторичных фрагментов при разной скорости воздушной струи

Данные о характеристиках фрагментации капель дают возможность оценить
условия дробления топливных суспензий в реальных промышленных установках.
Полученные экспериментальные результаты с характеристиками деформации и
дробления капель широкой группы топливных суспензий могут быть использованы
при разработке достоверных прогностических моделей фрагментации композицион-
ных топлив в камерах сгорания энергетических установок.

1. Debnath B.K., Saha U.K., Sahoo N. A comprehensive review on the application of emul-
sions as an alternative fuel for diesel engines // Renew Sustain Energy Rev. — 2015. —
V. 42. — P. 196–211. — URL: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.023.

2. Varaksin A. Y. Fluid dynamics and thermal physics of two-phase flows: Problems and achieve-
ments // High Temp. — 2013. — V. 51. — P. 377–407. — DOI: 10.1134/S0018151X13030073.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОДГОТОВКИ
И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ (НЕФТЕПРОДУКТОВ)*

Э.В. Галиакбарова1,2

1УГНТУ, Уфа, Россия; 2ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия

Предложена гидродинамическая модель смешения эмульсии типа «вода в неф-
ти» с капельной промывной водой, которая реализована в струйном гидравличе-
ском смесителе, широко внедряемом на предприятиях очистки нефти от солей в
ПАО «Татнефть», ПАО «Роснефть». Также предложена гидродинамическая модель
перемешивания нефтей (или нефтепродуктов) в резервуарах хранения, которая
реализована в струйном смесителе для резервуаров, внедряемом в резервуарных
парках в цепи хранения ПАО «Роснефть».

Большинство месторождений России находится на поздней стадии разработки,
поэтому добываемая из них нефть низкого качества с большим содержанием пла-
стовой воды, в состав которой входят соли, кислоты, асфальто-смолистые вещества,
различные примеси. После предварительного отстаивания такой нефти, количество
пластовой воды снижается примерно до 1%, содержание солей в этой пластовой во-
де может достигать 2 г/л. Для очистки такой эмульсии типа «вода в нефти» предла-
гается формировать встречно-направленное движение к ней очищенной промывной
воды, подаваемой в зону смешения методом дождевания [1, 2]. Опираясь на дан-
ные опытно-промышленных испытаний таких устройств смешения показано, что
в данных устройствах реализуется инерционный механизм зацепления крупными
каплями промывочной воды минерализованных частиц, находящихся в пластовой
воде в эмульгированном состоянии с нефтью [3].

Задача о зацеплении минерализованных частиц крупными каплями воды сво-
дится к расчету траекторий движения минерализованных частиц в потоке нефти
в зависимости от их начального положения при обтекании крупной капли про-
мывочной воды. Составлена математическая модель движения минерализованных
частиц в лобовой зоне крупной капли промывной воды [4], с учетом замедленного
движения капли относительно нефти. Введен безразмерный параметр характерного
объема нефти, очищаемого одной капли промывочной воды. Результаты расчетов
по теоретической модели показали, что увеличением дисперсности капель промы-
вочной воды в зону смешения с эмульсией «вода в нефти» по порядку величин
в десять раз можно добиться снижения расхода промывочной воды примерно во
столько же раз.

Очищенная от солей и примесей нефть перед транспортировкой к местам на-
значения обычно хранится в специальных емкостях, в основном это вертикальные
стальные резервуары (РВС) различного объема. На практике смешивают тяжелые
и легкие фракции нефтей (или дизельное топливо с керосином и т. д.) различными
способами, как правило, организуя рециркуляцию (одновременную закачку и опо-
рожнение) потоков в резервуаре или используя мешалки пропеллерного типа, что
сопровождается большими энергетическими затратами и недостаточной степенью
смешения углеводородных жидкостей. Для более эффективного смешения предло-
жено установить во входной узел резервуара устройство с инжектированием [5, 6].
В этом случае смешение происходит за счет энергии потоков в камере смешения

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-11-00207,
https://rscf.ru/project/21-11-00207/.
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смесителя, а также вне смесителя при взаимодействии турбулентных струй, выте-
кающих из камеры смешения смесителя, с окружающей струю жидкостью. Кроме
того, за счет инжекции жидкости из емкости образуются вынужденные циркуля-
ционные потоки, разрушающие застойные зоны и препятствующие расслаиванию
углеводородных жидкостей.

Предложена теоретическая модель перемешивания с помощью устройства с
инжектированием, получено характеристическое уравнение и коэффициент полез-
ного действия этого устройства [7, 8]. Получены расчетные графики характеристик
турбулентной затопленной струи в резервуаре хранения нефти. Показано: 1) проис-
ходит полное выравнивание концентрации инжектируемой смеси жидкости с кон-
центрацией жидкости находящейся в резервуаре; 2) скорость струи снижается на
расстоянии порядка нескольких метров до значения, превышающее минимальную
промысловую скорость известную из практики снижения расслоения жидкости.

1. Струйный гидравлический смеситель: пат. изобретение 2600998, Рос. Федерация, дата
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ПРОХОЖДЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ ДВИЖУЩИЙСЯ СЛОЙ
МНОГОФРАКЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ С ПУЗЫРЬКАМИ*

Р.Н. Гафиятов

ИММ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

В настоящее время основы механики и теплофизики пузырьковых жидкостей,
а также наиболее существенные результаты по изучению волновых процессов в
таких средах представлены в монографиях [1–3]. Работа [4] посвящена описанию
основных особенностей двухфазных сред пузырьковой структуры. Представлен об-
зор работ по распространению волн в жидкостях с пузырьками постоянной массы
и работ по волновой динамике жидкостей, содержащих пузырьки пара или раство-

*Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (МК-297.2020.1).
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римого газа. Модель распространения плоских волн давления малой амплитуды в
смеси жидкости с пузырьками газа представлена в работе [5]. Показано, что мо-
дель работает хорошо при объемных содержаниях дисперсной фазы 1–2% и только
для дорезонансных частот. В [6] исследуется распространение акустических волн

Рис. 1. Схема среды

в плоском случае в многофракционных пу-
зырьковых жидкостях. В [7] исследова-
но распространение импульсных волн дав-
ления в многофракционных жидкостях с
пузырьками.

В настоящей работе на основе методи-
ки, изложенной в [8] и зависимости вол-
нового числа от частоты возмущений для
пузырьковой жидкости, полученной в [6],
исследуется задача о наклонном падении
акустической волны на многослойный объ-
ект, содержащий движущийся слой много-
фракционной жидкости с пузырьками.

Для анализа взаимодействия акусти-
ческого сигнала с многослойным объек-
том, схема которого представлена на рис. 1,
используется следующая методика расче-

та. Результатом отражения и прохождения плоской монохроматической волны
exp(iK∗x− ωt) через многослойный объект будут плоские волны R exp(iK∗x + ωt)
и T exp(iK∗x− ωt), где R и T — соответственно коэффициенты отражения и про-
хождения волны, которые определяются через импедансы слоев Zi и входные им-
педансы границ слоев Zin

i . Для многослойного объекта, состоящего из трех слоев,
коэффициенты R и T имеют следующий вид:

R =
Zin
2 − Z3

Zin
2 + Z3

, T =

2∏

j=1

(
Zin
j + Zj

Zin
j + Zj+1

exp(iϕj)

)
,

Zj =
ρjCj

(1 + Mj sin θj) cos θj
, Zin

1 = Z1, Zin
2 =

Z1 − iZ2 tgϕ2

Z2 − iZ1 tgϕ2
Z2,

ϕj = Kjdj cos θj(1 + Mj sin θj), sin θj =
K3

Kj
sin θ, Mj =

v0j
Cj

, j = 1, 2, 3.

Здесь dj, Kj — толщина и волновое число j-го слоя; ω — частота возмущений; ρ —
плотность. Для однородного слоя волновое число определяется, как Kj = ω/Cj, где
Cj — скорость звука в j-м слое.
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ОСОБЫЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТРОЙНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
СКАЧКОВ УПЛОТНЕНИЯ В СВЕРХЗВУКОВЫХ ГАЗОВЫХ СТРУЯХ

Л.Г. Гвоздева1, С.А. Матвеев2, К. Э. Савелова2, М.В. Чернышов2

1ОИВТ РАН, Москва, Россия; 2БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

В представленной работе рассматриваются тройные конфигурации скачков
уплотнения, образующиеся в сверхзвуковых газовых струях ракетных двигателей.
Выделены конфигурации с особыми и экстремальными параметрами течения за
ними. Аналитически определены условия существования маховского отражения
с отрицательным (к набегающему потоку) углом наклона отраженного скачка,
экстремальные свойства соответствующих тройных конфигураций, их возможная
связь с возникновением неустойчивости течения.

Тройные конфигурации скачков уплотнения — ударно-волновые структуры, со-
стоящие из трех скачков, имеющих общую (тройную) точку, и исходящего танген-
циального разрыва. Аналогичные структуры, образованные подвижными (в приня-
той системе координат) ударными волнами, называются тройными конфигурациями
бегущих волн.

Принято считать, что тройные конфигурации образуются при маховском от-
ражении скачков уплотнения или ударных волн, а также в частных случаях
их регулярного взаимодействия (при отсутствии отраженных возмущений). На
практике, однако, почти любое нерегулярное отражение или взаимодействие скач-
ков или волн ведет к образованию одной или нескольких тройных конфигу-
раций. Широкая распространенность тройных конфигураций в сверхзвуковых
и нестационарных течениях вызывает существенный практический интерес к ним.
В частности, течения газа в сверхзвуковых воздухозаборниках, соплах и струях
реактивных двигателей, взаимодействие сверхзвуковой струи с сооружениями
стартового комплекса практически всегда сопровождаются возникновением трех-
скачковых конфигураций. Параметрическое исследование тройных конфигураций
и свойств течения за ними необходимо для анализа струйных, сопловых и каналь-
ных течений с маховским отражением, автоколебательных режимов взаимодей-
ствия струй с преградами, газодинамических явлений при работе взрывозащитных
устройств.

Поток газа, прошедший тройную конфигурацию, разделяется тангенциальным
(в нестационарном течении — контактным) разрывом на две части с существенно
(иногда — в десятки и сотни раз) различными плотностями, температурами, дав-
лениями торможения, числами Маха, скоростями течения газа и другими парамет-
рами. Эти особенности тройных конфигураций должны учитываться в инженерной
практике. К примеру, в реактивном двигателестроении по-прежнему актуальна
задача минимизации потерь полного давления на ударно-волновых структурах,
возникающих в сверхзвуковых воздухозаборниках. Аналогичные потери в сверх-
звуковых и импульсных сопловых и струйных течениях приводят к уменьшению
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тяги ракетного двигателя и дальнобойности струи. Химические реакции при работе
прямоточных детонационных двигателей, как правило, инициируются за главным
(маховским) скачком, где температура максимальна по сравнению с любой другой
частью течения. Аналогично происходит детонация горючей смеси за маховской
волной при работе ротационного двигателя, несколько более сложным образом —
в пульсирующих детонационных двигателях. Существенная разница скоростных
напоров за тройной точкой маховского отражения взрывной волны определяет раз-
личное трансляционное (переносное) действие взрыва на объекты, расположенные
по разные стороны от этой точки. Это явление должно учитываться при анализе по-
ражающего действия приповерхностного взрыва (например, при аварийном старте
ракеты-носителя). Различие скоростей среды при маховском отражении взрывных
волн в металле приводит к появлению больших сдвиговых напряжений, использу-
ется во взрывных технологиях. Технические приложения тройных конфигураций
далеко не исчерпываются приведенными примерами.

За последние 10–15 лет в России и за рубежом достигнут значительный про-
гресс в исследовании тройных конфигураций. Проведен полный параметрический
анализ тройных конфигураций скачков уплотнения, в том числе с использованием
соотношений между пространственными производными параметров поля течения.
Аналитически определены условия существования тройных конфигураций с особы-
ми интенсивностями образующихся скачков. Найдены экстремальные соотношения
и разности параметров потока за тройными конфигурациями скачков уплотнения,
а также условия их реализации [1].

В нескольких работах последних лет отечественными авторами открыты и ис-
следованы тройные конфигурации с отрицательным (по отношению к набегающему
потоку) углом наклона отраженного скачка, образующиеся при маховском отраже-
нии в высокоскоростных потоках с малыми показателями адиабаты газа. Опреде-
лены условия существования таких («отрицательных») конфигураций [2] и мак-
симальные перепады параметров течения на тангенциальном разрыве за ними [3].
Поставлена и частично решена проблема устойчивости течения с «отрицательны-
ми» конфигурациями. Рассмотрены условия образования тройных конфигураций в
течениях реальных газов и при наличии энергоподвода на отдельных скачках, их
влияние на уменьшение аэродинамического сопротивления. Полученные результа-
ты частично обобщены на тройные конфигурации бегущих волн, использованы при
проектировании взрывозащитных устройств и сооружений [4].

В представляемом докладе предлагается провести обзор научных работ и до-
стижений в изучении тройных конфигураций за последние 10–15 лет, определить
наиболее перспективные направления дальнейших исследований, в особенности
применительно к сверхзвуковым струйным течениям.
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РАЗВИТИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ
КОМПЛЕКСНОГО СЛЕДА ОТ ЦИЛИНДРОВ

Г.В. Гембаржевский

ИПМех РАН, Москва, Россия

В теоретическом аспекте след от цилиндра или группы цилиндров представляет
несомненный интерес, как пример турбулентного течения со сравнительно простой
и устойчивой когерентной структурой дорожек Кармана. Подобный тип течения
широко представлен в гражданском строительстве и технике: трубопроводы, тепло-
обменники, химические и ядерные реакторы и т. д. [1, 2]. Наряду с расчетными, на
основе уравнений Навье–Стокса, и экспериментальными исследованиями подобных
течений, для сложных сопряженных задач широко применяется и упрощенное ма-
ломерное моделирование. Как на типичный пример, здесь можно указать на задачу
«ветрового резонанса» конструкций. Другой подобный пример принадлежит техни-
ке мощных быстро-проточных лазеров. Здесь одна из центральных проблем — это
комплексная оптимизация турбулентных параметров потока неравновесной плазмы
в оптическом резонаторе, причем поток плазмы реализуется в форме ближнего
следа за группой тел в условиях тлеющего разряда.

В наших исследованиях плазменных течений разрабатывается модель комплекс-
ного следа за группой цилиндров в форме нелинейно-связанных осцилляторов типа
Ван дер Поля–Ландау–Стюарта [3, 4]. С помощью этой простой модели удалось ин-
терпретировать экспериментальные данные по спектрам пульсаций скорости тече-
ния и, соответственно, объяснить перестройку турбулентного следа с одной гидро-
динамической моды на режим перемежающегося течения под действием тлеющего
разряда. Однако, наряду с успешным, в целом, объяснением результатов экспери-
ментов с тлеющим разрядом, уже разработанный вариант простой модели имеет и
определенные недостатки. Так известно, что при сближении цилиндров до зазора
примерно в половину их диаметра и менее верхняя частота квазигармонических
осцилляций в комплексном следе от пары цилиндров превышает частоту осцил-
ляций в следе за одиночным цилиндром примерно в 1,5 раза, при этом нижняя
частота осцилляций вдвое ниже частоты в следе одиночного цилиндра. В ранее раз-
работанном варианте модели не удалось охватить весь отмеченный выше диапазон
вариации частот осцилляций в следе. Тем самым модель [4] оказалась применима
в ограниченной области параметров — не для достаточно близко расположенных
цилиндров.

Учитывая отмеченную выше ограниченность предыдущего варианта, разраба-
тываемая модель была модифицирована до следующей системы уравнений:
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Как и в [4], зависимые величины X и Y — это управляющие параметры двух
дорожек Кармана, соответственно за двумя цилиндрами, отождествляемые с попе-
речной составляющей скорости течения в характерной точке соответствующей до-
рожки. Уравнение каждой дорожки — это уравнение типа Ван дер Поля, модифици-
рованное на учет взаимодействия между дорожками. Правые части неоднородных
уравнений ВдП — силы Ланжевена, обеспечивающие стохастизацию турбулентно-
го следа. Модель содержит четыре «свободных» параметра: ε, ∆, λ, l. Как и ранее,
посредством величин λ, l параметризовано взаимодействие между парциальными
дорожками комплексного следа; при этом случаю λ = l = 0 соответствует след за
уединенным цилиндром. Величины ε, ∆ определяют скорость (медленной) эволю-
ции амплитуды и фазы осцилляций в масштабах периода осцилляций в дорожках
Кармана.

По сравнению с предыдущим вариантом модели [4] наибольшую модификацию
претерпел коэффициент при управляющем параметре в уравнении Ван дер Поля;
а именно, в этот коэффициент было добавлено квадратичное слагаемое

∆

(
4λ
3

)[
K
4

„
X2

+

(
dX
dt

)2«2

+ p
„
X2

+

(
dX
dt

)2«
+ 4q

]
. (3)

Цель этой модификации — учесть влияние близости соседнего цилиндра (λ 6= 0)
на частоту осцилляций в дорожке от рассматриваемого цилиндра. При этом ко-
эффициенты квадратичного полинома K, p, q назначаются так, чтобы обеспечить
заданное распределение частот осцилляций в резко асимметричном следе за близко
расположенными цилиндрами. Откуда при указанном выше соотношении частот
осцилляций (1,5 и 0,5) и для значения параметра ∆ = −1/8 имеем:

K = 15/8; p = 3/8; q = −6/8. (4)

Уравнения модели решаются методом Ван дер Поля–Крылова–Боголюбова.
В первом приближении по малым параметрам модели ε, ∆ реализуются следующие
глобальные моды следа — линейно устойчивые точки покоя однородной системы
уравнений (1), (2). Симметричный след — моды синфазно и противофазно син-
хронизованных дорожек Кармана; асимметричный — двухчастотная мода следа в
форме двух дорожек разной интенсивности и разной частоты осцилляций — «biased
flow», и мода полного подавления одной из дорожек Кармана. (Дополнительная
одночастотная мода асимметричного следа оказалась линейно неустойчивой.) Мо-
да синфазной синхронизации дорожек существует в области 0 < λ < 3/4, l > 0
и 3/4 < λ, l > −1 +

√
4λ/3. Мода противофазной синхронизации — в области

0 < λ < 3/4, l < 0 и 3/4 < λ, l < 1−
√
4λ/3. Двухчастотная мода реализуется на

интервале 3/4 < λ < 1; мода полного подавления одной из дорожек Кармана —
на интервале λ > 1. Соответственно, при интенсификации взаимодействия между
парциальными дорожками Кармана до значения параметра λ > 3/4 наблюдается
перемежающееся течение между модами симметричного и асимметричного следа
с дискретными частотами осцилляций выше, ниже и примерно равной частоте
осцилляций в следе за одиночным цилиндром. В целом, выводы модели хорошо
согласуются с литературными данными по визуализации комплексного следа от
пары цилиндров в конфигурации «side-by-side» и с измерениями дискретных частот
осцилляций в таких нейтральных следовых течениях [1, 2].
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТА РЕАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
НА ПАРАМЕТРЫ ДЕТОНАЦИИ МЕТАНО-ВОЗДУШНОЙ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ*

В.Ю. Гидаспов, Зыонг Минь Дык

МАИ, Москва, Россия

В работе представлены вычислительный алгоритм и результаты численного
моделирования детонационных адиабат метано-воздушных горючих смесей с уче-
том реальных свойств смеси газов. Приводятся результаты сравнения численных

Рис. 1. Зависимость скорости детонации
Чепмена–Жуге от давления в стехио-
метрической метано-воздушной смеси
(T0 = 298,15 К; 1 — смесь совершенных

газов; 2 — реальный газ)

расчетов адиабат и параметров детона-
ции Чепмена–Жуге, выполненных с уче-
том реальных свойств и по модели смеси
совершенных газов.

При численном моделировании основ-
ными компонентами, входящими в состав
продуктов сгорания являлись: CH4, O2,
CO, CO2, H2O, H2, N2, OH, H2O2, HO2,
CH3, NO, C∗ (сажа), C, H, O, N, термоди-
намические свойства которых заимство-
ваны из [1]. Использовались две модели:
модель смеси совершенных газов [2, 3] и
модель смеси, описывающейся уравнени-
ем состояния с двумя вириальными ко-
эффициентами [4]. Получены диапазоны
начальных данных для случаев, когда мо-
дели дают близкие результаты и когда ре-
зультаты, полученные по данным моделям
заметно отличаются.

На рис. 1 приведены зависимости скорости детонации Чепмена–Жуге от на-
чального давления. Отличия составляют от 1,1% при стандартном давлении до 4,2%
при 30 атм.

1. Рябин В.А., Остроумов М.А., Свит Т.Ф. Термодинамические свойства веществ. Спра-
вочник. — Л.: Химия, 1977.

2. Ватолин Н.А., Моисеев Г. К., Трусов Б. Г. Термодинамическое моделирование в высоко-
температурных неорганических смесях. — М.: Металлургия, 1994. — 352 с.

3. Гидаспов В.Ю., Северина Н.С. Некоторые задачи физической газовой динамики. — М.:
Изд-во МАИ, 2016. — 196 с.

4. Белов Г. В. Термодинамическое моделирование: методы, алгоритмы, программы. — М.:
Научный мир, 2002. — 184 с.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОКУСИРОВКИ
ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В КАНАЛЕ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ТОРЦОМ *

В.Ю. Гидаспов, Зыонг Минь Дык, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

Приводятся физико-математическая модель, вычислительные алгоритмы и ре-
зультаты расчетов фокусировки и отражения детонационной волны от плоского
торца в канале с полусферической заглушкой (рис. 1), заполненном метано-воз-
душной горючей смесью.

На рис. 2 представлена зависимость температуры за УВ (кривая 1) и за ДВ (кри-
вая 2) от скорости волны в стехиометрической метано-воздушной смеси. Буквой Б
на рисунке обозначена точка Чепмена–Жуге, точками А (слабая детонация [1, 2])
и Б (сильная детонация [1, 2]) в которых температуры за УВ и ДВ равны. Дето-
нация в классическом понимании существует при скоростях волны в промежутке
между точками Б и В.

Рис. 1. Конфигурация расчетной
области

Рис. 2. Зависимость температуры за УВ (1) и
за ДВ (2) от скорости волны в стехиометри-
ческой метано-воздушной смеси (T0 = 300 К,

P0 = 101325 Па)

Газодинамическое течение в канале считается квазиодномерным нестационар-
ным, вязкость, теплопроводность и диффузия не учитывается. Для описания тече-
ния в областях непрерывности используются уравнения физической газовой дина-
мики в дифференциальной форме. На УВ и ДВ выполняются соотношении Ренки-
на–Гюгонио [1]. До отражения ДВ от торца смесь перед детонационной волной
считалась замороженной, а за детонационной волной равновесной [2–5]. После
отражения, ДВ становилась УВ, при этом, концентрации компонентов слева и
справа от нее рассчитывались [5] из условий термодинамического равновесия [2].

Для моделирования рассматриваемого течения использовался оригинальный
сеточно-характеристический метод, позволяющий рассчитывать квазиодномерные
нестационарные течения многокомпонентного реагирующего газа с явным выде-
лением произвольного числа взаимодействующих разрывов [2]. При численном

*Работа выполнена по Государственному заданию №FSFF-2020-0013.
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моделировании падающая и отраженные волны явно выделялись, их координаты,
скорости и параметры слева и справа рассчитывались с высокой точностью. В мо-
мент отражения ДВ от стенки решалась задача об отраженной УВ, с равновесными
параметрами слева и справа от нее.

Исследовалось влияние состава смеси и координаты плоского торца на пара-
метры течения, также было проведено сравнение с замороженным случаем.

В частности было рассмотрено течение в канале (рис. 1) при R=1 м, X0=10−4–10−3,
XK = 1,1, заполненном метано-воздушной стехиометрической смесью. Продукты
сгорания описывались смесью совершенных газов состоящей из 16 компонентов:
CH4, O2, CO, CO2, H2O, H2, N2, OH, H2O2, HO2, CH3, NO, C, H, O; N, тер-
модинамические свойства которых заимствовались из справочника [6]. Скорость
ДВ в начальный момент времени превышала скорость Чепмена–Жуге и равнялась
1940 м/с.

Рис. 3. Временная развертка течения в
окрестности точки отражения: 1 — ДВ;
2, 3 — отраженная УВ; 2 — X0 = 10−4;

3 — X0 = 10−2

Рис. 4. Зависимость температуры от
времени в различных сечениях канала:
1, 3, 5, 7 — X0 = 10−4; 2, 4, 6, 8 —
X0 = 10−2; 1, 2 — X = 0; 3, 4 — X = 0,05;

5, 6 — X = 0,3; 7, 8 — X = 1

На рис. 3 приведена временная развертка течения в окрестности плоского тор-
ца. Из рисунка видно, что на расстоянии 10 см от торца траектории отраженных
волн для рассматриваемых случаев становятся близки. Также близки параметры
течения, в частности температура (рис. 4). При этом, температура на торце сильно
отличаются (кривые 1 и 2).
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ
С ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНОЙ В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ*

В.Ю. Гидаспов, Д.С. Кононов, С.Х. Трошев

МАИ, Москва, Россия

В работе изучается одномерное стационарное течение с детонационной вол-
ной (ДВ) в канале переменного сечения, для случая невязкого нетеплопровод-
ного многокомпонентного совершенного газа. Детонационная волна рассматрива-
ется в классическом смысле [1], как совокупность ударной волны (УВ) и сле-
дующей за ней релаксационной зоной в которой достигается состояние термо-
динамического равновесия. Канал [2] (рис. 1) характеризуется начальным радиу-
сом R0, радиусом минимального сечения R∗ и радиусом выходного RK, как прави-
ло, RK > R0. Форма канала слева от минимального сечения произвольная, причем
R0 > R > R∗.

Рис. 1. Канал переменного сечения с детонационной волной со сверхзвуковым потоком
на входе и выходе (R0 — начальный радиус канала; R∗ — радиус критического сечения;
RK — выходного сечения канала, RДВ — радиус при котором реализуется стационарная
детонационная волна (а — пересжатая ДВ слева от минимального сечения канала; б — ДВ

ЧЖ справа от минимального сечения канала)

Течение газа на входе в канал задается сверхзвуковым, до детонационной вол-
ны течение считается «замороженным», а за детонационной волной — «равновес-
ным» [2–5]. В том случае, если ДВ реализуется слева от минимального сечения
(рис. 1), она является пересжатой, координата ДВ определяется из условия равен-
ства энтропии за ней энтропии в минимальном сечении, рассчитанной в предполо-
жении о термодинамическом равновесии и равенстве скорости продуктов сгорания
равновесной скорости звука. В случае, если ДВ реализуется в минимальном сече-
нии канала или в выходной расширяющейся части, то для обеспечения последу-
ющего ускорения потока до сверхзвуковых скоростей она должна соответствовать
режиму Чепмена–Жуге (ЧЖ). В этом случае, координата ДВ ЧЖ определяется
из равенства скорости газа при замороженном течении скорости потока перед
ДВ ЧЖ. Необходимо отметить, что устойчивым является положение пересжатой
детонационной волны в расширяющемся участке слева от минимального сечения
канала [1, 2].

Исследуется стационарное течение с детонационной волной смеси метана с
воздухом в канале переменного сечения. Продукты сгорания включают 16 компо-
нентов: CH4, O2, CO, CO2, H2O, H2, N2, OH, H2O2, HO2, CH3, C2H6, NO, H, O; N,
термодинамические свойства которых заимствованы из справочника [6].

Расчетным путем получено, что график решения на RR-диаграмме [4] скла-
дывается из отрезков прямых, причем радиус канала (RДВ), в котором находится

*Работа выполнена по Государственному заданию №FSFF-2020-0013.
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Рис. 2. Качественная RR-диаграмма
течения при фиксированных началь-
ных параметрах на входе в канал для
случая существования пересжатой ДВ

слева от минимального сечения

Рис. 3. RR-диаграмма для стехиометрической
смеси метан–воздух при нормальных условиях
(1 — u0 = 1760 м/с; 2 — 1803,5 (скорость Че-
пмена–Жуге); 3 — 1850; 4 — 1930; 5 — 2070;

6 — 2300; — 7 — 2700; 8 — 3200)

детонационная волна, определяется следующим выражением:

RДВ =





u0 ≤ u0ЧЖ: RMДВ, 1 ≥ R∗ ≥ RЗ,

u0 ≤ u0ЧЖ:

{
R∗ДВ + β(R∗ − R∗ДВ), R0

∗ДВ ≥ R∗ ≥ R∗ДВ;

R∗ДВ, R∗ДВ ≥ R∗ ≥ RЗ,

β =
1− R∗ДВ

R0
∗ДВ − R∗ДВ

.

В работе исследовано расположение и параметры ДВ в канале при различных
значениях температуры (T0), давления (P0), скорости потока (u0) и состава горю-
чей смеси на входе в канал. В частности для стехиометрической метано-воздушной
смеси, втекающей в канал при стандартных условиях, параметры, входящие в
формулу для радиуса расположения ДВ представлены в табл. 1. В данном случае
скорость потока перед волной Чепмена–Жуге в начальном сечении составляет:
u0ЧЖ = 1803,473 м/с. Максимальная скорость течения при которой можно рас-
сматривать полученную в расчете волну как детонационную: uМДВ = 3520,628 м/с.

Таблица 1
T0 = 300 К, P0 = 101325 Па, α = 1

u0 RЗ R∗ДВ R0
∗ДВ RMДВ β

1600,0 0,2070 — 1,0 6,3419 0,0
1800,0 0,1544 — 1,0 1,0208 0,0
1803,5 0,1536 0,9999 1,0000 1,0000 1,0583
1850,0 0,1437 0,7758 0,9833 1,0000 1,0803
1900,0 0,1337 0,6125 0,9679 1,0000 1,0903
2000,0 0,1161 0,4131 0,9414 1,0000 1,1108
2100,0 0,1010 0,2987 0,9189 1,0000 1,1308
2400,0 0,0675 0,1407 0,8660 1,0000 1,1847
2700,0 0,0461 0,0788 0,8273 1,0000 1,2308
3000,0 0,0321 0,0484 0,7975 1,0000 1,2703
3520,6 0,0179 0,0237 0,7600 1,0000 1,3259
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При данной скорости потока, рассчитанные температуры за головной УВ и при
достижения термодинамического равновесия в ДВ равны.
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ВИБРАЦИЙ НА КОНВЕКТИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СЛОЕ ПРИ ПОДОГРЕВЕ СНИЗУ*

А.А. Гневушев1,2, А.А. Пунтус1, А.И. Федюшкин2

1МАИ, Москва, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе представлены результаты численного моделирования конвективного
теплообмена в длинном горизонтальном слое при подогреве снизу. Показано влия-
ние вибраций нижней нагреваемой стенки на время и на критическое число Рэлея
возникновения конвекции.

Введение. Началом изучения конвективного движения можно считать экспе-
рименты Бенара [1], наблюдавшего возникновение пространственно-периодической
конвекции в подогреваемом снизу горизонтальном слое жидкости (так называемые
ячейки Бенара). Возникновение конвекции при подогреве слоя жидкости снизу
имеет пороговый характер. Рэлей теоретически исследовал устойчивость равнове-
сия в горизонтальном слое и определил критические значения параметров возник-
новения конвекции для слоя с обеими свободными границами [2]. Устойчивость
конвекции в горизонтальных слоях подробно исследована в книге [3]. В работе [4]
приведены результаты тепловой, гравитационной и термокапиллярной конвекции в
условиях пониженной гравитации. Наличие свободной границы приводит к повы-
шению порога неустойчивости системы. Учет деформации свободной поверхности
приводит к возникновению в системе колебательных возмущений и может иметь
метастабильный характер [5] с существенным изменением формы и положения
свободной поверхности жидкости. В работе [6] приводится анализ формирования
пространственных режимов конвективных структур, смены их масштабов и форм.

Данная работа является продолжением исследований влияния управляемых
вибраций на конвективные течения [7–9].

Постановка задачи. Исследуемая проблема о тепловой конвекции вязкой
несжимаемой жидкости рассматривается в замкнутой области в поле тяжести

*Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы по теме
АААА-А20-120011690131-7 и гранта РФФИ №20-04-60128.
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с заданными температурами на вертикальных стенках и теплоизолированными
горизонтальными. Предполагается, что прямоугольная область (с отношением
сторон 1:10) заполнена несжимаемой жидкостью с числом Прандтля Pr = 1. При
решении задачи используется система двумерных нестационарных уравнений На-
вье–Стокса для несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска и уравнение
переноса тепла. Анализ решений проводился на установившемся режиме.

Для скорости на всех стенках приняты условия прилипания, для температу-
ры ставятся адиабатические условия на вертикальных стенках и изотермические
на горизонтальных. Для решения использовались два численных метода: метод
конечных разностей (программный код «МАРЕНА») [5] и метод контрольных
объемов.

Результаты. Результаты численного моделирования представлены на рис. 1 и 2
для двух случаев: с вибрациями и без вибраций для установившихся режимов. Из
результатов, представленных на рис. 2, видно влияние вибраций на структуру кон-
вективного течения. Число Рэлей–Бинаровских ячеек при вертикальных вибрациях
нижней стенки сокращается с 10 до 9, что говорит об увеличении волнового чис-
ла периодических конвективных валов. Следует отметить, что критическое число
Рэлея возникновения конвекции уменьшается значительно. Время возникновения
и установления квазистационарного режима конвекции существенно сокращается,
что показано на рис. 2.

Рис. 1. Картины изолиний функции тока и изотерм без вибраций и с вибрациями нижней
стенки (с частотой 10 Гц и амплитудой 10−4 м) при Ra = 4 · 103, Pr = 1

Рис. 2. Зависимости максимальных значений функции тока от времени (Ra = 4 · 103,
Pr = 1): а — без вибраций; б — с вибрациями нижней стенки (с частотой 10 Гц и ам-

плитудой 10−4 м)

Выводы. В работе выполнено численное моделирование задачи Рэлея–Бенара
для различных значений числа Рэлея, а также исследование влияния управляемых
вибраций на структуру конвективного течения. Показано уменьшение критическо-
го числа Рэлея и времени возникновения конвекция Рэлея–Бенара при вертикаль-
ном вибрационном воздействии на горизонтальный слой. Кроме того, была показа-
на сходимость численных решений данной задачи в зависимости от шага сетки.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ CO2 ЗА ФРОНТОМ
УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ПОЛНОМ ПОУРОВНЕВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ*

В.И. Гориховский, Е.А. Нагнибеда

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Исследование неравновесной колебательной кинетики в потоках углекислого
газа является одной из наиболее актуальных задач современной физической аэро-
динамики и применяется в решении таких прикладных проблем, как исследование
характеристик течений в соплах и струях [1], моделирование входа в атмосферы
Марса и Венеры космических аппаратов [2], а также в задачах экологии и физики
атмосферы. Однако моделирование кинетики углекислого газа затрудняется его
высокой вычислительной сложностью и требует значительных вычислительных
ресурсов. В последние десятилетия для описания неравновесной физико-химиче-
ской кинетики в потоках газовых смесей, содержащих молекулы углекислого газа,
разными авторами использовалось как наиболее строгое и затратное поуровневое
описание колебательной и химической релаксации [3, 4], так и менее затратные
однотемпературные и многотемпературные модели [5]. Поуровневое описание за-
ключается в решении уравнений для газодинамических параметров течения сов-
местно с уравнениями для заселенностей колебательных уровней. Такой подход,
несмотря на высокую точность, является крайне вычислительно затратным, из-за
необходимости решения жесткой системы уравнений, размер которой определяется
числом рассматриваемых колебательных уровней. При рассмотрении полной систе-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 19-31-90059).
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мы возбужденных уровней число уравнений превышает 6000. Дополнительные вы-
числительные затраты происходят из необходимости определения коэффициентов
скорости переходов энергии, число которых превышает 400000. В представленной
работе решается задача моделирования колебательной кинетики углекислого газа
за фронтом ударной волны. Для этой задачи адаптируется численная схема осно-
ванная на расширенном методе Гира (EBDF), которая рассматривалась в предыду-
щих работах авторов для пространственно-однородного газа [6].

Для описания колебательной релаксации CO2 рассматриваются VT-обмены по-
ступательной и колебательной энергией трех колебательных мод и VV-обмены
колебательной энергией между модами молекулы углекислого газа, сталкивающей-
ся с инертным партнером M. В расчетах рассматривается полный набор уровней
с энергией не превышающей энергию диссоциации. В настоящем исследовании
химические реакции не учитываются. Колебательные спектры мод рассчитывались
на основе модели ангармонического осциллятора.

Система уравнений, описывающая течение рассматриваемой смеси включает в
себя уравнения неразрывности компонент, баланса энергии и импульса:

dni1 ,i2 ,i3

dt
+ ni1,i2,i3∇ · v = Rvibr

i1,i2,i3 , im = 0, . . . , lm, m = 1, 2, 3, (1)

dE
dt

+ (p + E)∇ · v = 0, (2)

ρ
dv
dt

+ ∇p = 0, (3)

где i1, i2, i3 — колебательные квантовые числа, соответствующие симметричной,
деформационной и антисимметричной CO2 модам; Rvibr

i1,i2,i3 — релаксационные члены;
ni1,i2,i3 — заселенности колебательных уровней; p — давление газа; ρ — плотность
газа; v — макроскопическая скорость; E — полная энергия единицы массы:

ρE = ρEtr + ρErot + ρEvibr =
3
2
nkT + nkT +

X

i1,i2,i3

εi1,i2,i3ni1,i2,i3 , (4)

где k — постоянная Больцмана, n — числовая плотность, а εi1,i2,i3 — колебатель-
ная энергия молекулы CO2 на соответствующем уровне. Релаксационные члены
характеризуют изменение заселенности колебательных уровней в результате VT-
и VV-обменов в молекулах CO2 и представляют собой сумму релаксационных
членов для каждого типа обменов энергии. Для расчета коэффициентов скорости
мы используем формулы SSH-теории, обобщенные для CO2.

После переписывания системы в дифференциальной форме и подстановки вы-
ражений для энергии система приобретает вид:
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Численный метод решения жесткой системы уравнений должен быть точным
в обширной области устойчивости поэтому применены неявные методы, основан-
ные на расширенном методе Гира (EBDF). В отличии от моделирования простран-
ственно-однородного газа, система уравнений обладает большей жесткостью и ите-
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рационные методы решения системы нелинейных уравнений применяемые на каж-
дом шаге EBDF-метода, имеют значительную погрешность. Это приводит к необхо-
димости значительного измельчения шага. Для сокращения вычислений использо-
вался подход основанный на обращении якобиана системы, что дает значительный
выигрыш по времени, в связи с тем что получаемый якобиан обладает свойством
разреженности. Благодаря этому процесс решения жесткой системы уравнений
кинетики не требует использования кластерных вычислений и распределенного
хранения данных.

Основной целью работы был анализ применимости метода к моделировании
кинетики, а также исследование точности и эффективности полученного реше-
ния. Кроме того проводилось сравнение с решениями, полученными с помощью
многотемпературного описания колебательной кинетики углекислого газа за фрон-
том ударной волны и поуровневого приближения с урезанной системой уров-
ней. Также оценивался вклад VT- и VV-обменов для различных колебательных
состояний CO2.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ «СВЕТОВОГО КОТЛА»
НЕСТАЦИОНАРНОЙ СИЛЬНО ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПЛАЗМЫ КСЕНОНА

В.М. Градов, С.С. Коробков

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Сильно излучающая плазма ксенона реализуется в мощных импульсных разря-
дах, применяемых в облучательных системах широкого назначения, светотехнике,
квантовой электронике, разнообразных радиационных технологиях [1]. При этом
источники излучения лампового типа работают, как правило, в составе некоторой
осветительной системы, формирующей световые потоки в нужном направлении, а
в многоламповых установках имеет место взаимная подсветка излучателей. Из-
лучение источника циркулирует в осветителе, многократно проходя через плазму,
при этом частично поглощается в ней, и тем больше, чем выше ее оптическая плот-
ность. Плазма оказывается в радиационном поле, сформированном ее собственным
и отраженным излучением и излучением других ламп. О таком режиме функцио-
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нирования плазмы принято говорить, как о режиме «светового котла» [1, 2]. В ре-
зультате происходит изменение состояния плазмы, сопровождающееся нелинейной
трансформацией спектров излучения во времени и спектрального распределения
энергии за весь импульс. Отметим, что эффект подогрева плазмы в указанном
поле не эквивалентен простому приросту электрической мощности. При правиль-
ном использовании данного эффекта можно добиться заметного повышения КПД
излучения в нужных областях спектра [1, 2].

В настоящей работе приводятся результаты моделирования энергетического
взаимодействия плазмы с внешним радиационным полем введением отражения
излучения от границы плазма–оболочка. При этом эффект от возврата излучения
в плазму оказывается максимальным. Система уравнений математической модели
включает уравнения энергии, газодинамики, переноса излучения, электротехни-
ческие уравнения контура и другие соотношения [2]. Информационное обеспече-
ние моделирования по теплофизическим, термодинамическим и оптическим свой-
ствам плазмы сформировано расчетным путем. При определении спектрального
коэффициента поглощения плазмы (рис. 1) учитываются процессы, определяющие
непрерывную и дискретную составляющие с учетом уширения линий различными
механизмами [2]. Рассматриваются мощные крупногабаритные лампы, используе-
мые в системах накачки дисковых усилителей лазерных установок термоядерного
синтеза. Внутренний диаметр разрядной трубки равен 40 мм, расстояние между
электродами — 1,6 м. Емкость конденсатора — 420 мкФ, запасенная в конденсаторе
энергия — 30 кДж. Длительность импульса 310 мкс.

Рис. 1. Коэффициент поглощения ксеноновой плазмы при p = 0,5 МПа для температур: 1 —
T = 8000 К; 2 — 10000; 3 — 12000

Решающим фактором, определяющим эффективность взаимодействия плазмы с
внешним излучением, является ее оптическая плотность, особенно если учесть, что
излучение многократно проходит через плазму, отражаясь в системе поверхностей.

Возврат излучения меняет всю теплофизику плазмы. Растет общий уровень
температур и увеличивается давление, более крутыми становятся фронты темпера-
турных распределений вблизи отражающей стенки (рис. 2), уменьшается сопротив-
ление плазменного столба и доля запасенной энергии, воспринимаемой разрядом.
Ток в максимуме увеличивается. Перераспределение энергии излучения происхо-
дит сложным нелинейным образом с учетом зависимости от температуры функ-
ции Планка и спектрального коэффициента поглощения. Рисунок 3 демонстрирует
значительное изменение спектров излучения при возврате последнего в разряд.
Виден провал в областях отражения и рост выхода излучения в полезной области
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Рис. 2. Температурные распределения в плазме в моменты времени 174 мкс (1, 2) и 354 мкс
(3, 4). Кривые 1, 3 — коэффициент отражения в области 250–510 нм и 905–3000 нм ρ = 1;

кривые 2, 4 — ρ = 0

Рис. 3. Спектральное распределение результирующих потоков излучения на внутренней
поверхности разрядной трубки в максимуме тока: 1 — ρ = 0 по всему спектру; 2 — ρ = 1,0

в областях, указанных в подписи к рис. 2

(в данном случае это область накачки неодима 510–905 нм). Подъем КПД излу-
чения в данной области составляет почти 60%. Из-за большого диаметра лампы
зависимость КПД от коэффициента отражения ρ не очень резкая. Например, если ρ
задать 0,95 то рост КПД составит 50%, при 0,9 — 40%. То есть требования к ρ
относительно умеренные и технологически реализуемы.

1. Маршак И. С., Дойников А.С., Жильцов В.П. Импульсные источники света. — М.:
Энергия, 1978. — 472 с.

2. Градов В.М. Разработка методов расчета и исследование радиационных процессов в
системах с разрядными источниками селективного излучения: Дисс. . . д-ра техн. наук. —
М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. — 323 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ

Д.В. Грибиненко, А.М. Молчанов, М.В. Силуянова, Д.С. Янышев

МАИ, Москва, Россия

К настоящему времени развитие вычислительной техники позволяет со срав-
нительно невысокими временными затратами проводить численное решение ши-
рокого круга уравнений, описывающих различные физико-химические процессы.
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В частности за последние годы большими темпами развивались методы численного
решения задач механики сплошной среды. Получение решения таких задач за
удобоваримое время особенно актуально на сегодняшний день в авиационной и
космической отраслях, поскольку напрямую связано с вопросами создания опти-
мальных с точки зрения прочности и летных характеристик конструкций.

Одним из примеров таких задач является математическое моделирование внут-
ренних и внешних высокоэнтальпийных течений газа.

Как известно, течение любого газа или жидкости описывается системой нели-
нейных уравнений в частных производных, представляющих собой локальные за-
коны сохранения основных характеристик потока (массы, количества движения,
энергии и т. д.). Данную систему принято называть системой уравнений Навье–
Стокса. В декартовых координатах данную систему можно представить следующим
образом [1]:

∂U
∂t

+
∂E
∂x

+
∂F
∂y

+
∂G
∂z

= S,

где U = [ρ ρu ρv ρw ρE . . . ]T — вектор искомых параметров течения; E, F, G —
вектора потоков параметров течения; S — вектор источников.

Наиболее распространенными численными методами решения данной системы
уравнений являются сеточные методы. В частности, в данной работе применялся
метод конечных объемов.

Общей особенностью указанного класса методов является разбиение расчетной
области на совокупность малых участков пространства с помощью сетки и замены
непрерывной задачи на дискретную, сформулированную относительно неизвестных
величин в узлах сетки или центрах ее ячеек.

Данный подход вызывает необходимость оперировать существенным количе-
ством величин, пропорциональным числу решаемых уравнений (от четырех в самом
простом двухмерном случае нереагирующего течения, до нескольких десятков в
случае течения при наличии химических реакций или различного рода неравно-
весностей — см., например, [2]) и числу ячеек в расчетной сетке. В современных
задачах математического моделирования высокоэнтальпийных течений количество
ячеек сетки может составлять от нескольких тысяч до десятков миллионов.

При практической реализации вычислительного алгоритма в рассматриваемом
случае необходимо учитывать историю и направление развития вычислительной
техники в целом. В настоящий момент уже практически достигнуты пределы уве-
личения вычислительных мощностей путем увеличения тактовой частоты совре-
менных процессоров [3]. Основным направлением дальнейшего увеличения вычис-
лительных мощностей является параллелизация вычислений на многопроцессор-
ных ЭВМ. При этом для эффективного применения на параллельной архитектуре
алгоритм программы должен быть соответствующим образом адаптирован.

Необходимо выделить следующие основные проблемы при реализации числен-
ного метода решения системы уравнений Навье–Стокса с применением параллель-
ных вычислений.

1. Необходимость эффективного разбиения вычислительного алгоритма на па-
раллельные процессы с минимизацией обмена информации между процессами.

2. Создание эффективной структуры данных для хранения и обработки се-
точной информации и решения с учетом разбиения задачи на параллельные вы-
числительные процессы (локальная нумерация элементов сетки внутри каждого
процесса, выстраивание соответствия между локальной и глобальной нумерацией).

В ходе данной работы были рассмотрены различные альтернативы по решению
обозначенных проблем.
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1. Самостоятельная реализация численного метода «с нуля», без применения
готовых программных библиотек и/или вычислительных программ.

2. Использование готовых программных комплексов по численному решению
задач механики сплошной среды с их доработкой.

3. Самостоятельная реализация численного метода с применением существую-
щих готовых инструментов для параллелизации.

Первый подход отличается наибольшими затратами времени на разработку.
Второй — наименьшей гибкостью в отношении реализации численного метода с
учетом специфики конкретного готового программного комплекса. Третий же под-
ход в данном случае наиболее оптимален.

В данной работе был реализован численный метод, разработанный авторами
(основные особенности метода — см., например, [4]). При этом в качестве главного

Рис. 1. Распределение температуры
при обтекании сферы высокоскорост-

ным потоком

инструмента для применения параллельных
вычислений использовалась открытая библио-
тека PETSc [5]. В данной библиотеке созда-
ны структуры данных для хранения матриц
и векторов при параллельных вычислениях, а
также реализована система хранения и обра-
ботки сеточной информации DMPlex [6], в ко-
торой сеточная модель представляется в виде
так называемой диаграммы Хассе [7]. Данный
подход позволяет единым образом абстракт-
но описывать сетки различных размерностей
(двухмерные, трехмерные) и структур (напри-
мер, сетки со структурой точка-грань-ячейка,
применяемой в методе конечных объемов, или
точка-ячейка, применяемой в методе конечных
элементов).

С использованием вычислительной про-
граммы был решен ряд задач, в частности —

задача обтекания сферы высокоскоростным потоком газа (пример результатов рас-
чета представлен на рис. 1). Результаты расчета показали удовлетворительную схо-
димость с результатами натурного эксперимента.
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ОТРЫВНОЕ ТЕЧЕНИЕ В КЛАПАННОЙ СИСТЕМЕ

Ю.А. Гришин, А.О. Остапенко

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При решении практических задач, связанных с расчетами течения в трубопро-
водных магистралях с запорными клапанными устройствами, в выпускных клапан-
ных патрубках поршневых двигателей, в системах пневмоавтоматики необходимо
знание газодинамических характеристик системы «клапан–патрубок», отражаю-
щих особенности отрывного течения за клапаном. В газовой динамике компрес-
соров и турбин, работающих в широком диапазоне изменения режимов течения,
широко используются так называемые двухпараметрические карты πC и πT , где
параметрами являются критерии динамического и кинематического подобия. Для
клапанной системы также могут быть получены двухпараметрические карты для
определения расхода газа или коэффициента расхода µ = G/Gs, где G — действи-
тельный расход, Gs — расход изоэнтропного, идеального течения.

В данном случае необходимо использовать критерии геометрического и ди-
намического подобий. Первый f = Fe/Fv задает отношение площадей проходного
сечения Fe выхода из патрубка, к условному сечению выхода из клапанной щели
Fv = πDvh cosβ. Здесь Dv — диаметр сечения, h — ход клапана, β — угол наклона
фаски клапана (рис. 1). Такой критерий определяет отрывные потери внезапного
расширения — основную причину уменьшения расхода (теорема Борда–Карно). Ди-
намическим критерием (параметром) может служить перепад давлений p = p∗/pe
между полным давлением на входе в клапан и выходом или соответствующая
«идеальная» приведенная скорость изоэнтропного течения на выходе λes:

λes =

√
k + 1
k− 1

[
1−

(
1
p

) k−1
k

]
.

Необходимо получить двухпараметрические ветки характеристик системы µ=µ(f, p),
µ = µ(f,λes) или G = G(f, p), G = G(f,λes). Рассмотрим вначале течение несжима-
емой жидкости (ρ = const). Записав уравнения сохранения расхода и энергии, а
также импульса в направлении оси клапана

fg · ρFvvv · vv sin β + pvFe = ρFeve · ve + peFe, (1)

где g — галтельный коэффициент, учитывающий торможение части количества
движения на изогнутой галтели клапана и особенности профиля проточной ча-
сти патрубка, можно выразить коэффициент расхода в виде однопараметрической
функции от f:

µρ =

√
1

2 + f2(1− 2g sinβ)
.

Выполнив продувки патрубка при малых p, где допустимо использование моде-
ли с ρ = const, в результате обработки экспериментов с получением µρ = µ(f) или
µρ = µ(h), можно вычислить соответствующие значения галтельных поправок:

g =
1− (1/µ2

ρ − 2)
2 sinβ

. (2)
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Теперь можно применить принцип газодинамического подобия, рассчитать и
построить ветки двухпараметрических характеристик. Поток принимается адиабат-
ным, тогда с помощью газодинамических функций (ГДФ) и необходимых преоб-
разований [1] из (1) получается уравнение импульсов, связывающее приведенную
скорость на выходе из патрубка λe со скоростью в клапане λv:

λe +
1
λe

=
f

sinβ

»
1
λv

+

(
2k

k + 1
g sin β − k− 1

k + 1

)
λv

–
.

В это уравнение подставляются значения g, полученные ранее (2) в результате
продувок при малых p. Здесь при задании λv в необходимом диапазоне можно опре-
делить соответствующие λe. На базе известных формул расхода [1] для адиабат-
ного потока в сечениях Fv и Fe имеем соотношения, записанные с помощью ГДФ:

Fvpcq(λv) = Fep
y
e(λe) = µFep

y
e(λes).

Это позволяет выразить и рассчитать перепады давления

p =
fy(λe)
q(λv)

,

λes, искомые коэффициенты расхода

µ =
y(λe)
y(λes)

,

или соответствующие действительные расходы G.
Для проверки данной теоретической части проведены продувки системы (рис. 1)

с Dv=Dv=40 мм, β= 45◦ и выполнены соответствующие расчеты веток µ=µ(f,λes)
и G = G(f,λes) ее газодинамической характеристики. Сравнение результатов расче-
та показало хорошее согласование с экспериментальными данными в широком диа-
пазоне изменения p. Отмечено, что при учете сжимаемости величины G и µ сильно
зависят не только от критерия f, который связан с ходом открытия клапана h, но
и от λes. Так, например, при h = 1 мм с ростом λes до величины, соответствующей
λe = 1, µ возрастает в 2,9 раза, при h = 3 и 6 мм изменения µ достигают 30%.

Рис. 1. Схема отрывного течения за клапаном

Поэтому при расчетах течения в клапанных системах недостаточно иметь од-
нопараметрические зависимости µ или G от h или f, полученные при малых p,
поскольку диапазон изменения перепадов давления может достигать десятков еди-
ниц. Но важно отметить, что имея только эти ограниченные продувочные зависи-
мости и определяя с их помощью галтельные поправки g, можно с использованием
ГДФ аналитически выполнить расчеты двухпараметрических характеристик систе-
мы в любом диапазоне изменения перепада давлений p.

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. — Ч. 1. — М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит-ры, 1991. — 600 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАСПАДЕ РАЗРЫВА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

В ЦИЛИНДРЕ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Ю.А. Гришин, В.С. Семенчукова

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Создание и доводка современных поршневых двигателей невозможна без про-
ведения расчетных исследований с помощью программных комплексов, описываю-

Рис. 1. Схема газовоз-
душного тракта 3-цилин-

дрового двигателя

щих нестационарные процессы газообмена и рабочего
процесса в цилиндрах. При этом газовоздушный тракт
представляется в 1D-постановке в виде совокупности ли-
нейных участков труб с нестационарным течением и
условно сосредоточенных граничных условий (ГУ) типа
клапан, компрессор, турбина, разветвление труб и т. д.
(рис. 1). Цилиндр с процессами тепловыделения при сго-
рании топлива, теплообмена и совершения технической
работы на поршне принято рассматривать тоже как спе-
циальное граничное ГУ.

В данной работе представлен системный комплексный
подход расчетному моделированию процессов в двигателе
на базе основных представлений метода распада произ-
вольного разрыва (РПР). При этом цилиндр рассматрива-
ется не как ГУ, а как элемент алгоритма РПР, т. е. ячейка
единого численного расчета.

В объеме V цилиндра двигателя поток полностью тормозится, поэтому уравне-
ние количества движения для цилиндра не имеет физического смысла, и соответ-
ствующая система интегральных уравнений сохранения имеет вид:∮

Γ

Gdt− ρ dV = 0; (1)

∮

Γ

Gh∗ dt− eρ dV = −
∫∫∫

V

(q + l) dV dt. (2)

Здесь комплексы ρuF=G — секундный расход, e+p/ρ+u2/2= cpT∗ = h∗ — удель-
ная полная энтальпия, e+u2/2= cvT+u2/2 — удельная полная внутренняя энер-
гия, V — объем цилиндра, l — удельная техническая работа на поршне, q — в об-
щем случае суммарное удельное количество тепла, полученное в результате сгора-
ния топлива, учитывающее теплоту испарения топлива и теплообмен со стенками.

При переходе от интегральных форм к необходимым для расчета заключитель-
ного этапа РПР конечно-разностным формам из уравнения (1) сохранения массы
M = ρV в цилиндре получается зависимость:

Mn+1
= Mn

+ Ga∆ta − Ge∆te. (3)

Здесь Ga и Ge — секундные расходы через впускной и выпускной клапаны. Они
определяются на этих граничных элементах с использованием соотношений рас-
пада разрыва и известных расходных соотношений, выраженных через газодина-
мические функции [1]:

Ga = µavFavb
p∗na q(λavs)p

T∗n
a

; Ge = µeFeb
pnq(λes)√

Tn
.
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Отметим, что при маршевом расчете рабочего цикла двигателя с внутренним
смесеобразованием в интервалах времени, когда клапаны закрыты, в соответству-
ющие моменты времени вместо Ga = Ge = 0 в формуле (3) необходимо учитывать
подачу топлива Gf.

В различных численных методах, применяемых в газодинамических расчетах,
в том числе и в методе РПР, используется прием независимой, последовательной
реализации энергетических балансовых соотношений для тепловой и механической
энергии. То есть применяется принцип расщепления по физическим процессам.
В данном случае для цилиндра с использованием представления о суммарном зна-
чении внутренней энергии E = Me, выразим вначале ее промежуточное значение,
полученное на расчетном шаге в результате только процессов тепломассообмена
при V = const:

Ẽn+1
= En

+ Gah
∗
a∆ta − Geh

∗
e∆te + Mnq, (4)

где En = MncvTn и Ẽn+1 = Mn+1cvT̃n+1. Здесь T̃n+1 — промежуточная температура.
Затем, уже без тепломассообмена при постоянном значении массы Mn+1 имеем

чисто адиабатный процесс совершения технической работы с V = var, для которого

Tn+1

eTn+1
=

„
Vn

Vn+1

«k−1

.

Значения Vn и Vn+1 не являются неизвестными параметрами и определяются
кинематикой движения поршня. Поскольку очевидно, что

En+1
= Ẽn+1 T

n+1

eTn+1
,

с использованием (4) можно окончательно выразить:

En+1
=

„
Vn

Vn+1

«k−1(
En

+ Gah
∗
a∆ta − Geh

∗
e∆te + Mnq

)
. (5)

Применение простых формул (3) и (5) значительно ускоряет вычисление внут-
рицилиндровых процессов по сравнению с известными методиками [2, 3].

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. Ч. 1: 5-е изд. — М.: Наука. Гл.
ред. физ.-мат. лит-ры, 1991. — 600 с.

2. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей /
Д.Н. Вырубов, Н.А. Иващенко, В.И. Ивин, и др.; Под ред. А. С. Орлина, М. Г. Кругло-
ва. — 4-е изд. — М.: Машиностроение, 1983. — 372 с.

3. Дьяченко В. Г. Теория двигателей внутреннего сгорания: Учебник. — Харьков: ХНАДУ,
2009. — 500 с.

ВОЛНОВАЯ ДИНАМИКА ДИСПЕРСНЫХ СРЕД.
ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ПРИЛОЖЕНИЯ*

Д.А. Губайдуллин

ИММ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Изучены особенности волновой динамики многофазных сред. Представлены
результаты теоретических и экспериментальных исследований, рассмотрены неко-
торые приложения. Ранее ряд аспектов данной проблемы проанализирован в [1–9].

*Исследование выполнено за счет гранта №20-11-20070 Российского научного фонда.
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Исследована динамика акустических возмущений в парогазовых полидисперс-
ных (с произвольной функцией распределения включений по размерам) и дис-
кретных многофракционных капельных и пузырьковых (с оболочкой вокруг пу-
зырька) средах, а также в смесях жидкости с полидисперсными частицами раз-
ного сорта и пузырьками газа. Представлены математические модели, получены
наиболее общие дисперсионные соотношения, изучены высоко- и низкочастотные
асимптотики коэффициента затухания, обсуждаются области применимости раз-
витых теорий. Наличие оболочки вокруг пузырька газа существенно влияет на
распространение волн в пузырьковых жидкостях. Показано хорошее согласие пред-
ставленных результатов с опубликованными экспериментальными данными других
авторов.

Изучена динамика импульсных волн давления в жидкости, содержащей мно-
гослойные преграды. Проведен расчет искажения акустического сигнала при диа-
гностике многослойного образца, содержащего слой жидкости с полидисперсными
пузырьками. На основе результатов числовых расчетов отражения звукового сигна-
ла от слоя конечной толщины, содержащей аэрозоль или пузырьковую жидкость,
установлены соотношения между длиной волны и толщиной слоя, при которых
коэффициент отражения принимает экстремальные значения. Проиллюстрировано
хорошее согласие теоретических и экспериментальных данных.

Экспериментально и теоретически исследованы нелинейные колебания аэрозо-
лей и динамика частиц в трубах в ударно- и безударно волновом режимах. Обна-
ружена немонотонная зависимость времени осаждения табачного дыма от степени
заполнения закрытой трубы при резонансных частотах колебания поршня. Приве-
дены результаты численных расчетов распространение ударных волн в газовзвесях
и ударно-волновой разлет газовзвеси в двухкомпонентный газ. Изучено влияние
сорта газа на динамику процесса. Показано хорошее согласие теории и опытных
данных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ ГАЗА И АЭРОЗОЛЯ
В ЗАКРЫТОЙ ТРУБЕ СО СКАЧКОМ СЕЧЕНИЯ*

Д.А. Губайдуллин, Р. Г. Зарипов, Л.А. Ткаченко, Л.Р. Шайдуллин

ИММ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Технологические процессы из самых разных отраслей связаны с нелинейными
колебаниями среды. При этом под воздействием акустических волн в средах воз-
никают не только периодические колебания, но и различные вторичные явления,
которые имеют определяющее влияние на динамику среды [1]. Для интенсифика-
ции нелинейных колебаний может быть использована система, содержащая трубу
переменного сечения, например, с конусным или резким переходниками [2, 3].
Колебания газа в закрытой однородной трубе в безударном и переходном режимах
вблизи первой собственной частоты теоретически исследованы в [4, 5], с использо-
ванием методов и преобразований из [6]. Интенсивное воздействие волнового поля
позволяет решать актуальную задачу акустической коагуляции и осаждения аэро-
золей [7]. Ранее проведенные коллективом эксперименты в таких режимах показа-
ли, что происходит ускоренное осаждение аэрозоля на резонансной частоте [8, 9].
В данной работе исследуются нелинейные колебания газа, а также осаждение
аэрозоля в закрытой трубе со скачком сечения вблизи первой собственной частоты.

Исследования проводились на экспериментальной установке, изготовленной на
базе виброгенератора ES-1-150 (Dongling Vibration). Труба состояла из двух сек-
ций: нижней — длиной h = 0,038 м, диаметром 2R1 = 0,1 м и верхней — длиной
L0 = 1,05 м, диаметром 2R0 = 0,036 м. Поршень совершал колебания в цилин-
дре, соединенном с нижней секцией трубы. Данная конструкционная особенность
позволяла интенсифицировать колебания среды, по сравнению с однородной тру-
бой. Колебания управлялись при помощи специального программного обеспечения,
установленного на компьютер, посредством пьезоэлектрического акселерометра и
контроллера. Давление среды измерялось пьезоэлектрическим датчиком 8530С-15
(Bruel & Kjaer) у нижнего конца верхней секции трубы. Сигнал с датчика снимался
цифровым осциллографом DSO 3062A (Agilent Technologies). В качестве рабочей
жидкости использовался аэрозоль DEHS (0,863 мкм), который создавался аэро-
зольным генератором ATM 225 (TOPAS). Для исследования осаждения аэрозоля
применялся лазер, свет с которого падал перпендикулярно стенке на датчик циф-
рового люксметра АТТ-1505 (Актаком).

Для аналитического описания вынужденных колебаний газа в трубе восполь-
зуемся уравнениями неразрывности, Навье–Стокса и изменения энтропии [6], ко-
торые решаются энергетическим методом [7]

〈Ėp〉 = 〈Ėw〉 + 〈Ėn〉, (1)

где 〈Ėp〉 — осредненная за период колебаний энергия, которая вводится поршнем в
единицу времени; 〈Ėw〉, 〈Ėn〉 — скорости диссипации энергии за счет пристеночных
и нелинейных потерь, соответственно. Вычисления дают

〈Ėw〉 = ρ0c
3
0h

2
0b, b = 1,982

π

R
√
ρ0ω/µ

„
1 +

κ− 1√
Pr

«
, (2)

〈Ėn〉 = ρ0c
3
0h

3
0d, d = 2(κ+ 1)


1
3
cos3 ∆0 +

(
2r
π

)2
(1− ε1/2) cos∆0

ff
, (3)

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №20-11-20070).
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соответственно для пилообразной волны энергия, вводимая поршнем, составля-
ет 3/4 от полной энергии и равна

〈Ėp〉 = ρ0c
3
0h0εa, a =

3
4
κ+ 1
2

„
cos∆0 +

cos 3∆0

3

«
, (4)

где h0 — искомая функция, ω — циклическая частота, Pr — число Прандтля,
κ — показатель адиабаты, ρ0 — плотность, c0 — скорость звука, µ — коэффици-
ент динамической вязкости, ∆0 = arcsin r, ε — параметр, который характеризует
амплитуду колебаний газа, r — безразмерная частота в расчетах используются
приведенные длина трубы и амплитуда смещения поршня L = L0 + m2(L1 + l0),
l = m2l0, m = R1/R0.

Расчет размаха колебаний давления газа выполним энергетическим мето-
дом [7]. Подставив уравнения (2)–(4) в (1) придем к выражению

h20 + mh0 − nε = 0, (5)

где m = b/d, n = a/d. Решение уравнения (5) относительно h0 дает безразмерную
амплитуду колебания давления

∆p = 2ρ0c
2
0h0. (6)

Из записанных осциллограмм определено, что форма волны давления газа на
всех исследуемых амплитудах и частотах возбуждения сохраняет непрерывный вид
и экспериментальная резонансная частота 128 Гц совпадает с расчетной. Результа-
ты теоретических расчетов (6) хорошо согласуются с экспериментальными данны-
ми при колебаниях на амплитудах l0 менее 0,25 · 10−3 м. При этом полученные
значения в 1,5 раз больше, чем для однородной трубы такого же радиуса [8].

Числовая концентрация капель аэрозоля монотонно уменьшается со временем.
При отсутствии колебаний характерное время осаждения аэрозоля равно 600 с.
При колебаниях на частоте равной резонансной этот процесс завершается за 50 с.
Это связано с тем, что в условиях настоящих экспериментов в резонансе возникает
два тороидальных вихря в верхней и нижней половинах трубы, которые вовлекают
капли аэрозоля в движение, приводя к их сиянию и ускоренному осаждению на
стенках трубы. В однородной трубе [8] процесс осаждения происходит в 2,5 раза
медленнее.
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ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ФАЗОВОЙ СКОРОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ

ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ ПО ИСКАЖЕНИЮ ИМПУЛЬСА ДАВЛЕНИЯ.
СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ*

Д.А. Губайдуллин, А.А. Никифоров

ИММ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

В настоящее время достаточно интенсивно используются и развиваются уль-
тразвуковые методы определения механических свойств различных сред и мате-
риалов. Одновременно эти же свойства определяют и то, как акустические волны
распространяются в материалах, что дает возможность использовать информацию,
полученную при измерениях скорости и затухания ультразвука в сложных систе-
мах, чтобы исследовать их структуру и эволюцию этих свойств во времени. При
исследовании образца, ультразвуковым излучателем формируется зондирующий
короткий импульс, который распространяется через образец к приемнику сигнала.
Главными аттестуемыми характеристиками являются время прохождения сигнала
через образец и изменение амплитуды относительно импульса, падающего на обра-
зец. В работе [1] были проведены экспериментальные исследования акустических
свойств геля, полученного при остывании 2% водного раствора агар-агара. Образец
геля помещался в резервуар с водой, где происходили тестовые замеры. Сам 2%
агар-гель является недисперсным материалом для ультразвуковых импульсов в ис-
следуемом диапазоне 60–800 кГц. Фазовая и групповая скорости, а также коэффи-
циент затухания этого геля очень похожи на параметры воды. Дисперсионное пове-
дение в агар-геле было достигнуто путем добавления слоев воздушных пузырьков
(диаметром 2 мм и общим объемным содержанием 8%), что вызвало выраженные
изменения фазовой и групповой скорости в частотном диапазоне 60–800 кГц и пик
коэффициента затухания на частоте, связанной с деструктивной интерференции
акустических волн.

В данной работе численно рассчитываются результаты экспериментов [1] с
использованием модели пузырьковой вязкоупругой среды, представленной в [3].
Для расчета динамики импульсных возмущений давления малой амплитуды при-
меняется процедура преобразования Фурье, изложенная в [4] с использованием
алгоритмов быстрого преобразования Фурье БПФ [5]. Начальные импульсы дав-
ления задаются с помощью формулы мнимой части вейвлета Морле с соответ-
ствующими основными частотами, что соответствует профилям эксперименталь-
ных сигналов [1]. По заданному начальному сигналу с помощью БПФ рассчи-
тываются амплитуды и фазовые сдвиги гармонических составляющих исходного
сигнала. Затем, определяются амплитуды и сдвиги гармонических составляющих
сигнала, прошедшего через образец. Изменение давления как функции времени

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №20-11-20070).
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в новом положении рассчитывается с помощью БПФ. При расчете прохождения
акустического сигнала через 2% агар-гель с пузырьковыми слоями, используется
теория слоистых сред [6]. Коэффициент затухания образца определяется из от-
ношения амплитуд передаваемого и начального импульсов [7]. Полученные рас-
четные частотные зависимости фазовой и групповой скоростей и коэффициента
затухания сопоставляются с экспериментальными данными [1], наблюдается хоро-
шее соответствие. Также, дается сравнение расчетных зависимостей для образца
с пузырьковыми слоями с теоретическими кривыми фазовой скорости и затуха-
ния для цельной пузырьковой среды [3]. Сопоставление показало существенное
отличие расчетных и теоретических кривых, на это указывается и в работе [1].
Данное обстоятельство необходимо учитывать при определении ультразвуковых
параметров в экспериментах с неоднородными дисперсными средами, в которых
возможно образование слоистых структур.

1. Cobus L., Ross K.A., Scanlon M.G., Page J. H. Comparison of ultrasonic velocities in dis-
persive and nondispersive food materials // Journal of Agricultural and Food Chemistry. —
2007. — V. 55, No. 22. — P. 8889–8895.

2. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Т. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.
3. Губайдуллин Д.А., Никифоров А.А. Акустические волны в вязкоупругих пузырьковых

средах // ТВТ. — 2019. — Т. 57, №1. — С. 150.
4. Губайдуллин Д.А. Динамика двухфазных парогазокапельных сред. — Казань: Изд-во

Казанского математического общества, 1998.
5. Гапонов В.А. Пакет программ быстрого преобразования Фурье с приложениями к моде-

лированию случайных процессов. Препринт №14–76. — Новосибирск: Изд-во ИТФ СО
АН СССР, 1976.

6. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. — М.: Наука, 1973.
7. Grigoriev I. S., Meilikhov E. Z., Radzig A.A. Handbook of Physical Quantities. — CRC

Press, 1996.

МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ
В ОДНОРОДНОЙ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

А.А. Гурченков, А.М. Романенков

МАИ, Москва, Россия

При движении электропроводной жидкости в ней при определенных условиях
может происходить возбуждение магнитного поля. Математическая задача, описы-
вающая генерацию магнитных полей движениями электропроводной жидкостью,
называется задачей гидромагнитного динамо. Если электропроводная жидкая сре-
да находится в магнитном поле, то при ее гидродинамических движениях в ней
возникают электрические токи. Эти токи изменяют магнитное поле. Но на токи в
магнитном поле действуют силы, способные изменить характер движения среды.
Как следствие появляется связь между гидродинамическими движениями и элек-
тромагнитными явлениями.

В работе используется система уравнений для описания движения вязкой электро-
проводной несжимаемой вращающейся с угловой скоростью ω жидкости в перемен-
ных Эйлера. Кроме того, предполагается, что магнитное число Рейнольдса велико.

Существует множество работ, в которых рассматривались модели, построенные
в приближении быстрого вращения. В рамках этих моделей в уравнении движения
пренебрегается силой инерции. В результате отфильтровываются инерциальные
альфвеновские волны и волны Россби. Кроме того, скорость v находится неод-
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нозначно, а с точностью до слагаемого, представляющего собой геострофическую
скорость. Это обусловлено тем, что эта скорость не удовлетворяет магнитострофи-
ческому уравнению. Для преодоления этих трудностей пренебрегается вязкостью,
когда это допустимо.

Предлагаемый доклад посвящен теоретическому изучению задач магнитогидро-
динамических течений вязкой несжимаемой электропроводной вращающейся жид-
кости в полостях плоскопараллельной конфигурации. Это существенно упрощает
уравнения МГД. В работе изучаются движения вязкой электропроводной несжи-
маемой жидкости, заполняющей щель, образованную двумя бесконечными парал-
лельными стенками, обладающими изолирующими свойствами на расстоянии L
между ними. Жидкость вместе с ограничивающими ее стенками вращается вна-
чале как твердое тело с постоянной угловой скоростью вокруг неперпендикуляр-
ного к стенкам направления. В момент времени t > 0 одна из стенок начинает
двигаться со скоростью u(t). В тот же момент времени включается магнитное поле
с индукцией B = const, направленной по нормали к стенкам. Далее исследуется
неустановившийся поток, индуцированный внезапно начинающимися колебаниями
стенки и приложенным магнитным полем, направленным перпендикулярно плос-
кости. Определено поле скоростей и индуцированное магнитное поле в потоке
вязкой электропроводной жидкости, заполняющей пространство внутри щели. Рас-
сматривается ряд частных случаев движения стенки. На основании полученных
результатов исследуются отдельные структуры пограничных слоев у стенок щели.
Однако, именно благодаря такой постановке задачи удается более детально изучить
теоретические основы процесса МГД-течения и подробно исследовать связь между
скоростью течения и электромагнитным полем. Особенностью работы является то,
что ранее подобные задачи не рассматривались, и в этом смысле результаты работы
являются новыми. Математическая процедура интегрирования систем дифферен-
циальных уравнений рассматриваемых задач используется для исследования более
сложных задач. Наконец, особенностью данной работы является то, что рассматри-
ваемая система дифференциальных уравнений не симметрична, и нет возможности
применить широко известные результаты. Многие фундаментальные представле-
ния о генерации магнитного поля в проводящей жидкости уже устоялись, и, тем
не менее «. . . до сих пор не построены математические решения уравнений маг-
нитной гидродинамики, которые служили бы моделями планетарных и звездных
динамо. . . ». Поэтому особое значение приобретает задача аналитического иссле-
дования магнитогидродинамических движений во вращающейся электропроводной
жидкости. Именно эти исследования предложены в данном докладе.

1. Gurchenkov A.A. Unsteady Flow of a Viscous Electrically Conductive Fluid between Ro-
tating Parallel Walls with Blowing (Suction) of the Medium and a Magnetic Field // Fluid
Dynamics. — 2020. — V. 55. — P. 982–991. — DOI: 10.1134/S001546282008005.

ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ ЦИКЛОНА
ПРИ УЧЕТЕ ДЕЙСТВИЯ СИЛ ТЯЖЕСТИ И КОРИЛОИСА

С.Л. Дерябин, А.В. Мезенцев

УрГУПС, Екатеринбург, Россия

В работе рассматривается течение газа в некоторой окрестности вертикальной
контактной поверхности. Подобные течения наблюдаются в природных восходящих
закрученных потоках типа торнадо и тропического циклона. В работах [1, 2] пред-
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ложена и обоснована схема течения в восходящем закрученном потоке. Границами
восходящего закрученного потока в этом случае являются внутренняя Γ1 и внеш-
няя Γ контактные поверхности. Внутренняя контактная поверхность, разделяет
неоднородный покоящийся газ (глаз циклона) и течение в восходящем закрученном
потоке. В работе [3] получены значения параметров газа на контактной поверхно-
сти Γ1. На внешнюю границу циклона, набегает стационарный поток газа. В данной
работе рассматривается течение в восходящем закрученном потоке, которое при-
мыкает к внешней контактной поверхности Γ.

Постановка задачи. Будут рассматриваться изэнтропические течения по-
литропного газа со следующими искомыми газодинамическими параметрами:
c = ρ(γ−1)/2 — скорости звука газа; u, v, w — декартовы координаты вектора
скорости газа. Здесь ρ — плотность газа; γ — показатель политропы газа, обычно
для воздуха полагается γ = 1,4. На газ действуют силы тяжести и Кориолиса.

В этом случае система уравнений газовой динамики имеет следующий вид:

ct + ucx + vcy + wcz +
γ − 1
2

c(ux + vy + wz) = 0,

ut + uux + vuy + wuz +
2

γ − 1
ccx = av− bw,

vt + uvx + vvy + wvz +
2

γ − 1
ccy = −au,

wt + uwx + vwy + wwz +
2

γ − 1
ccz = bu− g,

(1)

где g — ускорение свободного падения, a = 2Ω sinψ, b = 2Ω cosψ, Ω — модуль уг-
ловой скорости вращения Земли, ψ — широта точки (z = 0, r = r00) на поверхности
Земли.

Далее будет предполагаться, что снаружи от контактной поверхности Γ в мо-
мент времени t = t0 находится стационарное течение со следующими параметрами
v0 = w0 = 0, c = c0(x, y, z), u = u0(x, y, z).

Подставим v0, w0, c0, u0 в систему (1):

u0c0x +
γ − 1
2

c0u0x = 0, u0u0x +
2

γ − 1
c0c0x = 0,

2
γ − 1

c0c0y = −au0,
2

γ − 1
c0c0z = bu0 − g,

(2)

Из первых уравнений системы (2) следует c0x = u0x = 0, т. е. c0, u0 от x не зависят.
Проинтегрируем второе и третье уравнение системы (2), будем иметь

c0(y, z) =

√
c00 − (γ − 1)gz− ab(γ − 1)

∫
u0(y, z) dz. (3)

Здесь c00 — скорость звука на поверхности Земли. Таким образом, получено ста-
ционарное фоновое течение

v = w = 0, c = c0(y, z), u = u0(y, z), (4)

находящееся снаружи от контактной поверхности Γ. Причем u = u0(y, z) можно
задавать произвольно, тогда c = c0(y, z) вычисляется по формуле (3).

Перепишем систему (1) в цилиндрической системе координат и в полученной
системе введем новую независимую переменную η = r− r0(t,ϕ, z), не меняя обо-
значения переменных t, ϕ, z.
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При таких заменах переменных система (1) переходит в следующую систему:

ct +

(
u− r0t − r0ϕ

η + r0
v− r0zw

)
cη +

v
η + r0

cϕ + wcz +

+
(γ − 1)

2
c
(
uη − r0ϕ

η + r0
vη − r0zwη +

u + vϕ

η + r0
+ wz

)
= 0,

ut +

(
u− r0t − r0ϕ

η + r0
v− r0zw

)
uη +

v
η + r0

uϕ + wuz + − v2

η + r0
+

+
2

(γ − 1)
ccη = av− bw cosϕ,

vt +

(
u− r0t − r0ϕ

η + r0
v− r0zw

)
vη +

v
η + r0

vϕ + wvz +
uv

η + r0
+

+
2

(γ − 1)
1

η + r0
ccϕ − 2

(γ − 1)
r0ϕ

η + r0
ccη = −au + bw sinϕ,

wt +

(
u− r0t − r0ϕ

η + r0
v− r0zw

)
wη +

v
η + r0

wϕ + wwz +

+
2

(γ − 1)
ccz − 2

(γ − 1)
r0zccη = bu cosϕ− bv sinϕ− g.

(5)

Поставим начально-краевую задачу на контактной поверхности η = 0.
Считая известными функции фонового течения c0(y, z), u0(y, z), поставим сле-

дующие начальные условия на η = 0:

c|η=0 = c0(r00 sinϕ, z), u|η=0 = u0(r00 sinϕ, z) cosϕ,

v|η=0 = v0(t,ϕ, z), w|η=0 = w0(t,ϕ, z).
(6)

Определим значения v0, w0 из условий разрешимости характеристической за-
дачи Коши (5), (6). Для этого в системе (5) положим η = 0. После преобразований
получим следующие соотношения:

r0t +
v0
r0
r0ϕ + r0zw0 = u0 cosϕ,

v0t +
v0
r0
v0ϕ + w0v0z +

„
u0

r0
cosϕ− r0ϕ

r0
ac0 − r0ϕ

r20
c0u0 sinϕ

«
v0 +

+

„
r0ϕ

r0
bc0 cosϕ+

r0ϕ

r0
c0u0z − b sinϕ

«
w0 − r0ϕ

r20
c0

v20
r0

= −au0 cosϕ− 2
(γ − 1)r0

c0c0ϕ,

w0t +
v0
r0
w0ϕ + w0w0z +

(
b sinϕ− r0za− r0z

r0
u0 sinϕ

)
v0 +

+ r0z(b cosϕ+ u0z)w0 − r0z
v20
r0

= bu0 cos
2 ϕ− 2

(γ − 1)
c0c0z − g.

(7)
Начальные условия получим из соотношений (6)

r0(t,ϕ, z)|t=t0 = r00, v0(t,ϕ, z)|t=t0 = 0, w0(t,ϕ, z)|t=t0 = 0. (8)

По теореме Ковалевской задача (7), (8) имеет единственное локально-аналити-
ческое решение.

Решение задачи (7), (8) будем строить в виде ряда по степеням t− t0.

f(t,ϕ, z) =

∞∑

n=0

fn(t,ϕ, z)
(t− t0)

n

n!
, f = {r0, v0,w0}. (9)
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Нулевые коэффициенты ряда определяются из условий (8).
В системе (7) положим t = t0, получим

r1 = u0 cosϕ, v1 = −au0 cosϕ− 2
(γ − 1)r0

c0c0ϕ, w1 = bu0 cos
2 ϕ− 2

(γ − 1)
c0c0z−g.

Продифференцируем систему (7) по t, положим t = t0, будем иметь

r2 = 0, v2 = − u0

r00
cosϕv1 + b sinϕw1, w2 = −b sinϕv1.

Таким образом, используя конечный отрезок ряда (9), получаем приближенный
закон движения внешней контактной поверхности Γ и значения параметров газе
на ней. В дальнейшем полученное решение можно использовать как граничное
условие при расчете восходящего закрученного потока от Γ1 до Γ включительно.

1. Баутин С.П. Торнадо и сила Кориолиса. — Новосибирск: Наука, 2008. — 96 с.
2. Кочин Н. Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика. Ч. 2. — М.: Физ-

матгиз, 1963. — 728 с.
3. Баутин С.П., Дерябин С.Л., Мезенцев А.В. Математическое моделирование стационар-

ных восходящих закрученных потоков газа в окрестности контактной поверхности //
Вычисл. технологии: Новосибиpск. — 2018. — Т. 23, №1. — С. 19–32.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОСПРИИМЧИВОСТИ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ

К ТРЕХМЕРНЫМ АКУСТИЧЕСКИМ ВОЗМУЩЕНИЯМ*

И.В. Егоров, Н.В. Пальчековская

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Явления, связанные с ламинарно-турбулентным переходом (ЛТП) на подветрен-
ной стороне летательного аппарата, представляются крайне важными, но при этом
малоизученными. Для сверхзвуковых течений эти задачи стоят особенно остро,
так как переход влияет не только на аэродинамическое качество летательного
аппарата, но и ведет к резкому увеличению тепловых потоков к обтекаемой по-
верхности. В настоящее время активно разрабатываются физически обоснованные
методы предсказания ЛТП, в которых учитываются все основные стадии процесса,
включая стадию восприимчивости к возмущениям набегающего потока.

В данной работе исследуется обтекание плоской пластины с адиабатической
стенкой сверхзвуковым потоком газа (число Маха M = 3) с помощью числен-
ного решения системы уравнений Навье–Стокса оригинальным пакетом про-
грамм [1]. Известно, что на указанных режимах доминируют наклонные (трех-
мерные) неустойчивые волны первой моды по терминологии Мэка [2]. Набега-
ющий поток направлен под положительным углом к пластине, что приводит к
формированию веера волн разрежения в поле течения. Для изучения процесса
восприимчивости во внешний поток внесены возмущения в виде трехмерных
акустических волн. На основе полей невозмущенного течения и линейной теории
устойчивости были выбраны частоты и волновые числа внешних акустических

*Работа выполнена в Московском физико-техническом институте при поддержке гранта
РНФ №21-19-00307.
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волн, приводящих к возбуждению неустойчивой первой моды Мэка в пограничном
слое на плоской пластине.

Сначала было рассчитано двумерное невозмущенное обтекание плоской пласти-
ны под углом атаки. Для этого выбрана расчетная сетка с количеством узлов 6 · 105.
После того, как было получено двумерное поле течения, оно вместе с сеткой было
преобразовано в трехмерное по трансверсальной координате. В основных расче-
тах использовалась трехмерная сетка размерностью 2,5 · 107 узлов. Протяженность
области по z определялась как длина волны, рассчитанная по трансверсальной
компоненте волнового вектора акустической волны, и равнялась ∼ 0,008.

Достоверность полученных результатов доказана с помощью верификации
по сеткам и сравнением с линейной теорией устойчивости. Для данных значе-
ний невозмущенного течения на внешней границе пограничного слоя вычислял-
ся автомодельный пограничный слой и характеристики его устойчивости. Для
AoA = 5◦ расчеты выполнены при температуре на внешней границе погранич-
ного слоя Te = 0,897T∞ = 71,8 К, числе Маха на внешней границе погранично-
го слоя Me = 3,26 и числе Рейнольдса на внешней границе пограничного слоя
Ree = 1,68 · 107. Из семейства кривых нарастания выбрана такая, при которой
N-фактор равен N = 9,16. Для случая AoA = 5◦ частота ω = 164,35, трансверсаль-
ное волновое число β = 723,26.

Рис. 1. Нормированные DNS распределения модуля пульсаций давления на стенке с LST
распределением exp(N) для случая AoA = 5◦

Расчеты выполнены для двух значений амплитуды внешней акустической вол-
ны: dPext = 4 · 10−7 (низкий уровень акустического шума) и dPext = 4 · 10−6 (вы-
сокий уровень акустического шума). Распределения модуля возмущения давления
на стенке abs(dP)w(x) при z = 0 нормированы так, чтобы в окрестности минимума,
который близок к точке потери устойчивости, амплитуда abs(dP)w = 1. Оказалось,
что в случае низкого уровня акустического шума нормировочный коэффициент
в 10 раз меньше, чем в случае высокого. Следовательно, механизм восприимчи-
вости оказывается линейным.

На рис. 1 нормированные распределения, полученные с помощью прямого чис-
ленного моделирования (DNS), сравниваются с распределением, полученным на
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основе линейной теории устойчивости (LST). Видно, что линейная теория устойчи-
вости хорошо предсказывает линейный рост возмущения. Далее начинается нели-
нейное насыщение DNS распределения и его стохастизация. На стадии насыщения
видна модуляция амплитуды, которая может быть связана с возбуждением суб-
гармоники. Как и ожидалось, для случая высокого уровня внешней акустической
волны (красная кривая) нелинейная стадия начинается раньше.

На рис. 2 представлено поле возмущений давления на поверхности пластины
для числа Маха M = 3, угла атаки AoA = 5◦ и медленной акустической волны с
амплитудой 4 · 10−7. Гармоническое возмущение в набегающем потоке проходит
через веер волн разрежения и проникает в пограничный слой, где возбуждает
неустойчивость, характерную для первой моды Мэка. Результат такого взаимо-
действия проявляется в поле возмущений давления в виде характерных ячеистых
структур.

Рис. 2. Поле возмущений давления на поверхности пластины для медленной акустической
волны с амплитудой 4 · 10−7

Полученные результаты позволят в дальнейшем оценить коэффициенты воспри-
имчивости для первой моды Мэка. С их помощью можно вычислять начальные
амплитуды неустойчивых мод и, используя линейную теорию устойчивости, пред-
сказывать начало ЛТП на подветренной стороне летательных аппаратов в рамках
физически обоснованного амплитудного метода.

Авторы выражают глубокую благодарность А.В. Федорову за обсуждение работы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ИМПУЛЬСНОМ РАЗРЯДЕ*

Е.А. Ермаков1, И.А. Знаменская1, И.А. Крюков2,
И.В. Мурсенкова1, И. Э. Иванов1,3

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия;
3МАИ, Москва, Россия

Стримеры холодной атмосферной плазмы играют основную роль в формирова-
нии и распространении импульсных разрядов, в частности искрового разряда [1].
Одним из ключевых свойств стримеров является усиление электрического поля на
фронте. Сильно неравновесный характер плазмы и, как следствие, высокие энергии

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-08-00661).
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электронов в стримерах позволяют использовать их для запуска высокотемператур-
ных химических реакций при невысоких температурах среды. Переход от стримера
к интенсивному сильноточному каналу является общей особенностью высоковольт-
ных наносекундных разрядов [7]. Он характеризуется высокими абсолютными зна-
чениями плотности электронов, появлением непрерывного спектра и длительным
затуханием в послесвечении. Целью данной работы является численное иссле-
дование импульсных сильноточных электрических разрядов в субсантиметровых
межэлектродных зазорах, заполненных азотом.

Физическая и математическая модели. Динамика плазмы в разрядном про-
межутке в двумерном (осесимметричном) случае описывается с помощью конти-
нуальной диффузионно-дрейфовой модели (многожидкостный континуум из элек-
тронной и ионной жидкостей) [1, 2, 6–8]. Динамика нейтральной газовой сре-
ды описывается системой двумерных нестационарных уравнений Эйлера. Члены
уравнений, описывающие процессы переноса, рассчитываются помощью метода
Годунова высокого порядка точности [4, 5]. Все расчеты ведутся в цилиндрической
системе координат с учетом осесимметричности постановки задачи.

Численное исследование. Изучение процесса энерговклада при протека-
нии столбового контрагированного импульсного разряда. В работе рассматри-
ваются два случая реализации разряда: первый — когда разряд распространяется
вдоль оси симметрии расчетной области рис. 1, а, второй — когда разряд распро-
страняется вдоль некоторой цилиндрической поверхности рис. 1, б.

Рис. 1. Начальное распределение квазинейтральной плазмы на катоде: гауссово пятно (сле-
ва) и плазменное кольцо (справа)

После того, как анодонаправленный стример достигает анода, плазменный ка-
нал замыкает межэлектродный зазор. При этом повышается генерация электронов,
приводящая к увеличению их плотности и наблюдается резкое увеличение тока. На
стадии формирования и роста стримера тепловыделение в канале незначительно.
Данный этап считается нетермическим. Для нетермической стадии размер расчет-
ной области [6]: lz = 0,6 см, lr = 0,1 см (число узлов сетки — m = 301, n = 101).
К электродам прикладывается постоянная разность потенциалов V = 25 кВ при
постоянном давлении p = 760 Торр.

В дальнейшем при расчете термической стадии размер расчетной области уве-
личивается в радиальном направлении последовательно до значения lr = 0,9 см,
с увеличением числа узлов расчетной сетки в радиальном направлении m = 301,
n = 301, затем до значений lz = 0,6 см, lr = 1,8 см, — m = 301, n = 601. Расчет
нетермической стадии проводится заново на новой расчетной области. На рис. 2
приведен расчет термической стадии.
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Рис. 2. Распределения температуры нейтрального газа t (К) в межэлектродном зазоре на
термической стадии для моментов времени: а — t1 = 25 нс; б — t2 = 100 нс; в — t3 = 200 нс

Рис. 3. Распределение давления p (Торр) (а) и температуры нейтрального газа T (К) (б)
после отключения внешнего электрического поля для различных моментов времени

Решение газодинамической задачи [7] представлено на рис. 3 в виде распреде-
лений давления, температуры в середине газоразрядной области (для z = 0,3 см)
в направлении оси Or для моментов времени t1 = 5 мкс, t2 = 10 мкс, t3 = 20 мкс,
t4 = 30 мкс.

Распределение температуры (рис. 3, б) позволяет определить положение (r=0,4 см)
контактной поверхности, разделяющей область нагретого и фонового газа.
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ГЕНЕРАЦИЯ КВАЗИСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СЕТОК
ОБТЕКАНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

НА ОСНОВЕ ОТКРЫТОГО ПАКЕТА GMSH*

М.К. Ермаков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Работа посвящена построению квазиструктурированных пространственных се-
ток для обтекания высокоскоростных летательных аппаратов [1]. Открытый пакет
Gmsh [2, 3] позволяет эффективно строить неструктурированные тетраэдральные
сетки [4, 5] для моделирования обтекания аэрокосмических объектов [6, 7]. Од-
нако, для разрешения пограничного слоя и вычисления касательных напряжений
и тепловых потоков предпочтительно создание пограничного слоя структурирован-
ной сетки вблизи границы тела. Так же, для моделирования желательно, чтобы
приграничная сетка наследовала форму, в частности, симметрию геометрических
элементов модели.

Рис. 1. Типы двумерных сеток для обтекания цилиндра

*Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации
AAAA-A20-120011690135-5).
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Рис. 2. Пограничный слой для обтекания профиля NACA-2412

Рис. 3. Поверхностные сетки для конуса

Рис. 4. Поверхностная сетка для летательного аппарата Boeing

Для создания структурированной сетки используются следующие методы:
1) разбиение на трансфинитные подобласти регулярной формы, в каждой из

которых можно легко построить структурированную сетку;
2) использование операций выталкивания сетки по направлению, по углу, вдоль

траектории, по нормали или по направлению векторного поля;
3) создание непосредственно пограничного слоя обтекаемого объекта средства-

ми пакета.
Построение квазиструктурированных сеток проиллюстрируем сначала на дву-

мерных примерах. На рис. 1 представлены различные типы двумерных сеток на
примере обтекания цилиндра: треугольная неструктурированная сетка со сгущени-
ем, ручное разбиение области без выделения пограничного слоя и с его выделени-
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ем, автоматическое создание пограничного слоя средствами пакета с окружающей
его сеткой на основе треугольных и четырехугольных ячеек. На рис. 2 представлен
автоматически генерируемый пограничный слой для обтекания профиля. В насто-
ящее время возможна автоматическая генерация пограничных слоев только для
двумерных объектов. На рис. 3 представлены неструктурированные и трансфи-
нитные поверхностные сетки для конуса. Второй вид трансфинитной треугольной
сетки добавлен в пакет автором. На рис. 4 поверхностная сетка для летательного
аппарата Boeing представлена, главным образом, набором трансфинитных подсе-
ток. Пространственные квазиструктурированные сетки так же строятся на основе
перечисленных методов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПИРАЛЬНЫХ СТРУКТУР
В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ АРГОНА В ВЧЕ-РАЗРЯДЕ*

И.П. Завершинский, В.Н. Кнестяпин, Д.П. Порфирьев

Самарский университет, Самара, Россия

В [1] экспериментально наблюдалось изменение структуры импульсно-перио-
дического ВЧЕ-разряда в закрученном потоке аргона при атмосферном давлении
P0 = 105 Па в закрытой трубке при изменении частоты следования импульсов f,
100 < f < 2000 Гц. Ввод газа осуществлялся с помощью двух тангенциальных
трубок диаметром 4 мм, формирующих закрутку потока, отвод производился через
отверстие диаметром 6 мм в боковой стенке трубки.

Было показано, что при частотах модуляции fM, совпадающих с собственной
частотой основной акустической моды закрытого резонатора в потоке f010 ≈ uS/2L,
происходит переход разряда от филаментарной формы к петлевой. Здесь uS — ско-

*Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках государственного задания вузам и на-
учным организациям в сфере научной деятельности (проект №FSSS-2020-0014).
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рость звука. В условиях [1] f010 ≈ 865 Гц. Условие формирования петлевой струк-
туры f = f010, показывает, что переход индуцируется акустическим полем. Звук в
условиях [1] возбуждается разрядными импульсами, генерация которых приводит
к появлению акустических волн со спектром, основная составляющая которого
совпадает с частотой модуляции f.

Рис. 1. Форма разряда в зависимости от частоты модуляции при массовом расходе
Q = 1,5 г/с: а — f = 150 Гц; б — fM = 500 Гц; в — f = f010 ≈ 865 Гц по данным [1]

Здесь проведен численный расчет структуры трехмерного нестационарного те-
чения в закрытой трубке в присутствии модельного источника тепловыделения и
модельного источника акустического поля. Для проведения расчетов использовал-
ся пакет Ansys Fluent 16.0 в режиме нестационарного трехмерного закрученного
потока:
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Здесь E, P и T — объемная плотность энергии, давление и температура газа;
Fi = Fi(z, t) — i-я компонента объемной плотности внешней силы; N(r, z, t) — объ-
емная плотность мощности источника нагрева.

Геометрия задачи соответствовала экспериментальной установке [1], рис. 1.
Массовый расход газа считался постоянным. Пространственные распределения
мощности источника выбирались феноменологически с использованием данных [1].
Мощность источника акустического поля аппроксимировалась гармонической
функцией Fz = kMSP0 cosωt sin kz, где ω = 2πf, k = ω/uS.

Поток имеет существенно различную структуру во внутренней и внешней обла-
стях. Внутреннее течение представляет собой двуспиральную структуру, где один
из витков спирали представляет собой зону противотока, а второй — зону медлен-
ного прямого течения. В кольцевой области вблизи стенок имеет место область
прямого течения. Для визуализации структуры течения были построены траек-
тории модельных безмассовых частиц, движущихся в рассматриваемом потоке.
Траектории частиц в отсутствие звука представлены на рис. 2, а), а в присутствии
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звука резонансной частоты f010 — на рис. 2, б). Этот эффект носит пороговый
характер и связан с запиранием частиц в приосевой зоне в промежуток времени,
в течение которого градиент давления направлен против течения, а амплитуда
давления в стоячей акустической волне P′

S превышает критическое значение P′
C,

равное динамическому давлению частиц в потоке P′ < 0, P′
S > P′

C = ρv2ax/2, где
P′ = P′

S cosπuSt/L. В результате, частицы могут переходить в область прямого
течения только при сверхкритических значениях амплитуды звука и только в неко-
тором диапазоне значений фазы стоячей акустической волны. Оценки критического
значения амплитуды акустического давления P′

C и амплитуды акустического давле-
ния P′

S при резонансной частоте f = f010 демонстрирует возможность выполнимости
неравенств (2) в условиях [1]. В приосевой области поток нагревается, в резуль-
тате чего в области внешнего течения при выполнении условий (2) формируется
конвективный поток тепла, имеющий спиральную структуру.

Рис. 2. Траектории модельных частиц в потоке без (а) и в присутствии (б) стоячей акусти-
ческой волны

При этом, если тепловой поток попадает в область, занятую разрядом, то эф-
фект существенно усиливается и в нагретых областях происходит заметный рост
частоты ионизации [2], сильное падение погонного сопротивления канала [2, 3]
и образование разрядного канала со структурой, по форме, на начальной стадии
эволюции близкой к форме спирального течения. Однако положение разряда на
нижнем кольцевом электроде меняется случайным образом [1], так что процесс
формирования нового разрядного канала не происходит непрерывно и носит ло-
кальный характер, что может приводить к формированию разрядной области в виде
уединенного витка спирали, распространяющегося вдоль разрядной трубки, что ка-
чественно совпадает с характером эволюции петли, наблюдаемой экспериментально
в [1] и близкой по форме к вихревому солитону Хасимото [4].
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ОСОБЕННОСТИ СВЕРХЗВУКОВОГО ГОРЕНИЯ В КАНАЛЕ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ТОРМОЖЕНИЯ ПОТОКА*

В.П. Замураев1,2, А.П. Калинина1,2,3

1ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2НГУ, Новосибирск, Россия;
3СибУПК, Новосибирск, Россия

Исследование прямоточных воздушно-реактивных двигателей вызывает широ-
кий интерес, особенно в области численного моделирования. Диапазон полетных
чисел Маха очень широк. В [1] приведены результаты экспериментальных исследо-
ваний для горения в сверхзвуковом потоке в канале переменного сечения (входное
сопло, секция постоянного сечения, расширяющаяся секция), рассматриваемого
как модель камеры сгорания. Число Маха в потоке без горения M = 2,2, что
приближенно соответствует полетным числам Маха M = 6. В секции постоянно-
го сечения под воздействием ударной волны от дросселирующей струи сгорала
небольшая часть топлива с целью торможения потока до околозвуковых скоростей.
Это выполнялось с целью снижения газодинамических потерь. Основная часть
топлива сгорала в широкой секции. В качестве топлива использовался керосин в
виде жидкости. При этом возникает вопрос: можно ли, не меняя конструкции и
способа работы двигателя, использовать данную схему подачи топлива на более
низких полетных числах Маха? В работе представлены результаты численного
моделирования для канала переменного сечения для условий, соответствующих
полетному числу Маха M = 5. В качестве топлива рассматривалась углеводородная
смесь с параметрами керосина.

В работе [1] приведены результаты экспериментов для потока с парамет-
рами торможения: давление торможения P0 = 7 атм, температура торможения
T0 = 1650 К и T0 = 1450 К. Интересно, что при снижении температуры тормо-
жения всего на 200 К потребовалось увеличить интенсивность самых первых
высокоэнергетических импульсов в 1,3 раза. При этом возникает вопрос: связано
ли это с особенностями воспламенения керосина в газовой фазе или с тем, что
процессы испарения и распределения топлива в пространстве идут по-другому?
Численное моделирование горения керосина в газовой фазе выполнено для условий
эксперимента. Задача решается в осесимметричной нестационарной постановке,
используются осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса, замыкае-
мые k–ε-моделью турбулентности. Для моделирования горения используется одна
брутто-реакция. Проблема реализации околозвукового режима при более низких
температурах торможения заключается в том, что при вводе одного и того же
значения абсолютной энергии в поток его относительный вклад возрастает, поэто-
му число Маха уменьшается. Сравнение результатов численного моделирования
с экспериментальными данными представлено на рис. 1, а. Экспериментальные
данные усреднены по интервалу, сравнимому с долями секунды, численные ре-
зультаты соответствуют мгновенному распределению в процессе инициализации
околозвукового режима на линии y = 2,5 см (радиус канала).

Наблюдается удовлетворительное совпадение эксперимента с расчетом для ха-
рактерных значений отношения P/P0. Следует заметить, что при численном моде-
лировании не потребовалось значительного увеличения импульсов дросселирую-

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2021–2023 гг. (проект №121030500157-3) и при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 20-08-00245).
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Рис. 1. а) Кривая 1 — мгновенное распределение отношения статического давления к
полному P/P0 вдоль канала в расчете (y = 0,25 мм), кривые 2–4 — P/P0 вдоль стенки
в эксперименте [1]; б) число Маха (кривая 1) и массовая доля CO2 при численном моде-

лировании (кривая 2)

Рис. 2. Двумерное распределение числа Маха для P0 = 7 атм, T0 = 1450 К

Рис. 3. Двумерные распределения числа Маха (а) и массовой доли CO2 (б)

щей струи в отличие от эксперимента. Можно сделать вывод, что все-таки значи-
тельную роль играют процессы испарения. Исходя из сравнения с результатами для
T0 = 1650 К, видно, что значения P/P0 выросли, а числа Маха для околозвуковой
зоны стали меньше. Это подтверждает расчетное распределение числа Маха (2) и
массовой доли CO2 (1) поперек канала в области горения (рис. 1, б). Распределение
числа Маха представлено на рис. 2.

При снижении числа Маха в секции постоянного сечения до M=1,7 (P0 = 5 атм,
T0 = 1200 К) воспламенение также происходит, но режим становится в значитель-
ной степени дозвуковым с возрастанием относительной доли энерговклада из-за
уменьшения энергии основного потока в канале. На рис. 3, а и б представлены
распределения числа Маха (а) и массовой доли CO2 (б). Видно, что несмотря
на сужение дросселирующей струи в два раза и слабое диффузионное горение,
поток в области горения становится в значительной степени дозвуковым из-за
относительно большой доли энерговклада дросселирующей струи.
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При большем расходе дросселирующей струи горение происходит более интен-
сивно, но и числа Маха потока уменьшаются в большей степени.

Таким образом, показано, что для воспламенения и горения керосина в газовой
фазе с уменьшением числа Маха и параметров торможения потока не требует-
ся увеличения энергии газодинамических импульсов в отличие от эксперимента.
Причина может быть связана с процессами испарения и перераспределения капель
керосина в потоке.

1. Третьяков П.К. Организация эффективного горения керосина в канале при больших
числах Маха // Физика горения и взрыва. — 2020. — Т. 56, №3. — С. 42–47.

ТЕРМОГРАФИЯ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ
С УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ В КАНАЛЕ*

И.А. Знаменская, Е.Ю. Коротеева, И.Э. Иванов, М.И. Муратов

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

В данном докладе рассматривается применение технологии инфракрасной тер-
мографии высокого разрешения для исследования тепловых потоков на газодина-
мическом стенде (ударной трубе) при прохождении ударной волны. Совершенство-
вание методик современных тепловизионных измерений позволило регистрировать
панорамные динамические двумерные тепловые поля с высоким пространственным
и временным разрешениями, но, в тоже время создало сопутствующие задачи
хранения и обработки больших массивов цифровых данных. Для задачи течения
газа в ударной трубе исследовался тепловой поток от прохождения ударной вол-
ны с участков наружной стенки с различной теплопроводностью и излучательной
способностью. Оптическая ось ИК-регистрации была направлена перпендикулярно
главной оси ударной трубы; регистрировалось излучение из областей вертикальной
медной стенки трубы высотой 24 мм толщиной 2 мм в секции камеры низкого
давления. Изучалось изменение теплового отклика трубы при последовательном
изменении областей опроса вдоль длины трубы. Были выбраны и затемнены пять
областей на неравном расстоянии друг от друга. Дополнительно крайние области
были выбраны за основной разрядной камерой ударной трубы для вероятного полу-
чения теплового отклика отраженной волны. Длительность прохождения ударно-
нагретого потока мимо области регистрации составляла 300–400 мкс, после че-
го проходила контактная поверхность и волна разрежения. Частота съемки была
максимальна (до f = 800 Гц) ввиду малых характерных времен процессов внутри
канала. Для уменьшения влияющих на поток параметров число Маха подбиралось
в узком диапазоне значений M = 3,50± 0,05. Производилась съемка тепловизион-
ных фильмов длительностью до 5 с и объемом от 350 Мб. Обработка осуществля-
лась на основе программного обеспечения FLIR Altair. Изменение параметров газа
а именно: температура, давление, плотности, рассчитывались на основе уравнений
газодинамики и сравнивались с данными эксперимента. Показано качественное
изменение формы термограмм теплового отклика вдоль длины ударной трубы.
Выявлены количественные зависимости температурных и временных параметров
термограмм.

*Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии.
Цифровая медицина».
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНОЙ СТРУИ
В НАГРЕТОМ СПУТНОМ ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ*

В.Н. Зудов, О.А. Шмагунов

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В высокоскоростных воздушно-реактивных двигателях часто используются раз-
личные конфигурации камер сгорания без предварительного смешивания топлива
и окислителя. В них для воспламенения используются спутные высокотемператур-
ные струи окислителя и различного типа стабилизаторы (плохо обтекаемые тела).
В большинстве таких условий струя топлива смешивается с быстрым потоком
горячего окислителя, который в определенных ситуациях также может содержать
небольшие фракции предварительно сгоревших продуктов и/или несгоревших ре-
агентов. Струя топлива затем самовоспламеняется, образуя пламя, или стабилизи-
руется рядом с зонами рециркуляции, содержащими продукты сгорания.

Рассмотрена задача о самовоспламенении ламинарных струй водорода, разбав-
ленных азотом, используя двумерное численное моделирование в сочетании с по-
дробной химической кинетикой. Уравнения сохранения для реагирующей газовой
смеси решаются вместе с необходимыми определяющими соотношениями, такими
как уравнение состояния, уравнения для вязкости, коэффициента диффузии и теп-
лопроводности. Для аппроксимации по пространственным переменным использует-
ся явная центрально разностная схема шестого порядка, а схема Рунге–Кутты тре-
тьего порядка (RK3-N2) используется для интегрирования по времени. Неотража-
ющие характеристические граничные условия Навье–Стокса, полученные Poinsot
и Lele, применяются для описания входных и выходных граничных условий в
продольном направлении. В поперечных направлениях задаются периодические
граничные условия. Была использована равномерная сетка. Шаг по времени был
постоянным. Для расчетов, связанных с горением, использовался подробный кине-
тический механизм водород–воздух, состоящий из 9 компонент и 19 элементарных
стадий реакции, предложенный Li [1]. Расчеты проведены на многопроцессорном
вычислительном кластере ВЦ СО РАН.

Рассмотрена задача о истечении водородной струи в спутный поток нагретого
воздуха. Прежде чем обсуждать процесс самовоспламенения, подчеркнем неко-
торые важные гидродинамические характеристики, связанные с потоком после
струйного впрыска. Центральная топливная струя, истекающая в спутный поток
окислителя считается холодной. Задача решается с использованием двумерных
уравнений Навье–Стокса.

Рис. 1. Рассматриваемая вычислительная область

Двумерная вычислительная область, простирающаяся до 20 диаметров цен-
тральной топливной струи Dj в продольном направлении (x) и 10 в направлении (y).

*Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №19-08-00304.
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Центральная струя (поток топлива), состоящая из H2 (30 об.%) и N2 (70 об.%)
при температуре на входе Tj = 310 К, истекает в спутный поток нагретого воздуха
при температуре Tc = 1000 К. Стандартный состав воздуха (т. е. приблизительно
21% O2, 79% N2 и 5 · 10−5% H2 по объему) выбран для окислителя. Температура
спутного потока (воздуха) выбирается после выполнения расчетов задержки вос-
пламенения для гомогенных топливно-окислительных смесей. На входной границе
скорость на входе моделируется с использованием профиля описываемого гипербо-
лическим тангенсом. Аналогично, начальные профили для температуры и массовых
долей компонентов задаются с использованием профиля в виде гиперболического
тангенса.

Рис. 2. Инициирование воспламенения H2 + air во времени: а — N = 37000; б —
N = 45000; в — N = 52000; г — N = 60000 (U = 30 м/с)

На рис. 2 в фиксированные моменты времени показаны изообласти температу-
ры. Наблюдаются с обеих сторон центральной топливной струи два симметричных
сдвиговых слоя. Ведущие вихри свертываются в противоположных направлениях, в
то же время смещаясь вниз по потоку. В потоке, по мере дальнейшего развития те-
чения, протекают неравновесные химические реакции. Этот процесс в дальнейшем
может перерасти в процесс самовоспламенения. В дополнение к общей стабилиза-
ции пламени в сдвиговых слоях, характеристики глобального потока определяются
температурными полями. Очевидно, что с развитием струйного потока все больше
и больше вихревых пар образуются симметрично между слоями сдвига топлива
и окислителя. Горячий окислитель смешивается с центральной топливной струей
вдоль этих слоев сдвига, и в них возможно возникновение самовоспламенения.

На рис. 2 показан во времени процесс воспламенения холодной топливной струи
в нагретом спутном потоке. Параметр N указывает на число шагов во времени.
Один шаг соответствует величине 10−8 с.

Чтобы понять влияние изменения скорости струи топлива на характеристики
самовоспламенения было исследовано влияние скорости потока топлива. Скорость
и температура следа окислителя поддерживаются постоянными. Полученные зна-
чения мгновенных температурных контуров указывают на то, что с увеличением
скорости струи самовоспламенение начинается немного раньше во времени. Такое
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поведение подтверждает, что стадии предварительного зажигания, регулирующие
задержку самовоспламенения, в первую очередь контролируются химической кине-
тикой и диффузионными эффектами, а не крупномасштабными характеристиками
перемешивания потока.

1. Li J., Zhao Z., Kazakov A., Dryer F. An updated comprehensive kinetic model of hydrogen
combustion // Int. J. Chem. Kinet. — 2004. — V. 36. — P. 566–575.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ВДОЛЬ ОСИ ДВУХФАЗНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУИ

Ю.В. Зуев

МАИ, Москва, Россия

Двухфазные турбулентные струйные течения широко используются в различ-
ных областях техники: при организации процесса смесеобразования в камерах
сгорания реактивных двигателей, в аппаратах химического машиностроения, в
технологических установках нанесения покрытий, абразивной обработки поверхно-
стей и т. д. Во многих случаях необходима информация о распределении дискрет-
ной фазы по объему струи. В однофазных газовых струях концентрация примеси
всегда имеет максимум на срезе сопла: при удалении от сопла она монотонно
уменьшается вдоль оси струи; так же изменяется эта концентрация в поперечном
сечении струи при удалении от ее оси. Экспериментальные и теоретические иссле-
дования двухфазных струй с твердыми частицами [1–5] выявили немонотонный
характер изменения объемной концентрации частиц вдоль оси этих струй. Оказа-
лось, что вблизи начального сечения струи могут существовать области с объем-
ной концентрацией частиц, существенно превышающей ее значение в начальном
сечении струи (в [1] этот эффект назван «шнурованием»). Из обзора работ, посвя-
щенных данному вопросу, следует, что причинами местного увеличения объемной
концентрации частиц в двухфазной струе могут быть как осредненная поперечная
скорость частиц в ее начальном сечении (актуально для струй с твердыми части-
цами), так и особенности движения частиц в турбулентной струе при отсутствии
этой скорости (актуально для газокапельных струй). При этом исчерпывающего
объяснения эффекта шнурования в настоящее время нет.

В данной работе делается попытка объяснить механизмы возникновения эффек-
та шнурования и выявить условия, при которых этот эффект отсутствует. При этом
рассматривается влияние таких факторов, оказывающих согласно эксперименталь-
ным данным влияние на характер изменения концентрации частиц в струе, как
размер частиц, скольжение фаз, наличие поперечной скорости частиц и величина
их концентрации в начальном сечении струи. Для достижения поставленной цели
проводятся расчеты двухфазной струи при различных граничных условиях с ис-
пользованием разработанной математической модели.

Математическая модель двухфазного турбулентного струйного течения вклю-
чает осредненные по пространству и времени уравнения, описывающие движение
каждой фазы в переменных Эйлера, а также выражения для моментов корреляции
пульсационных параметров фаз, входящих в осредненные уравнения.

В связи с тем, что данная работа посвящена решению конкретной задачи —
изучению влияния ряда граничных условий в начальном сечении двухфазной струи
на изменение объемной концентрации дискретной фазы в этой струе, сделан ряд
допущений, упрощающих математическую модель струйного течения. В частности
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принимается, что частицы являются монодисперсными с постоянным размером во
всей области течения, течение изотермическое и изобарическое (свободная затоп-
ленная струя), физические параметры газа в струе и в окружающей среде одина-
ковы (газовую фазу можно считать однокомпонентной). Условия изотермичности,
изобаричности и постоянного состава газовой фазы позволяют не учитывать в
осредненных уравнениях газовой фазы моменты корреляции объемной концентра-
ции газа и скорости, плотности газа и скорости, а также продольный градиент дав-
ления. Так как в работе рассматриваются двухфазные струи, объемная концентра-
ция частиц в которых не превышает 10−3, то взаимодействие частиц друг с другом
не учитывается. Струйное течение считается стационарным и осесимметричным.

Вывод осредненных уравнений проводится с использованием процедур осред-
нения по пространству по методу Р.И. Нигматулина и осреднения по времени
по методу О. Рейнольдса с последующей оценкой порядка членов полученных
уравнений. Система осредненных по пространству и времени уравнений включает
уравнения баланса масс и количества движения газовой фазы и частиц, уравнения
состояния фаз и уравнение, связывающее объемные концентрации фаз. Эта система
замыкается с помощью модели турбулентности, приведенной в [6].

Аппроксимация дифференциальных уравнений в частных производных (за ис-
ключением уравнения баланса массы газа) разностными уравнениями проводится
с использованием неявной шеститочечной конечно-разностной схемы, имеющей
второй порядок точности (схема Кранка–Николсона с весовым коэффициентом 1/2)
и являющейся безусловно устойчивой [7]. Уравнение баланса массы газовой фазы
аппроксимируется по явной четырехточечной схеме. Подробное описание исполь-
зовавшегося метода расчета двухфазной струи и результаты его верификации при-
ведены в монографии [8].

Расчеты, выполненные с использованием разработанной математической модели
двухфазной струи, показали, что при значении числа Стокса, рассчитанного по
параметрам струи в ее начальном сечении, меньшем 0,14–0,15, частицы можно
считать пассивной примесью, влияние которой на параметры турбулентности га-
зовой фазы не зависит от размера частиц, а определяется только их объемной
концентрацией. В этом случае скорости фаз, равные между собой, и объемная
концентрация частиц изменяются вдоль оси и в поперечных сечениях струи так
же, как параметры однофазной газовой струи переменного состава. При бо́льших
значениях числа Стокса в струе образуется область с объемной концентрацией
частиц, превосходящей по величине ее значение в начальном сечении струи. Раз-
меры этой области и величина объемной концентрации частиц в ней зависят от
многих факторов и, в частности, от значения числа Стокса и начальной объемной
концентрации частиц. На изменение объемной концентрации частиц в двухфазной
струе сильное влияние оказывает скольжение фаз в начальном сечении струи —
уменьшение начальной скорости частиц по сравнению с начальной скоростью газа
приводит к существенному уменьшению объемной концентрации частиц в струе.
Локальное увеличение объемной концентрации частиц на оси струи объясняет-
ся противоположным влиянием на изменение этой концентрации отрицательного
ускорения частиц на оси струи, приводящего к увеличению концентрации частиц,
и конвективного потока массы и турбулентной диффузии частиц в поперечном
направлении, вызывающих уменьшение их концентрации на оси струи.

1. Лаатс М.К., Фришман Ф.А. О допущениях, применяемых при расчете двухфазной
струи // Изв. АН СССР. Сер. МЖГ. — 1970. — №2. — С. 186–191.

2. Лаатс М.К., Фришман Ф.А. Разработка методики и исследование интенсивности на
оси двухфазной струи // Изв. АН СССР. Сер. МЖГ. — 1973. — №2. — С. 153–157.
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О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ РАВНОВЕСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ*

Б.М. Каганович, В.А. Стенников, М.С. Зароднюк, Е.А. Барахтенко

ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Плодотворность равновесного моделирования обуславливается его согласован-
ностью с действительностью, простотой формулировок, разнообразием примене-
ний. Всеобщность принципа равновесий определяется третьим ньютоновским зако-
ном, согласно которому действие всегда равно противодействию. Однако несмотря
на очевидные достоинства до сих пор широко распространено мнение о принци-
пиальной неприменимости моделей равновесия в анализе необратимых процессов.
Опровергнуть это мнение можно только решив ряд важных нерешенных задач.
В ИСЭМ СО РАН такой опыт постепенно накапливается с момента создания инсти-
тута в 60-е годы прошлого века [1–7]. В ходе разработки вычислительного инстру-
мента удалось получить ряд ценных результатов. Одним из важнейших среди них
является построение термодинамической модели экстремальных промежуточных
состояний (МЭПС). Приведем одну из ее основных цепных модификаций.

Для замкнутой (без внешних притоков и стоков) активной (с источниками
движущих давлений) цепи модификация принимает вид:
найти

max
nX

i=1

Pbr
i xi, (1)

при условиях
Ax = 0, (2)

nX

i=1

Pmov
i xi −

nX

i=1

Pbr
i xi = 0, (3)

Pbr
i = fi(x), i = 1,n, (4)

*Работа выполнена в рамках проекта государственного задания (№ FWEU-2021-0002)
программы фундаментальных исследований РФ на 2021–2030 гг.
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где x — вектор потоков на ветвях; i — номер ветви; Pbr
i — i-й компонент вектора

потерь давления Pbr; A− (m− 1)× n — матрица соединений независимых узлов
и ветвей; aij = 1, если поток на i-й ветви в соответствии с заранее заданным
направлением подходит к j-му узлу; aij = −1, если поток отходит от j-го узла, и
aij = 0, когда узел j не принадлежит ветви i; m — число узлов; n — число ветвей;
Pmov
i — i-й компонент вектора движущих давлений.
Модификации МЭПС, подобные (1)–(4), использовались в анализе специфиче-

ских типов цепей: с сосредоточенными, распределенными и регулируемыми пара-
метрами; активных и пассивных (без движущих давлений); относящихся к различ-
ным отраслям трубопроводного транспорта (тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения
и др.); гетерогенных, в которых имеют место химические превращения и фазовые
переходы. С помощью МЭПС, связанных с применением одномерного условного
пространства переменных, была решена задача распределения в атмосфере выбра-
сываемых в ней поллютантов. При решении использовалась идея Кирхгофа, пред-
ставившего плоскую пластину для поиска распространения в ней электрического
тока в виде одномерного графа [8].

В ходе анализа конкретных теоретических и прикладных задач для упрощения
применяемых моделей и методов наряду с применением обязательно потенциаль-
ного и равновесного одномерного пространства переменных использовались поша-
говые вычисления, что позволило резко уменьшить трудность формализации опи-
саний исследуемых процессов. Реализация вычислительного процесса осуществля-
лась с помощью метода динамического программирования [9]. Выполнение проек-
тов ряда конкретных объектов, конечно, не свидетельствует о легкости проведения
дальнейших исследований необратимых процессов. Потребуется преодоление мно-
гих значительных трудностей.

Одним из новых направлений равновесного анализа в ИСЭМ СО РАН наме-
чается рассмотрение систем кондиционирования воздуха, связанное с улучшением
условий жизни человека. В настоящее время в этих системах обычно регулируется
лишь три величины: температура, давление и влажность воздуха. В планируемых
работах предполагается оценивать обеспеченность допустимых концентраций вред-
ных веществ в жилых, общественных и производственных помещениях.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШИРОКОДИАПАЗОННОГО СОПЛА
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕЛОМ В МНОГОРАЗОВЫХ РАКЕТА-НОСИТЕЛЯХ

Ю.В. Каун, М.В. Чернышов

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Многоразовые ракеты-носители — многообещающее направление развития кос-
монавтики на ближайшее десятилетие. Стоимость полета в космос по-прежнему
остается высокой [1] Крупнейшие компании в сфере ракетостроения (Fraunhofer
IWS and TU Dresden., NASA, ARCA, ГКНПЦ им. Хруничева, Роскосмосом) стре-
мятся прийти к более дешевому способу доставки грузов на орбиту. Так как ос-
новные затраты уходят на транспортировку топлива ракеты и собственной кон-
струкции, основная задача проекта многоразовой ракеты-носителя состоит в том,
чтобы режим полета многоразового корабля был наиболее эффективным: система
выведения отправляется на орбиту полностью загруженной и загруженной же воз-
вращается обратно.

Однако многоразовость влечет за собой большие энергетические потери [2],
которые наталкивают на мысль о создание многоразовой одноступенчатой систе-
мы. Разработка такого космического транспортного средства требует высоких так-
тико-технических характеристик, конструктивного совершенства одноступенчатой
системы. Потребуются новые конструктивные материалы, новые технологии, уни-
кальные двигатели, которые должны будут иметь характеристики, в несколько раз
превышающие аналогичные показатели ракет-носителей, использующихся сейчас.

На поиск новых материалов уходит много времени, а разработка принципиально
новых конструктивных схем двигательных установок трудоемкий процесс. Глав-
ным атрибутом двигателя является свойство его авторегулируемости, способность
сохранять тяговую эффективность во всем диапазоне высот от поверхности Земли
до открытого космоса.

Оптимальным вариантом для получения максимальной тяги двигателя было
бы применение идеального сопла, обладающее свойством авторегулируемости. Для
этого необходимо разработать регулируемое сопло, которое бы обеспечивало ре-
жимы истечения струи, близкие к расчетному на каждой высоте полета. Все это
побуждает к поиску альтернативных двигательных установок, имеющих малые
размеры, достаточно высокие тяговые характеристики и небольшие потери тяги
при работе на различных высотах. В настоящее время разработка такого сопла
является чрезвычайно трудной задачей. Перспективными двигательными устрой-
ствами, обладающие свойством авторегулируемости, могут быть кольцевые сопла
с центральным телом. Такие сопла существенно выигрывает за счет увеличения
показателей высотных характеристик: тяги и удельный импульс; особенно это
заметно на низких высотах полета, где свойство авторегулируемости (установ-
ление близкого к расчетному режима течения в сверхзвуковом потоке со сво-
бодной границей) так важно. Клиновоздушные сопла реактивных двигателей мо-
гут стать конкурентоспособной альтернативой для ракеты-носителя многоразового
использования.

Основными преимуществами сопел с центральным телом перед классическим
соплом ракетного двигателя являются:

1) стабилизация потока в необходимом направлении;
2) максимизация тяги путем преобразования движения струи за двигателем в

нужном направлении;
3) оптимизация тяги в широком диапазоне высот.
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Основным недостатком данного вида сопла полной длины является сложность
организации охлаждения, так как охлаждаемая площадь в несколько раз больше,
чем у ЖРД с классическим соплом Лаваля. Положение усугубляется тем, что
подача хладагента в «хвостик» клина сопровождается большими гидравлическими
потерями. Габариты же сопел практически одинаковые [2].

Несмотря на уменьшение площади центрального тела, актуальным остается
вопрос охлаждения составляющих частей КВРД, которые подвержены воздействию
высокотемпературных потоков газа [3].

В данной работе исследуется две конфигурации центрального тела криводуш-
ного реактивного двигателя: полноразмерный конус, усеченный клин. Установле-
но, что сумма сил давления и трения по поверхности осесимметричного сопла с
центральным телом с увеличением степени нерасчетности, начиная с некоторой
ее величины, не изменяется. Эта величина близка к степени нерасчетности, при
которой сопло Лаваля с той же степенью расширения является расчетным. При
малых степенях нерасчетности сопловое устройство с центральным телом также
обладает свойством саморегулирования. Конфигурация усеченного клина частично
решает проблему термически нагруженного центрального тела. Однако существен-
ный недостаток усеченного конуса состоит в том, что на больших высотах за осно-
ванием формируется турбулентный след, приводящий к высокому сопротивлению
и снижению эффективности. Проблема может быть решена с помощью инжекции
вторичного потока в область, находящуюся под воздействием высокотемператур-
ных потоков.

1. Лукашевич В.П., Афанасьев И. Б. Космические крылья. — М.: ЛенТа Странствий,
2009. — 498 с.

2. Дорофеев А.А. Основы теории тепловых ракетных двигателей. Теория, расчет и проек-
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М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 463 с.

3. Сравнительная стоимость запуска полезного груза в космос на разных РН // Все о
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦИЛИНДРА
С ЭКРАНОМ В ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ

Д.В. Кауфман, А.Н. Рябинин

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматриваются затухающие вращательные колебания цилиндра, закреплен-
ного в рабочей части аэродинамической трубы на проволочной подвеске со сталь-
ными пружинами. Отношение длины цилиндра к диаметру равно девяти. В голов-
ной части цилиндра перед передним торцом установлен экран, выполненный в виде
металлической полосы, дважды согнутой под прямым углом. Средняя часть полосы
параллельна торцу цилиндра и имеет форму квадрата со стороной, равной 0,7 диа-
метра цилиндра. Другие участки полосы служат для крепления пластины к торцу
цилиндра. Расстояние от торца цилиндра до квадратной части экрана составляет
0,45 диаметра цилиндра. Влияние экрана на затухающие колебания относительно
оси Oz, перпендикулярной вектору скорости потока и оси цилиндра, описывается
двумя параметрами: суммой вращательных производных mα̇z + mωz

z и вращательной
производной mαz . При колебаниях относительно оси Oy, перпендикулярной оси Oz
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и вектору скорости потока, влияние экрана описывается параметрами mβ̇y + m
ωy
y

и вращательной производной mβy . Принято, что начало координат O находится в
центре цилиндра, а боковые сегменты экрана перпендикулярны оси Oz.

Известно, что экран, установленный соосно у переднего торца цилиндра, зна-
чительно уменьшает лобовое сопротивление [1]. В патенте [2] предлагалось для
снижения лобового сопротивления грузового автомобиля устанавливать пластины
впереди автомобиля. Запатентовано также использование экрана в форме пластины
для снижения лобового сопротивления груза, переносимого на внешней подвеске
под вертолетом [3]. Экран, изучаемый в настоящей работе, также как и диск,
значительно снижает лобовое сопротивление цилиндра.

При проведении эксперимента была применена методика изучения затухающих
колебаний цилиндра с экраном, в которых экран представлял собой диск, закреп-
ленный соосно с цилиндром перед передним торцом на ножке [4, 5].

Отклоненный от положения равновесия цилиндр совершает затухающие ко-
лебания. Натяжение одной из пружин подвески измеряется полупроводниковым
тензопреобразователем С-50. Сигнал преобразуется в цифровую форму с помо-
щью РС-осциллографа Velleman PCS500A и записывается в файл на компьютере.
Частота считывания натяжения пружины составляет 100 Гц. Колебания напря-
жения на выходе полупроводникового преобразователя близки к гармоническим.
Мы предположили, что амплитуда колебаний натяжения пружины пропорциональ-
на максимальному углу отклонения цилиндра. Коэффициент пропорциональности
определялся в калибровочном эксперименте, в котором на цилиндр в месте креп-
ления тяги, связанной с пружиной, навешивался груз известной массы. При этом
измерялась величина отклонения показаний прибора и смещение груза.

В экспериментах определялась частота колебаний и зависимость амплитуды
колебаний от времени. Оказалось, что во всех случаях логарифм амплитуды ко-
лебаний линейно зависит от скорости набегающего потока, поэтому результаты
эксперимента можно обрабатывать методом, предложенным в [4, 5].

Результаты определения вращательных производных представлены в табл. 1.

Таблица 1
Вращательные производные цилиндра с экраном

mα̇
z + mωz

z mβ̇
y + m

ωy
y mα

z mβ
y

−0,41± 0,02 −0,40± 0,02 0,58± 0,05 0,83± 0,05

Вращательные производные цилиндра без экрана равны

mα̇z + mωz
z = −0,49± 0,02, mαz = 0,49± 0,09.

Несмотря на то, что исследуемый экран не обладает осевой симметрией четвер-
того порядка, вращательные производные, определенные относительно двух вза-

имно перпендикулярных осей mα̇z + mωz
z и mβ̇y + m

ωy
y совпадают в пределах погреш-

ности эксперимента. В отличие от экранов, выполненных в виде сопоставимого по
размерам диска, эти производные по абсолютной величине меньше, чем вращатель-
ные производные цилиндра без экрана. Статические производные mαz и mβy заметно
отличаются друг от друга и от соответствующей производной цилиндра без экрана.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВДУВА ПРОДУКТОВ АБЛЯЦИИ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО
МАТЕРИАЛА ВХОДНОГО УЧАСТКА УТОПЛЕННОГО СОПЛА*

А.Н. Кириллова, А.Н. Сабирзянов

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

В РДТТ используются аблирующие теплозащитные покрытия (ТЗП) [1], что
вносит дополнительные влияющие параметры при определении расходных харак-
теристик сопел данного типа. Газодинамическая составляющая коэффициента рас-
хода, как показатель расходных характеристик сопла, должна учитывать вклад
вдува в изменение профилей скорости, температуры и давления основного потока,
которые деформируются по тракту сопла [2]. Корректный учет изменения коэф-
фициента расхода за счет вдува продуктов разложения осложняется множеством
факторов, среди которых параметры потока и продуктов абляции, их изменения по
тракту сопла. Вопрос влияния абляции ТЗП на расходные характеристики РДТТ
и, в частности, на коэффициент расхода мало изучен.

Оценку границ влияния вдува продуктов абляции можно проводить в ква-
зистационарной постановке, определив исследуемый момент как вдув продуктов
разложения связующего с поверхности коксового остатка матрицы без учета изме-
нения контура входного участка и продвижения тепловой границы вглубь матери-
ала. Реализация поставленной цели осуществлялась численным моделированием
с использованием пакета программ ANSYS Fluent в осесимметричной квазистаци-
онарной постановке. Объектом исследования являлось утопленное сопло РДТТ с
аблирующим ТЗП на его входном участке. Рассматривались четыре характерные
формы эллипсоидных и радиусных входных участков. Использовался подход, осно-
ванный на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса (RANS),
замкнутых моделями турбулентности RNG k–ε, SST k–ω и Transition SSТ с типо-
вым набором модельных констант. Удовлетворительные результаты верификации
применения указанных моделей турбулентности для расчета коэффициента расхода
классических сопел ранее представлены в работе [3].

Процесс абляции подразумевает, как уже указывалось, наличие пористой зоны
фильтрации продуктов абляции, которую можно рассматривать как детально, так и
с существенными допущениями. ANSYS Fluent позволяет моделировать пористую
зону. Для оценки влияния вдува продуктов абляции ТЗП на коэффициент расхода
допустима замена пористой модели фильтрации вариантом равномерного вдува с

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-38-90277.
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поверхности абляции, так как результаты оценочных расчетов с использованием
данного подхода не противоречат результатам пористой модели.

Выбранные модели были протестированы для варианта неаблирующей стенки,
при определении изменения коэффициента расхода в зависимости от качества сет-
ки в пограничных слоях входного участка. Получено, что сеточная независимость
решения с моделью турбулентности Transition SSТ достигается при параметре
y+ ≈ 1 [4], для модели турбулентности RNG k–ε, использующей пристеночную
функцию, y+ ≈ 30. Модель SST k–ω обеспечивает практически одинаковые резуль-
таты в широком диапазоне изменения y+.

Оценка адекватности получаемых результатов при исследовании абляции ТЗП
на параметры потока проводилась в том числе по анализу получаемых профи-
лей скорости. Полученные результаты расчета при вдуве с поверхности входного
участка утопленного сопла определяют меньший градиент изменения скорости в
пристеночной области [5]. Профили скорости, прогнозируемые по моделям тур-
булентности Transition SSТ и SST k–ω, весьма незначительно отличаются между
собой при заданном параметре вдува и изменение вдува соответствует изменению
профиля скорости в пристеночной области. Принципиальные и некорректные изме-
нения профиля скорости по всему сечению характерны для модели турбулентности
RNG k–ε и она практически не определяет изменение параметров потока при изме-
нении интенсивности вдува, что обусловлено отсутствием пристеночной функции
на проницаемом участке сопла, обеспечивающей моделирование параметров потока.

Для приближения полученных результатов к реальному характеру при работе
двигателей для выбранных форм входных участков по известной модели Д.Р. Барт-
ца для сопловых блоков был определен тепловой поток с учетом изменения плот-
ности вдуваемых продуктов разложения при определении ее как получаемой по
результатам моделирования. С позиции анализа влияния вдува продуктов раз-
ложения ТЗП на газодинамическую составляющую коэффициента расхода для
определения массы вдуваемых продуктов целесообразно рассматривать нагрев до
температуры разложения связующего [6]. Были рассмотрены материалы [7] П5-13
и П5-2 на фенолформальдегидном связующем (ФФС) с учетом плотностей мате-
риалов и долей газов пиролиза связующего. По полученным тепловым потокам в
каждой ячейке на поверхности входа с учетом теплового эффекта пиролиза ФФС,
определенного по соотношению из работы [7], рассчитывался удельный массо-
вый расход продуктов пиролиза связующего. По полученным характеристикам для
рассматриваемых форм сопел определены значения параметра вдува и получены
коэффициенты расхода.

В результате данной работы определено влияние вдува продуктов разложения
ТЗП на характеристики высокотемпературного потока и коэффициент расхода
утопленного сопла радиусной и эллипсоидной формы с использованием различных
подходов. Показан незначительный рост коэффициента расхода с увеличением
вдува. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности учета изме-
нений параметров торможения по длине входного участка сопла с аблирующими
покрытиями. Реальный коэффициент расхода лежит в диапазоне, полученном через
параметры торможения на входе в сопло и в минимальном сечении. Уменьшение
температуры вдуваемых продуктов разложения приводит к увеличению коэффици-
ента расхода.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИИ СМЕСИ CO2/CO/O2/C/O
НА ОСНОВЕ ПОУРОВНЕВОГО И МНОГОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОДХОДОВ*

А.А. Косарева, О.В. Кунова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена исследованию колебательно-химической релаксации про-
странственно однородной смеси, изначально состоящей только из молекул CO2.
Углекислый газ является ключевым элементом для многих задач, таких как спуск
летательных аппаратов в атмосфере Марса, задачах лазерной техники, при ре-
шении экологических проблем и т. д. Корректное моделирование неравновесной
кинетики в газах, содержащих CO2, представляет большой интерес.

В рамках работы были рассмотрены поуровневый и многотемпературые под-
ходы [1]. Данные подходы широко применялись ранее (см, например, [2–5]) при
исследовании неравновесных течений газов с СО2. Основное отличие настоящей
работы в том, что в рамках поуровневого подхода был рассмотрен полный коле-
бательный спектр молекул СО2, включающий в себя порядка 8000 колебатель-
ных состояний. Это дает возможность детальной оценки ключевых механизмов
колебательного энергообмена в модах молекулы СО2 и их эффекта на химические
превращения. Однако, поуровневое моделирование сталкивается с проблемой необ-
ходимости больших вычислительных ресурсов и временных затрат для решения
нескольких тысяч дифференциальных уравнений (ДУ), хранения и выполнения
операций с огромными массивами данных, содержащих коэффициенты скорости
процессов. Вследствие этого, в инженерных расчетах предпочтительны многотем-
пературные приближения, позволяющие сократить число ДУ до нескольких. Одной
из целей работы являлась оценка точности различных многотемпературных под-
ходов по сравнению с поуровневым. Были рассмотрены: а) шеститемпературный
подход, макропараметры которого включают поступательно-вращательную темпе-
ратуру газа T, колебательные температуры симметричной T1, деформационной T2
и антисимметричной T3 мод СО2, и колебательные температуры двухатомных мо-
лекул T CO

v , T O2
v ; б) пятитемпературный подход, включающий температуру T, ко-

лебательную температуру объединенной моды T12 и антисимметричной моды T3
молекулы СО2, и колебательные температуры двухатомных молекул T CO

v , T O2
v ;

в) четырехтемпературный подход, включающий T, T123 = T1 = T2 = T3 и T CO
v , T O2

v .

*Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №19-11-00041).
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Расчеты были выполнены для двух типов начальных условий с распределением
Тринора по колебательным уровням молекул СО2 и больцмановскими распределе-
ниями двухатомных молекул: 1) T > T1 = T2 = T3 = Tv; 2) T < T1 = T2 = T3 = Tv.

При расчетах в многотемпературных подходах использовались осредненные по-
уровневые релаксационные члены. Это позволило получить хорошее согласие для
температуры и числовых плотностей компонент смеси с результатами поуровневого
моделирования, при этом значительно увеличив скорость расчетов.
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ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ
НА МНОГОТЕМПЕРАТУРНУЮ КИНЕТИКУ CO2 ЗА УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ*

А.А. Косарева, Е.В. Кустова, М.А. Мехоношина

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Изучение неравновесной кинетики в многоатомных газах важно при изучении
входа космических аппаратов в атмосферы планет и для решения экологических
проблем.

В данной работе рассматривается колебательная релаксация молекул углекис-
лого газа за ударной волной. Система уравнений, описывающая течение смеси, ре-
шена в рамках трехтемпературного приближения для невязкого нетеплопроводного
газа и включает в себя уравнения колебательной кинетики объединенной и анти-
симметричной мод. Ранее для расчета релаксационных членов, описывающих изме-
нение колебательной энергии вследствие переходов энергии, идущих в гидродина-
мическом масштабе времени, использовалась модель Ландау–Теллера [1]. Обычно
в предположении Ландау–Теллера используются однотемпературные времена ко-
лебательной релаксации. Однако, для более точной модифицированной формулы
Ландау–Теллера, недавно полученной в [2], следует использовать многотемпера-
турные времена релаксации, рассчитываемые с помощью методов кинетической
теории. В работе [2] также даны рекомендации по использованию модифициро-
ванного подхода Ландау–Теллера и обсуждаются границы его применимости.

Многотемпературные модели отлично согласуются с детальными поуровневы-
ми при аккуратном расчете скорости релаксации колебательной энергии разных
мод [3] с использованием осредненных поуровневых релаксационных членов. При
этом, с вычислительной точки зрения, многотемпературный подход удобнее и быст-
рее. Поэтому актуальной является задача корректного описания скорости колеба-

*Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-1243.2020.1.
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тельной релаксации в рамках многотемпературных приближений с сохранением
вычислительной эффективности.

При рассмотрении трехтемпературного приближения релаксация молекул про-
исходит за счет межмодовых VV2–3- и VV1–2–3-обменов и VT2-переходов поступа-
тельной энергии в колебательную энергию деформационной моды. В выбранном
подходе при работе с релаксационными членами необходимо вычислять вероят-
ности соответствующих переходов. В работе сравниваются разные модели для
вероятностей переходов: теория возмущения первого порядка (SSH) [4] и модель
нагруженного гармонического осциллятора (FHO) [5, 6].

Проведено сравнение точной модели для вычисления правых частей релаксаци-
онных уравнений, основанной на методах кинетической теории, с модифицирован-
ным подходом Ландау–Теллера для определения границ применимости упрощен-
ных методов расчета. Оценивается влияние различных моделей времен релаксации
на распределение газодинамических параметров за ударными волнами.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ
СТАРТА РН С РДТТ*

К.В. Костюшин, И.В. Еремин, А.А. Глазунов, А.В. Червакова,
А.М. Кагенов

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

В работе рассматривается задача математического моделирования газовой ди-
намики старта РН на нестационарных режимах работы РДТТ с учетом изменения
поверхности горения заряда твердого топлива (ТТ) и силового взаимодействия
сверхзвуковых струй продуктов сгорания с поверхностью старта и элементами
конструкции РН. Работа крупногабаритных РДТТ характеризуется неравномерным
выгоранием заряда ТТ по длине канала, что в случае исследования нестацио-
нарных процессов приводит к необходимости учета изменения геометрии заряда.
Учитывается, что РН находится под действием газодинамических сил (сил тяги,
аэродинамического сопротивления) и силы тяжести. Истекающая струя газообраз-
ных продуктов сгорания взаимодействует с неподвижной поверхностью старта и
движущимися элементами конструкции РН.

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №21-19-00541).
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Схема расчетной области показана на рис. 1 и включает в себя: 1 — внешний
корпус РН; 2 — заряд ТТ; 3 — газодинамический тракт РД; 4 — поверхность горе-
ния заряда ТТ; 5 — корпус камеры сгорания; 6 — сопловой блок РД; 7 — сопловая
заглушка; 8 — ось симметрии; 9–10 — внешние границы расчетной области; 11 —
непроницаемая поверхность старта; 12 — внешняя расчетная область.

Предполагается, что в начальный момент времени фронт горения моментально
распространяется по всей поверхности заряда твердого топлива. Продукты сго-
рания представляют собой невязкий сжимаемый идеальный газ. Для численного

Рис. 1. Схема расчетной области

решения уравнений Эйлера использу-
ется схема Годунова, адаптированная
к произвольному количеству граней в
расчетной ячейке. Для построения раз-
ностной схемы используется метод ко-
нечных объемов.

Для моделирования процесса выго-
рания заряда твердого топлива исполь-
зуется методика, основанная на ап-
проксимации формы канала заряда со-

вокупностью граней элементарных ячеек, расположенных в окрестности поверхно-
сти горения. Для определения нового положения поверхности горения и локального
газоприхода используется степенной закон горения. Для определения характери-
стик движения ракетоносителя на текущем шаге по времени вычислялась равно-
действующая газодинамических сил и силы тяжести.

Проведены численные исследования газодинамики старта модельного осесим-
метричного твердотопливного ускорителя. В расчетах приняты следующие ха-
рактеристики модельного РН: длина РН 20,5 м; длина соплового блока 4,3 м;
диаметр РН — 3 м; радиус входного сечения сопла 0,6 м; радиус критического
сечения 0,5 м; радиус среза сопла 1,5 м. Рассмотрен характерный для стартовых
ускорителей модельный цилиндрический одношашечный заряд ТТ внутреннего
горения. Длина заряда твердого топлива 14,2 м; радиус внутренней поверхности
заряда ТТ 0,6 м; масса ускорителя (с учетом заряда твердого топлива) 187000 кг;
плотность ТТ ρf = 2200 кг/м3; температура продуктов сгорания 3400 К; рав-
новесный показатель адиабаты газообразной смеси двухфазных продуктов сго-
рания 1,16; константы в законе скорости горения ТТ: u0 = 0,006 м/с, ν = 0,3.
Расстояние от среза сопла до поверхности старта в начальный момент времени
составляет 1 м.

В качестве начальных условий в расчетной области 12 (рис. 1) принимались
условия невозмущенной окружающей среды у поверхности Земли: Pa = 101325 Па,
Ta = 300 К. На границах 1, 5, 6 и 11 задавались граничные условия непротекания;
на границе 8 — условия симметрии; на гранях ячеек лежащих на поверхности
горения (граница 4) — локальный газоприход; на границе 9 — параметры набе-
гающего потока соответствующего скорости РН на текущем шаге по времени; на
границе 10 — мягкие граничные условия. Расчеты проведены в осесимметричной
постановке, использовалась блочно-структурированная расчетная сетка. В началь-
ный момент времени размер расчетной сетки в свободном объеме камеры сгорания
составлял 200× 10 ячеек, в сопловом блоке — 60× 20 ячеек. Расчет проведен до
момента времени t = 2,9 с, что соответствует выходу РД на номинальный режим
работы и удалению РН от поверхности старта на расстояние равное 4Lуск. В ти-
повом варианте расчета общее число ячеек в момент времени t = 0 с составляло
порядка 1 · 104, а в момент времени t = 2,9 с — 8 · 104.
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Проведен анализ нестационарного силового воздействия сверхзвуковой струи
на поверхность старта. Наблюдается четыре локальных пика давления в моменты
времени t = 0,83 с, 1,3 с, 1,6 с, 1,9 с, которые соответствуют промежуточному рас-
положению поверхности старта в окрестности дисков Маха невозмущенной струи.
Максимум давления на преграде составляет 14,6 бар в момент времени t = 0,83 с,
что соответствует взаимодействию сверхзвуковой струи продуктов сгорания с по-
верхностью старта в области скачка уплотнения на первом диске Маха. Мини-
мальное силовое воздействие на преграду соответствует взаимодействию в сече-
ниях 2–5 бочек невозмущенной струи. Следует отметить, что наличие заглушки
приводит к увеличению максимального давления на поверхности старта на этапе
выхода двигателя на режим (от 0 до 0,03 с) с 3,8 бар (без заглушки) до 10 бар (при
усилии срабатывания в 15 бар). Это обусловлено взаимодействием сверхзвуковой
струи с преградой на расстоянии 1 м от среза сопла, после прорыва мембраны. Про-
веден анализ энерготяговых характеристик РД на исследованных нестационарных
режимах работы для конфигурации РДТТ без сопловой заглушки. В интервале
от 0 до 0,01 с продукты сгорания заполняют свободный объем камеры сгорания,
расход газа через выходное сечение сопла равен нулю, общая тяга РД определяется
исключительно нестационарной составляющей тяги. Этот период характеризуется
резким ростом изменения количества движения продуктов сгорания по объему
камеры (до 25% от общей тяги) и сопловому блоку (до 75%). На временном интер-
вале от 0,03 до 0,3 с вклад нестационарной составляющей тяги уменьшается с 12
до 0,2%, статической с 20 до 3%, при этом рост тяги происходит в основном за
счет нарастающего действия сил давления на заднее днище камеры сгорания РД.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ
СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРЕГРАДОЙ*

К.В. Костюшин, А.В. Червакова, А.М. Кагенов, А.А. Глазунов

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

В работе исследовалась структура двухкомпонентной сверхзвуковой струи при
взаимодействии с плоской преградой при разных степенях нерасчетности. Неста-
ционарное пространственное течение идеального многокомпонентного газа можно
описать системой уравнений Эйлера, в которую добавлены законы сохранения для
дополнительных компонентов смеси газов [1, 2]:

d
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ρv · dS = 0; (1)
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(e + p)v · dS = 0, (3)
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ραn dG
)

+

∮

S

ραnv · dS = 0, (4)

*Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрна-
уки России (проект №0721-2020-0032).
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где G — конечный объем, dG = dx dy dz — элемент объема, S — поверхность,
ограничивающая область G; dS = n dS — ориентированный элемент поверхности S;
n — внешняя нормаль к S, dS — элемент площади; t — время; ρ — плотность;
p — давление; αn — массовая концентрация компонента смеси,

∑N
n=1 αn = 1;

v = [u, v,w]T — вектор скорости потока; ε — удельная внутренняя энергия,
e = ρε+ ρ(u2 + v2 + w2)/2 — полная энергия единицы объема; Î = diag[1, 1, 1] —
единичный тензор 3× 3; a · b — скалярное умножение векторов. Система
уравнений (1)–(4) замыкается уравнениями состояния для идеальной смеси газов.

В качестве начальных условий во всех расчетных областях задаются скорость,
давление, температура и концентрации компонентов газовой смеси. В качестве
граничного условия на входе в сопло задаются условия постоянства энтропии,
энтальпии и состава смеси газов. На преграде и стенках сопла задаются усло-
вия непротекания. На внешних границах расчетной области задаются параметры
окружающей среды. Как только возмущения достигают внешних границ расчетной
области, используются мягкие граничные условия: ∂/∂n = 0.

Для численного решения уравнений (1)–(4) используется схема С.К. Годуно-
ва [3]. Для построения разностной схемы используется метод конечных объемов.
Параметры на границах смежных ячеек вычисляются из решения задачи Римана
о распаде произвольного разрыва. Возникающие при распаде разрыва конфигура-
ции и алгоритм определения решения для многокомпонентной смеси полностью
аналогичны алгоритму для однокомпонентного газа, с той лишь разницей, что
необходимо учитывать разрыв в показателе адиабаты.

Проведены численные исследования натекания сверхзвуковой струи на плоскую
преграду, установленную перпендикулярно оси струи. В расчетах использовалось
коническое сопло с углом раствора 7◦15′ и числом Маха на срезе 2,52. Рас-
стояние от среза сопла до преграды варьировалось от x = 1,84 до x = 10, где
x — отношение расстояния до преграды к радиусу выходного сечения сопла.
Исследования проведены для режима перерасширения со степенью нерасчет-
ности n = 0,46, режима недорасширения при n = 1,8, и расчетного истечения
(n = 1).

Проведено исследование толщины зоны смешивания истекающей струи с окру-
жающей средой в зависимости от расстояния до преграды и степени нерасчетно-
сти. Наименьшая толщина зоны смешивания для всех вариантов удаления пре-
грады от среза сопла получена при расчетном режиме истечения. С увеличени-
ем расстояния до преграды наблюдается рост толщины зоны смешивания вдоль
преграды.

Верификация полученных данных проведена путем сравнения результатов рас-
четов с экспериментальными данными [4] для n = 0,46 и x = 1,84. Получено хо-
рошее совпадение для распределений давления на преграде.

1. Пирумов У. Г., Росляков Г. С. Течения газа в соплах. — М.: Изд-во Московского уни-
верситета, 1978. — 351 с.
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стем. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 96 с.

3. Годунов С.К., Забродин А.В., Иванов М.Я., Крайко А.Н., Прокопов Г. П. Численное
решение многомерных задач газовой динамики. — М.: Наука, 1976. — 400 с.

4. Мельникова М.Ф., Нестеров Ю.Н. Воздействие сверхзвуковой нерасчетной струи на
плоскую преграду, перпендикулярную оси струи // Ученые записки ЦАГИ. — 1971. —
Т. 2, №5. — С. 44–58.



D. Механика жидкости, газа и плазмы 393

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПРИМЕНИМОСТИ
ФОРМУЛЫ ЛЕНГМЮРА ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗОНДА В

РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЕ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В.А. Котельников, М.В. Котельников

МАИ, Москва, Россия

В работах Ирвинга Ленгмюра [1] предложена следующая формула для ионного
тока на цилиндрический зонд:

Ii = en∞V∞2rplp

√√√√1 +
e|ϕp|
miV

2
∞

2

. (1)

Данная формула в силу своей простоты представляется удобной для обработки
результатов зондового эксперимента, проводимого с помощью цилиндрических зон-
дов. Однако в работах, посвященных зондовой диагностике плазмы, недостаточно
внимания уделено пределам применимости формулы Ленгмюра, отсутствуют дан-
ные по относительным погрешностям получаемых результатов при использовании
формулы (1).

Данную проблему удалось решить методом компьютерного моделирования с
использованием кинетической теории. Для цилиндрического зонда решалась за-
дача Власова–Пуассона [2. 3]. Результаты ее решения сравнивались с данными,
получаемыми по формуле (1). Впервые получены количественные оценки относи-
тельных отклонений данных по формуле (1) от расчетов по кинетической теории.
На рисунках 1 и 2 в виде диаграммы представлены отклонения для безразмерных
потенциалов [3] ϕ0 = 10 и ϕ0 = 15 в зависимости от радиуса зонда и направленной
скорости плазмы.

Из графиков следует, что отклонения растут с ростом радиуса зонда и умень-
шением направленной скорости плазмы, направленной перпендикулярно оси сим-
метрии зонда. Там, где отклонения находятся в рамках 20%, применение форму-
лы (1) вполне допустимо. Погрешность результатов при этом не превысит харак-
терных ошибок зондового эксперимента, связанных с неточностью работы зондовой
аппаратуры.

Рис. 1. Диаграмма отклонений данных Ленгмюра от расчета по кинетической теории (по-
тенциал 10)
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Рис. 2. Диаграмма отклонений данных Ленгмюра от расчета по кинетической теории (по-
тенциал 15)

Полученные результаты могут представлять интерес для специалистов по зон-
довой диагностике плазмы, использующих методики обработки зондового экспери-
мента по ионной ветви ВАХ.
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МАТЛИТ, 2010. — 288 с.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШАТЕЛЯ ICEFOAM
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ
СТРЕЛОВИДНОГО КРЫЛА СВЕРХЗВУКОВОГО САМОЛЕТА*

К.Б. Кошелев, А.В. Осипов, С.В. Стрижак

ИСП РАН, Москва, Россия

Задачи моделирования обледенения элементов самолета, вертолета, линий элек-
тропередач, лопасти ветроэлектрической установки являются актуальными в свя-
зи с освоением северных территорий России. В зависимости от климатических
условий возможно образование различного типа льда (рыхлый, стекловидный, сме-
шанный) и различных форм льда (шероховатый, рогообразный, барьерный). Об-
разовавшийся лед может влиять на аэродинамические характеристики самолета,
приводить к авариям различного энергетического оборудования и транспортных
средств.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-29-13016.
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В ИСП РАН был разработан решатель iceFoam на базе открытой библиотеки
OpenFOAM для моделирования случая движения мелких капель (Приложение C,
Авиационные Правила-29) с диаметром до 40 мкм. В основе решателя использует-
ся эйлер-лагранжев метод описания движения сжимаемого газа и жидких капель
в форме облака частиц, термодинамическая модель тонкой жидкой пленки [1].

В настоящий момент существует три версии решателя:
— iceFoam решатель с использованием статической сетки. Данная версия реша-

теля может быть применена для первоначальной оценки нарастания льда. Решатель
работает на сетках с ячейками произвольной формы;

— iceDyMFoam решатель с использованием динамической сеткой. Для прове-
дения расчетов в сетке ближайшие к тонкой пленке четыре слоя эйлеровой сетки
должны быть структурированы. Расчетные грани в ячейках должны представлять
из себя выпуклые четырехугольники. Движение эйлеровой сетки около тонкой
пленки корректируется с помощью эмпирической процедуры. В настоящий момент
решатель активно используется для решения 2D-задач обтекания различных аэро-
динамических профилей (NACA 0012, GLC-305, Business Jet airfoil, Commercial
Transport airfoil, General Aviation airfoil) [2];

— iceMPLFoam решатель с поддержкой динамической сеткой. Новая версия ре-
шателя ориентирована на решения задач обледенения в 3D-постановке на неструк-
турированной сетке. По сравнению с решателем iceDyMFoam значительно увели-
чена скорость работы алгоритма движения сетки на поверхности льда и исключена
процедура эмпирической корректировки эйлеровой сетки.

С помощью решателя iceMPLFoam решена задача обтекания 3D-стреловид-
ного крыла сверхзвукового самолета-демонстратора. Размер хорды крыла равен
c = 0,55 м, размер размаха крыла задан L = 1,35 м. Расчеты были выполнены на
неструктурированных сетках с 340000, 840000, 1400000 ячейками с углом атаки
в 0 и 6◦. Сетка была построена с помощью утилит blockMesh и snappyHexMesh.
Вблизи крыла происходило дополнительное измельчение ячеек расчетной сет-
ки. Особенностью формы стреловидного крыла является затупленная передняя
кромка.

Исходные данные для расчетного примера для 3D-стреловидного крыла были
взяты из работы Prof. M. Papadakis и соответствовали типу льда «rime ice» [3].
Значение скорости потока было равно V = 90 м/с, диаметр капель MVD= 14,5 мкм,
водность LWC = 0,51 г/м3, время обледенения τ = 5 мин. Результаты расчета
сравнивались с результатами эксперимента в аэродинамической климатической
трубе. В эксперименте значение толщины льда на кромке крыла составило 6,2 мм, в
расчетах с использованием решателя iceMPLFoam толщина льда составила 6,8 мм.
Лед нарастал неравномерно по длине передней кромки крыла.

Расчеты были проведены в параллельном режиме на 12, 24, 36 ядрах с ис-
пользованием ресурсов вычислительных кластеров ИСП РАН UniHUB и НИЦ
«Курчатовский Институт» HPC4.

1. Кошелев К. Б., Мельникова В. Г., Стрижак С.В. Разработка решателя iceFoam для мо-
делирования процесса обледенения // Труды ИСП РАН. — 2019. — Т. 1, вып. 2. —
С. 15–19. — DOI: 10.15514/ISPRAS-2019-1(2)-1.

2. Wright W., Rutkowski A. Validation results for LEWICE 2.0 // Tech. rep., NASA. — 1999,
CR–1999-208690, 1-674.

3. Papadakis M., Yeong H. -W., Wong S. -C. et al. Experimental investigation of ice accretion
effects on a swept wing // U. S. Department of Transportation — Federal Aviation Admin-
istration, Final Report, DOT/FAA/AR-05/39, August 2005.
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ДВУХСЛОЙНАЯ МОДЕЛЬ В ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН
В ЗАВИХРЕННОЙ ТЯЖЕЛОЙ ЖИДКОСТИ

Т.П. Краснослободцева, А.В. Краснослободцев

РТУ МИРЭА, Москва, Россия

При рассмотрении длинных волн на воде в гидростатическом приближении на
завихренной жидкости (сильно нелинейные волны) рассматривается модель Бенни:

ut + uux − uy

( y∫

0

ux dy
)

+ hx = 0; ht +

( h∫

0

u dy
)

x
= 0. (1)

Здесь t — время, x — пространственная координата, h(t, x) — неизвестная высота
свободной поверхности однородной тяжелой жидкости, u(t, x, y) — горизонтальная
компонента скорости жидкости. Индекс внизу означает производную по соответ-
ствующей переменной. В рассматриваемой системе координат ускорение свободно-
го падения g = 1, плотность жидкости также равна 1.

Интересное обобщение этой системы уравнений получается, если мы захотим
учесть эффекты стратификации. Естественно, речь идет о стратификации жид-
кости по плотности. Ограничимся простейшей двухслойной моделью. Постановка
задачи практически такая же, что и в однослойной модели Бенни.

На горизонтальной плоскости имеются два тонких слоя жидкостей с плотностя-
ми 1 + ε и 1. Жидкости предполагаются несмешивающимися, а стратификация —
устойчивой. По-прежнему рассматривается система координат, где ускорение сво-
бодного падения g = 1.

Пусть h1(t, x) — высота поверхности раздела жидкостей, a h2(t, x) — высота
свободной поверхности верхнего слоя жидкости. Пренебрегая вертикальными уско-
рениями в обоих слоях, получим следующие системы уравнений:

{
ut + uux + vuy = −(h2x + εh1x)/(1 + ε),

ux + vy = 0, 0 ≤ y ≤ h1(t, x);
(2)

{
ut + uux + vuy = −h2x,

ux + vy = 0, h1(t, x) ≤ y ≤ h2(t, x).
(3)

Здесь считается, как и ранее, что давление при y = h2(t, x) постоянно, а при
y = 0 имеем v = 0 (условие непротекания). Кинематическое условие на свободной
поверхности y = h2(t, x) останется таким же, как в модели Бенни, а на границе
раздела двух жидкостей, т. е. при y = h1(t, x), необходимо ставить два граничных
условия: {

v+
= h1t + u+h1x, y = h1(t, x)+0,

v− = h1t + u−h1x, y = h1(t, x)−0.
(4)

Индекс «+» соответствует верхнему слою, а индекс «−» — нижнему.
В соответствии с числом слоев рассмотрим две бесконечные моментные систе-

мы функций:

An(t, x) =

h1(t,x)∫

0

(u(t, x, y))n dy, Bm(t, x) =

h2(t,x)∫

h1(t,x)

(u(t, x, y))m dy. (5)
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Опуская весьма громоздкие, но преодолимые выкладки, можно получить, две бес-
конечные цепочки уравнений, обобщающих на двухслойную модель цепочку урав-
нений Миуры

{
An

t + An+1
t + nAn−1

[
A0

x + B0
x/(1 + ε)

]
= 0, n ≥ 0,

Bm
t + Bm+1

t + mBm−1
[
A0

x + B0
x

]
= 0, m ≥ 0.

(6)

Следуя работе [1], бесконечной системе уравнений можно сопоставить систему
из двух связанных интегро-дифференциальных уравнений власовского типа, т. е.
уравнений с самосогласованными полями, где нелинейность входит через крутизну
свободной поверхности.

Рассмотрим функции распределения в двумерном фазовом пространстве R2(x, v)
с координатами (x, v), а именно положим

f(t, x, v) =

∞∑

n=0

(−1)nAn(t, x)
n!

· d
nδ(v)
dvn

; −∞ < v < +∞; lim
v→∞

f(v)vn = 0,

F(t, x, v) =

∞∑

n=0

(−1)mBm(t, x)
m!

· d
mδ(v)
dvm

; −∞ < v < +∞; lim
v→∞

F(v)vm = 0.

Здесь An(t, x); Bm(t, x) удовлетворяют системам (6), δ(v) — функционал Дирака.
Функции распределения являются обычно регулярными обобщенными функция-
ми, для которых можно написать следующую систему интегро-дифференциальных
уравнений: 




ft + vfx − fv
(

1
1 + ε

∫
Fx dv +

∫
fx dv

)
= 0,

Ft + vFx − Fv

(∫
Fx dv +

∫
fx dv

)
= 0;

(7)

При этом высоты свободной поверхности перестают быть выделенными иско-
мыми переменными, так как, например,

∫+∞

−∞
f dv = h1(t, x) = A0(t, x) и, вообще,

An(t, x) = (f(t, x, v), vn). Здесь последнее выражение означает действие обобщенной
функции f(t, x, v) на vn.

Уравнения в системе (7) сцеплены одно с другим. Влияние одного слоя на
другой приводит к появлению в уравнениях дополнительных членов типа источ-
ника. При ε = 0 с необходимостью получается одно уравнение. если же ε→ ∞, то
первое уравнение в системе (81) можно решать независимо от второго и мы опять
приходим к основному уравнению (1). Подчеркнем только, что при решении систе-
мы (7) необходимо учитывать возможность возникновения контактных разрывов,
особенно если ε не мало.

Кинетическое представление сильно нелинейных волн позволяет строит точные
и приближенные решения для нелинейных волн в двухслойной модели, используя
теорию свободномолекулярных течений разреженного газа, так же как и в одно-
слойной модели [3].

1. Гуревич А. В., Питаевский Л.П. Нелинейная динамика разреженной плазмы и ионо-
сферная аэродинамика // Вопр. теории плазмы. — 1980. — Т. 10. — С. 3–87.

2. Краснослободцев А.В. Газодинамические и кинетические аналогии в теории вертикаль-
но неоднородной мелкой воды // Труды ИОФАН. — М.: Наука, 1987. — С. 33–71.

3. Краснослободцев А.В., Краснослободцева Т. П. Инвариантные решения в теории длин-
ных волн в завихренной тяжелой жидкости // Материалы XXI Международной конфе-
ренции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 24–27.
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СМЕШАННАЯ КОНВЕКЦИЯ В ЗОНЕ ПОДВОДА ТЕПЛОТЫ
ГАЗОВЫМ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ*

Г.В. Кузнецов, В.И. Максимов, Б.В. Борисов, А.В. Вяткин,
Т.А. Нагорнова

ТПУ, Томск, Россия

Применение газовых инфракрасных излучателей (ГИИ) для обеспечения тепло-
вых режимов рабочих зон производственных помещений имеет ряд особенностей.
Значительная часть теплоты, генерируемой ГИИ, расходуется на нагрев припо-
верхностных слоев ограждающих конструкций. В результате создаются условия
локального нагрева малой по размерам площади выбранной поверхности в срав-
нительно большом по габаритам производственном помещении. Создание регла-
ментных условий работы в этом случае требует учета сложного комплекса про-
цессов взаимодействия излучателя и нагреваемых им поверхностей с воздухом,
ограждающими конструкциями, системой вентиляции и т. п. Подбор системы лу-
чистого нагрева с помощью ГИИ по результатам экспериментальных исследований
всех возможных вариаций параметров этой системы в каждом конкретном случае
требует неоправданно больших затрат материальных и временных ресурсов, что
снижает эффективность этапа проектных работ. Единственным возможным в на-
стоящее время вариантом является использования методов математического моде-
лирования процессов тепломассопереноса. Разработаны математические модели и
методы решения соответствующих краевых задач [1] для режимов естественной
конвекции (без притока воздуха внешней среды в область работы излучателя). Но
в реальной практике в производственных помещениях работают системы приточной
вентиляции, обеспечивающие приток, как правило, относительно холодного возду-
ха внешней среды. Оценка влияния этого фактора на тепловой режим локальных
рабочих зон в условиях лучистого подвода теплоты пока не проводилась.

Целью работы является математическое моделирование процессов тепломассо-
переноса в условиях работы ГИИ в режимах смешанной конвекции, обусловленной
работой системы приточно-вытяжной вентиляции.

Использованы инструменты среды COMSOL Multiphysics [2], обеспечивающие
широкие возможности визуализации результатов расчетов. Конвективо-кондуктив-
ный перенос теплоты в области решения задачи выполнен с помощью модуля «The
Heat Transfer in Fluids Interface». Скорости перемещения воздушных масс рассчи-
тывались в модуле «The Turbulent Flow, k–ε-Interface» при решении уравнений
движения несжимаемого газа в приближении Буссинеска. Для оценки влияния
турбулентности использовалась стандартная k–ε-модель. Параметры радиационно-
го теплового потока вычислялись в модуле «Surface-to-Surface Radiation» в рамках
зонной модели с учетом средних угловых коэффициентов. Задача решена в плоской
постановке для области, схематично представленной на рис. 1.

В начальный момент времени предполагалось, что температура во всей области
равна начальной, воздух неподвижен.

Тестовые расчеты показали, что ограждающие конструкции не успевают прогре-
ваться по всей толщине за типичные характерные времена, и на внешних границах
области решения задачи приняты условия адиабатичности. Нагретая поверхность
ГИИ рассматривалась как серая. Основными варьируемыми факторами приняты —

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект
№20-19-00226).
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массовый расход и температура воздуха. На левой границе (рис. 1) в зоне притока
воздуха принято равенство давления воздуха давлению атмосферы вне помещения.

При проведении численных исследований полагалось:
— начальная температура в помещении 20◦;
— температура нагретой поверхности ГИИ 800◦;
— температура на входе приточной вентиляции 10◦;
— расход воздуха на входе приточной вентиляции 0,01 кг/с.
Анализ результатов вычислений показывает, что квазистационарная гидродина-

мическая картина течения устанавливается примерно к 60 мин от начала работы
ГИИ (рис. 2).

Рис. 1. Схема области решения

Рис. 2. Линии тока (со стрелками) и поля температур, установившиеся к 60 минуте работы
излучателя: а — режим естественной конвекции; б — режим смешанной конвекции (1 —

излучатель; 2 — участок притока воздуха; 3 — участок оттока воздуха)

Распределения скоростей и температур показывают, что над нагреваемым ГИИ
полом образуется рециркуляционное течение в направлении «по часовой стрелке».
Рядом с менее нагретыми поверхностями стен возникают потоки относительно
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холодного воздуха, движущегося вниз с образованием малых циркуляционных
структур вблизи угловых точек. Существенное влияние на общую картину течения
оказывает приток более холодного воздуха, который движется параллельно оси x
и оттесняет вниз поток нагретого от пола воздуха, что приводит к повышению тем-
пературы поверхности пола при некоторых соотношениях координат расположения
зон притока и оттока воздуха.

Полученные распределения температур и скоростей воздуха обеспечивают воз-
можность оценки влияния смешанной конвекции на эффективность работы ГИИ с
целью обеспечения регламентных условий микроклимата рабочей зоны.

1. Kuznetsov G. V., Kurilenko N. I., Maksimov V. I., Nagornova T. A. Experimental and nu-
merical study of heat transfer in production area heated by gas infrared source // Interna-
tional Journal of Thermal Sciences. — 2020. — V. 154. — P. 106396.

2. Russell J., Cohn R. Comsol Multiphysics. — Scotland, United Kingdom: Lennex Corp,
2012. — 79 p.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ НА ПОУРОВНЕВЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ СКОРОСТИ ДИССОЦИАЦИИ CO И O2

*

Е.В. Кустова, А.С. Савельев

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

При моделировании высокоскоростных и высокоэнтальпийных течений газовых
смесей важную роль играет корректное описание химических реакций и релак-
сационных процессов. Современный уровень развития компьютерных технологий
позволяет производить расчеты не только в однотемпературном и многотемпера-
турном приближениях, но и в более сложном поуровневом представлении, позво-
ляющем учитывать вклад колебательного и электронного возбуждения реагентов
и продуктов реакции в реакции диссоциации и обмена.

С использованием недавних результатов квазиклассических траекторных расче-
тов (QCT) [1, 2] авторами ранее была разработана простая и эффективная модель
коэффициентов скорости диссоциации молекул воздуха, основанная на широко
известной модели Тринора–Маррона [3]. Параметр U модели был получен в виде
кусочно-непрерывных функций от температуры [4]. Были изучены коэффициенты
скорости обменных реакций в компонентах воздуха и атмосферы Марса (углекис-
лом газе и продуктах его диссоциации). В результате были получены формулы для
коэффициентов скорости реакций, учитывающие колебательное возбуждение всех
молекул, участвующих в реакции. В работе [5] представлено подробное исследова-
ние влияния учета колебательного возбуждения различных частиц, участвующих
в реакции Будуара, на величину поуровневых коэффициентов скорости реакции.
Наконец, на основе предположений, представленных в работе [6], и подхода из
работы [3] было получено обобщенное выражение для коэффициентов скорости
химических реакций, позволяющее учитывать не только колебательное возбужде-
ние всех молекул, участвующих в реакции, но и электронное возбуждение всех
частиц, участвующих в реакции, включая атомы [4].

Данная работа посвящена исследованию поуровневых коэффициентов скорости
реакций диссоциации кислорода и монооксида углерода на основании теоретиче-

*Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №19-11-00041).
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ской модели, построенной в [4]. Изучено влияние электронного возбуждения реа-
гирующей молекулы и атома кислорода — продукта реакции на коэффициенты ско-
рости диссоциации для условий, характерных для течений за фронтом ударной вол-
ны. Показано, что учет возбужденных электронных состояний приводит к умень-
шению коэффициентов скорости диссоциации с основного электронного уровня.

1. Planetary entry integrated models. — URL: http://phys4entrydb.ba.imip.cnr.it/
Phys4EntryDB/.

2. Baluckram V. T., Andrienko D.A. First-principle simulation of vibrational activation and
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ НА ЧАСТИЧНО КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ ПОУРОВНЕВОМ ОПИСАНИИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ТЕЧЕНИЙ

Е.В. Кустова, Л.А. Шакурова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Как известно, для получения полного описания газа требуется задание на-
чальных и граничных условий. Данная работа посвящена получению последних с
помощью методов кинетической теории газов. Граничные условия для указанных
макропараметров газа получаются из кинетического граничного условия методом,
аналогичным получению уравнений переноса из уравнения Больцмана [1].

Условия на твердой границе для числовых плотностей компонентов смеси, тем-
пературы и скорости при течении многокомпонентных неравновесных газовых сме-
сей можно найти в работах [2–4]; при этом учитываются химические реакции
на поверхности в рамках однотемпературного подхода. В отличие от указанных
работ данное исследование фокусируется на сильнонеравновесном газе с быстрыми
и медленными процессами. Задачи такого плана возникают, например, при мо-
делировании обтекания спускаемых аппаратов. В качестве модели, описывающей
газ, выбрано детальное поуровневое приближение, учитывающее неравновесную
колебательную и химическую кинетику. Получены граничные условия для тем-
пературы, скорости, заселенностей колебательных уровней в нулевом и первом
приближениях обобщенного метода Энскога–Чепмена. Учитывается дезактивация
возбужденных колебательных состояний и реакции рекомбинации-диссоциации на
поверхности.

1. Nagnibeda E., Kustova E. Non-equilibrium reacting gas flows: kinetic theory of transport
and relaxation processes. — Springer Science & Business Media, 2009.

2. Zade A., Renksizbulut M., Friedman J. Slip/jump boundary conditions for rarefied
reacting/non-reacting multi-component gaseous flows // International Journal of
Heat and Mass Transfer. — 2008. — V. 51. — P. 5063–5071. — DOI: 10.1016/
j.ijheatmasstransfer.2008.02.044.
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3. Gupta R., Scott C., Moss J. Slip-boundary equations for multicomponent nonequilibrium
airflow // NASA STI/Recon Technical Report No. 86. — 1985. — 14530.

4. Rosner D., Papadopoulos D. Jump, Slip, and Creep Boundary Conditions at Nonequilibrium
Gas/Solid Interfaces // Industrial & Engineering Chemistry Research — IND ENG CHEM
RES. — 1996. — V. 35. — DOI: 10.1021/ie9600351.

НАХОЖДЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
В АДИАБАТИЧЕСКИХ И ПОЛИТРОПИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

СЖАТИЯ И РАСШИРЕНИЯ

И.И. Кутыш

ООО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Рассмотрим изоэнтропическое движение идеального газа с точки зрения второ-
го начала термодинамики с учетом уравнения Менделеева–Клапейрона, при усло-
вии cp = cp(T)

2∫

1

ds = s2− s1 = ∆s =

T2∫

T1

[(cp(T)/T) dT]−
P2∫

P1

(v/T) dT =

T2∫

T1

[(cp(T)/T) dT]−R
p2∫

p1

(1/p) dp.

(1)
Для обратимого изоэнтропического процесса (т. е. при ds = 0) после интегри-

рования и подстановки пределов будем иметь

R ln(p2/p1) = R lnπ∗
к =

T2∫

T1

[(cp(T)/T) dT]. (2)

Откуда получим выражения для определения конечного давления в изоэнтро-
пическом процессе сжатия (расширения) по заданному начальному значению дав-
ления p1 и заданным значениям начальной T1 и конечной T2 температур

π∗
к = p2/p1 = exp

{[T2∫

T1

(cp(T)/T) dT
]/

R
}
. (3)

Для решения обратной задачи — определения температуры в конце процесса
изоэнтропического сжатия и расширения по заданному π∗

к , заданной зависимо-
сти cp(T) и начальной температуре T1 — необходимо решить трансцендентное
уравнение одним из численным методов относительно T2

ψ(x) ≡ 1000
x2∫

x1

[cp(x)/x] dx− R lnπ∗
k = 0, (4)

где x2 = T2/1000; x1 = T1/1000; x = T/1000.
Для определения конечной температуры влажного воздуха c помощью урав-

нения (4) вместо теплоемкости cp(x) в подынтегральном выражении будем ис-
пользовать уравнение cрВ.вл. = (1− δ)cрВ.сух. + δcpH2O, а вместо R — уравнение
RВ.вл. = (1− δ)RВ.сух. + δRH2O, где δ=GH2O/(GВ.сух. + GH2O) — относительная влаж-
ность воздуха. Тогда после подстановки полиномиальных зависимостей тепло-
емкостей воздуха и паров воды от температуры x, приведенных в работе [1],
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и интегрирования получим выражение для определения конечной температуры
влажного воздуха T2 при заданных значениях π∗

к , T1 и RВ.вл. при адиабатическом
сжатии в компрессоре

ψ(T) ≡ 1,073819 ln(x2/x1)− 0,609062(x2 − x1) + 0,831528(x22 − x21)−
− 0,521584(x32 − x31 )+ 0,183429(x42 − x41 )− 0,034453(x52 − x51 )+ 0,002691(x62 − x61 )+

+ δ
[
0,883417 ln(x2/x1)− 0,45588(x2 − x1)+ 0,782581(x22 − x21)− 0,417103(x32 − x31 )+

+ 0,133252(x42 − x41 )− 0,024073(x52 − x51 ) + 0,001863(x62 − x61 )
]
−

− RB.вл. lnπk − ∆s(π∗
k ) = 0. (5)

В выражениях (1)–(5) под давлением p2 мы понимаем p∗В.вл.ад. и под температу-
рой T2 − T∗

В.вл.ад.
Из тождества, записанного для удельной политропической работы компрессора,

получим формулу для определения температуры влажного воздуха за компрессором

T∗
В.вл. = T0

[
1 +

(
π∗(kB−1)/kB
к − 1

)
/η∗к

]
. (6)

Из тождества, записанного для удельной политропической работы турбины,
получим формулу для определения температуры влажных продуктов сгорания (ПС)
за турбиной в политропическом процессе расширения

T∗
Т.вл. = T∗

Г.вл.

{
1−

[
1− 1/π∗(kГ−1)/kГ

Т

]
η∗Т

}
, (7)

где T∗
Г.вл. = T0 + [cpВ.вл.(T∗

В.вл. − T0) + qТ.вл.HТηГα]/(qT.вл.срТ + cpВ.вл.).
При расчете температуры влажного воздуха T∗

В.вл. за компрессором по форму-
ле (6) и температуры влажных ПС за турбиной по формуле (7) значения адиабати-
ческого к.п.д. компрессора η∗к и адиабатического к.п.д. турбины η∗Т соответственно
принимают или из имеющихся экспериментальных исследований характеристик
компрессора и турбины, или проводят детальный расчет характеристики данного
компрессора и характеристики данной турбины.

Соотношением (5) можно пользоваться при вычислении изменения энтропии в
процессе политропического сжатия, если известны начальные и конечные значения
давлений и температур или из эксперимента, или из детального газодинамического
расчета компрессора.

Если, кроме того, известна зависимость относительной температуры сухого
воздуха на выходе из компрессора от степени повышения полного давления в
компрессоре π∗

к , то, используя соотношение (5), мы получим однозначную связь
между изменением энтропии ∆s и π∗

к . При работе компрессора на сухом воздухе
эта зависимость была использована в таком виде [1]:

θ = x2/x1 = T2/T1 = 1,08 + 0,12π∗
к − 2,34 · 10−3π∗2

к . (8)

Для нахождения энтропии перепишем уравнение (5) следующим образом:

ψ(x) ≡ 1,073819 ln θ−0,609062x1(θ− 1)+0,831528x21 (θ
2 − 1)−0,521584x31 (θ

3 − 1)+

+ 0,183429x41 (θ
4 − 1)− 0,034453x51 (θ

5 − 1) + 0,002691x61 (θ
6 − 1) +

+ δ
[
0,883417 ln θ − 0,45588x1(θ − 1) + 0,782581x21(θ

2 − 1)− 0,417103x31 (θ
3 − 1) +

+ 0,133252x41 (θ
4 − 1)− 0,024073x51 (θ

5 − 1) + 0,001863x61 (θ
6 − 1)

]
−

− RB.вл. lnπ
∗
к = 0, (9)
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После подстановки зависимости (8) в уравнение (9) при известной начальной
температуре воздуха T1 и относительной влажности δ = 0 получим искомую одно-
значную связь изменения энтропии ∆s и π∗

к

∆s = 1,073819 ln θ − 0,609062x1(θ − 1) + 0,831528x21 (θ
2 − 1)−

− 0,521584x31 (θ
3 − 1) + 0,183429x41 (θ

4 − 1)− 0,034453x51 (θ
5 − 1) +

+ 0,002691x61 (θ
6 − 1)− RВ.вл. lnπ

∗
k . (10)

Зависимость (10) (рис. 1) характеризует потери на трение и местные потери при
движении сухого воздуха вдоль тракта многоступенчатого осевого компрессора.

Для такого компрессора зависимость (10) имеет обобщенных характер, поэтому
ее использование позволяет существенно повысить достоверность расчета характе-
ристик ГТД на стадии проектирования и выбора его типа.

Рис. 1 Рис. 2

В работе [1] предложена более точная формула для определения конечных тем-
пературы и давления влажного воздуха в процессах политропического сжатия и
политропического расширения, тоже применимая на стадии проектирования ГТД

ψ1(x) ≡ 1000
x2∫

x1

[cpB.вл.(x)/x] dx− RB.вл. lnπ
∗
к − ∆s(π∗

к ) = 0. (11)

После интегрирования и подстановки пределов уравнение (11) приобретает вид

ψ1(x) ≡ 1,073819 ln(x2/x1)− 0,609062(x2 − x1) + 0,831528(x22 − x21)−
− 0,521584(x32 − x31 )+ 0,183429(x42 − x41 )− 0,034453(x52 − x51 )+ 0,002691(x62 − x61 )+

+ δ
[
0,883417 ln(x2/x1)− 0,45588(x2 − x1)+ 0,782581(x22 − x21)− 0,417103(x32 − x31 )+

+ 0,133252(x42 − x41 )− 0,024073(x52 − x51 ) + 0,001863(x62 − x61 )
]
−

− RB.вл. lnπ
∗
к − ∆s(π∗

к ) = 0, (12)

где ∆s(π∗
к ) — изменение энтропии сухого воздуха, определяемое по формуле (10).

На рис. 2 приведены зависимости изменения относительной температуры θ су-
хого и влажного воздуха за компрессором от степени повышения давления в ком-
прессоре π∗

к , полученные после детального газодинамического расчета компрессора
(точки) и с помощью формул (5) и (12) (кривые 1–4) соответственно.

Из графиков (рис. 2) видно, что расчет по формуле (12) для сухого воздуха с
учетом потерь практически совпадает с экспериментальными данными, что под-
тверждает ее достоверность. Результаты расчета по формуле (5) для сухого воздуха
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без учета потерь существенно отличаются от экспериментальных данных и резуль-
татов расчета по формуле (12). Видно также, что основные потери при движении
воздуха в осевом компрессоре определяются не влажностью воздуха, а местными
потерями и потерями на трение.

1. Кутыш И.И. ТС ООО «ЭКОГИБЕНТ» «Метод и программа расчета термодинамических
параметров воздуха и продуктов сгорания углеводородных топлив». — М., 2016. — 60 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТОПЛИВ, ЗАДАННЫХ ХИМИЧЕСКИМИ ФОРМУЛАМИ,
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА

И.И. Кутыш

ООО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

При определении характеристик горения различных топлив в воздухе извест-
ные методы позволяют надежно рассчитать только бедную ее ветвь. Предло-
женный метод позволяет надежно рассчитать всю область этой характеристики,
включая ее богатую ветвь, если известна химическая формула применяемого
топлива. В качестве примера рассмотрим процесс горения 1 кг метана, заданно-
го формулой СН4, принимая, что стандартная теплота его сгорания в воздухе
HCH4 = 55525,77 кДж/кг [1].

Выпишем, вначале, уравнение, описывающее процесс горения смеси 1 кг СН4 с
избытком воздуха, т. е. при α ≥ 1. Причем, в первом приближении ограничимся со-
ставом воздуха, в который входят только молекулярный азот (N2) и молекулярный
кислород (O2), так как все остальные компоненты занимают всего лишь ∼ 1,3% от
его массы

CH4 + P ·O2 + R ·O2 + D ·N2 = S · CO2 + G ·H2O + R ·O2 + D ·N2, (1)

где P = 64/16,043; R = P(α− 1); S = 44,011/16,043; G = 36,032/16,043;
D = Pα0,768565/0,231435.

Действуя аналогичным образом, выпишем уравнение, описывающее процесс
горения смеси 1 кг CH4 и P кг воздуха при α < 1

CH4 + P ·O2 + U · CH4 + D1 ·N2 = S · CO2 + G ·H2O + U · CH4 + D1 ·N2, (2)

где D1 = P0,768565/0,231435; U = (1− α)/α.
Далее приведем уравнение теплового баланса, показывающее, что теплота го-

рения смеси 1 кг СН4 с P кг воздуха при α ≥ 1 идет на нагрев продуктов сгорания
(ПС) (S кг СО2 и G кг H2O), а также на нагрев избытка R кг O2 и балластного
D кг N2 в соответствии с уравнением (1)

HCH4 = 1000S
x∫

x0

(cp)CO2dx+1000G
x∫

x0

(cp)H2Odx+1000R
x∫

x0

(cp)O2 dx+1000D
x∫

x0

(cp)N2 dx,

(3)
где x0 = T0/1000 и x = T∗

Γ/1000 — начальная и конечная относительная темпера-
тура соответственно; T∗

Γ — искомая температура горения смеси CH4 и воздуха в К;
(cp)CO2 , (cp)H2O, (cp)O2 и (cp)N2 — удельные теплоемкости при постоянном давлении
CO2, H2O, O2 и N2 соответственно.
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Затем приведем уравнение теплового баланса, показывающее, что теплота го-
рения смеси 1 кг CH4 с P кг воздуха при α < 1 идет на нагрев ПС (S кг CO2 и G кг
H2O), а также на нагрев избытка U кг CH4 и балластного D1 кг N2 в соответствии
с уравнением (2)

HCH4 =1000S
x∫

x0

(cp)CO2 dx+1000G
x∫

x0

(cp)H2Odx+1000U
x∫

x0

(cp)CH4dx+1000D1

x∫

x0

(cp)N2dx,

(4)
где (cp)CH4 — удельная теплоемкость при постоянном давлении СН4.

Удельные теплоемкости при постоянном давлении различных индивидуальных
веществ представлены в виде степенной зависимости от относительной температуры:

cp =

6X

i=0

Kix
i, кДж/(кг · К), (5)

где Ki — коэффициенты аппроксимации, которые взяты из работ [2].
После подстановки полиномов (5) в качестве подынтегральных выражений

уравнений (3) и (4), решения интегралов и подстановки пределов получим урав-
нения для нахождения температуры ПС смеси СН4 и воздуха при α ≥ 1 и α < 1
соответственно

E0 + E1x + E2x
2
+ E3x

3
+ E4x

4
+ E5x

5
+ E6x

6
+ E7x

7
= 0, (6)

Z0 + Z1x + Z2x
2
+ Z3x

3
+ Z4x

4
+ Z5x

5
+ Z6x

6
+ Z7x

7
= 0, (7)

где

E0 = 1000(SACO2 + RFO2 + GSH2O + DBN2)− HCH4 ;

Z0 = 1000(SACO2 + UMCH4 + GSH2O + D1BN2)− HCH4 ;

E1 = 1000(SA0 + RF0 + GS0 + DB0); Z1 = 1000(SA0 + UM0 + GS0 + D1B0);

E2 = 1000(SA1 + RF1 + GS1 + DB1)/2; Z2 = 1000(SA1 + UM1 + GS1 + D1B1)/2;

E3 = 1000(SA2 + RF2 + GS2 + DB2)/3; Z3 = 1000(SA2 + UM2 + GS2 + D1B2)/3;

E4 = 1000(SA3 + RF3 + GS3 + DB3)/4; Z4 = 1000(SA3 + UM3 + GS3 + D1B3)/4;

E5 = 1000(SA4 + RF4 + GS4 + DB4)/5; Z5 = 1000(SA4 + UM4 + GS4 + D1B4)/5;

E6 = 1000(SA5 + RF5 + GS5 + DB5)/6; Z6 = 1000(SA5 + UM5 + GS5 + D1B5)/6;

E7 = 1000(SA6 + RF6 + GS6 + DB6)/7; Z7 = 1000(SA6 + UM6 + GS6 + D1B6)/7;

ACO2 =−(A0x0+A1(x
2
0)/2 + A2(x

3
0)/3 + A3(x

4
0)/4+A4(x

5
0)/5 + A5(x

6
0)/6 + A6(x

7
0)/7);

FO2 = −(F0x0 + F1(x
2
0)/2 + F2(x

3
0)/3 + F3(x

4
0)/4 + F4(x

5
0)/5 + F5(x

6
0)/6 + F6(x

7
0)/7);

BN2 =−(B0x0 + B1(x
2
0)/2 + B2(x

3
0)/3 + B3(x

4
0)/4 + B4(x

5
0)/5 + B5(x

6
0)/6 + B6(x

7
0)/7);

SH2O =−(S0x0 + S1(x
2
0)/2 + S2(x

3
0)/3 + S3(x

4
0)/4 + S4(x

5
0)/5 + S5(x

6
0)/6 + S6(x

7
0)/7);

MCH4 =−(M0x0+M1(x
2
0)/2+M2(x

3
0)/3+M3(x

4
0)/4+M4(x

5
0)/5+M5(x

6
0)/6+M6(x

7
0)/7).

Трансцендентные уравнения (6) и (7) решались методом половинного деления.
Аналогичным образом можно найти решения для описания процессов горения

любых других топлив, заданных химическими формулами, в воздухе.
Результаты расчета влияния коэффициента избытка воздуха на температуру ПС

СН4, оксида углерода (CO), водяного газа (H2 + CO), синтез-газа (3H2 + CO) и
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водорода (H2) в воздухе при начальной температуре T0 = 293,15 К представлены
на рис. 1.

Достоверность полученных результатов расчета подтверждается сопоставлени-
ями с данными расчета температуры ПС CH4 при 150% избытке воздуха, а также
с данными расчета температуры ПС СО при α = 1, полученными в работе [3].

Рис. 1

Для характеристик водяного газа без присутствия паров воды и синтез-газа
характеристики CO и H2 являются предельными. Отсутствие CO в составах во-
дяного газа и синтез-газа превращает их характеристики в характеристику H2.
И наоборот, отсутствие H2 в составах водяного газа и синтез-газа превращает их
характеристики в характеристику CO.

Как видно из графиков, приведенных на рис. 1, при горении H2 в воздухе выделяет-
ся больше тепла, чем при горении других видов топлива. Но при большей темпера-
туре горения смеси H2 и воздуха будет выделяться также больше NOx, что должно
развеять миф о H2 как о экологически чистом топливе. Однако с этой опасностью
можно успешно бороться, если применить разработанную в ООО «ЭКОГИБЕНТ»
двухконтурную малоэмиссионную горелку нового типа с применением проницае-
мого элемента и диффузионным сжиганием пилотного топлива [4]. Такая горелка
позволяет без ограничения регулировать расход пилотного топлива, уменьшать
размер высокотемпературной зоны горения пилотного топлива и эмиссию NOx.

Несмотря на то, что теплотворная способность водяного газа почти в 2,9 раза
меньше теплотворной способности синтез-газа, температуры их ПС отличаются
крайне незначительно. Поэтому в качестве топлива энергетически целесообразней
использовать водяной газ, получаемый из дешевого кокса без применения катали-
заторов даже с учетом затрат на удаление воды, вместо синтез-газа, получаемого
из более дорогого природного газа с применением дорогостоящих катализаторов.
Водяной газ можно пропустить далее над дешевым катализатором из оксида железа
при 450◦С с целью получения большей доли H2 в смеси H2 и CO2, который
затем удаляют из смеси путем его растворения в технической воде под высоким
давлением. В итоге получаем больший объем чистого H2, ПС которого не создают
парниковый эффект.

1. Волков А.И., Жарский И.М. Большой химический справочник. — Мн.: Современная
школа, 2005. — 608 с.
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2. Алемасов В. Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.П., Худяков В.А. Термодинамические и теп-
лофизические свойства продуктов сгорания. Т. 1. Методы расчета. — М.: АН СССР,
1971. — 266 с.

3. Карапетьянц М.Х. Примеры и задачи по химической термодинамике: Учеб. пособ. —
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2019. — 304 с.

4. Патент РФ №2548525, 2014.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ СОПЛА С ДВУХФАЗНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ

И.А. Лепешинский, Н.А. Кучеров, В.А. Решетников, П.В. Зотикова

МАИ, Москва, Россия

В работах [1, 2] был предложен метод решения обратной задачи для расчета
двухфазных течений в соплах и эжекторах путем задания распределения давления
в виде двухпараметрической тригонометрической функции, позволяющей автома-
тически удовлетворить граничным условиям на входе и выходе. Это позволило
предлагать профили каналов для решения неодномерных задач, в частности в соп-
лах. Однако, при решении прямой задачи не всегда удается сохранить граничные
условия на входе.

В данной работе рассматривается влияние формы профиля двухфазного газо-
капельного сопла, получаемого путем использования закона распределения стати-
ческого давления, [1] на согласование результатов расчета по обратной и прямой
задачам. Закон распределения давления:

P(x) =

1 +
1

π∗

c,расп · π(λ0)

2
+

1− 1
π∗

c,расп · π(λ0)

2
·
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„
π ·

(
x
lc

)m1
«˛̨

˛̨
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»
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„
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(
x
lc

)m1
«–
.

(1)
Здесь P = P/P0 — безразмерное давление; lc — длина сопла; x — текущая коор-
дината вдоль оси сопла, так что 0 ≤ x ≤ lc; π(λ0) — газодинамическая функция;
m1 и m2 — константы, характеризующие закон распределения.

Таблица 1
Параметрический расчет сопла

Входные
параметры Выходные параметры

Номер
m1 m2

Статическое
давление на
входе, Па

Изменение
полного

давления, Па

Скорость
воздуха на
выходе, м/с

Скорость
капель на
выходе, м/с

1 1 1 554143,66 452813 85,399161 88,869482
2 1,05 1 441881,9 335427 89,81022 70,06237
3 1,1 1 459887,5 353213 82,73581 69,48096
4 1,25 1 474681 367735 92,91767 71,87751
5 1,5 1 486307,8 378950 83,66182 72,77942
6 2 1 486953,2 378447 85,0156 71,85465
7 1,5 1,5 491133,6 382551 101,5949 72,44254
8 1,5 2 492238,3 382707,5 105,6792 72,0906
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Рис. 1. Профили сопла при различных зна-
чениях m1

Рис. 2. Скорости капель при различных
значениях m1

Рис. 3. Скорости воздуха различных значениях m1

Расчеты проводились при следующих граничных условиях: расход жидкости
60 кг/с, расход воздуха 1,5 кг/с, начальные скорости жидкости и воздуха 5 м/с,
начальные температуры жидкости и воздуха 300 К, длина сопла 2 м, располагаемое
статическое давление 5 атм, m1 = 1, m2 = 1, диаметр капель 150 мкм.

Для получения сетконезависимого решения была проведена параметризация
сетки по среднему размеру ячейки и числу слоев в пограничном слое.

В табл. 1 представлено влияние изменения параметра m1 в формуле распределе-
ния статического давления на параметры во входном и выходном сечениях сопла.
При расчете в Ansys Fluent задавались значения расходов и полных температур на
входе, и статическое давление на выходе, задача решалась в Эйлеровой гетерогенн-
воздуой постановке, модель турбулентности k–ω–SST–dispersed. Рассчитываемые
профили представлены на рис. 1. Все выходные параметры получены осреднением
по расходу φ =

∫
φρ|~v d~A|

/∫
ρ|~v d~A|. А скорости воздуха и капель по решению

обратной задаче на рисунках 2 и 3.
Данные табл. 2 говорят о рассогласовании обратной и прямой задач, поскольку

значения статических давлений на входе сильно разняться, а также о том, что
разгон капель наиболее эффективен в случае №1. Для согласования задач по
энергетике проведен дополнительный параметрический расчет для данного случая,
а в качестве параметра использовалось приращение профиля по радиусу.
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Таблица 2
Согласование прямой и обратной задач

Номер
Приращение,

мм

Статическое
давление на
входе, атм

Изменение
полного

давления, Па

Скорость
воздуха на
выходе, м/с

Скорость
воды на

выходе, м/с

1 0 5,50 453395,77 85,138678 88,525604
2 1 5,28 432275,31 83,380397 87,352128
3 2 5,08 412335,87 81,668843 86,184697

Из табл. 2 видно, что при приращении 2 мм статическое давление соответствует
давлению в обратной задаче 5,08 против 5 атм, а скорости фаз на входе 4,79 про-
тив 5 м/с, таким образом, прямая и обратная задачи согласуются с погрешностью
по давлению 1,6%, а по скоростям 4,2%.

1. Лепешинский И.А. Газодинамика одно- и двухфазных течений в реактивных двигате-
лях. — М.: Изд-во МАИ, 2003. — 276 с.

2. Лепешинский И.А., Антоновский И.В., Гузенко А.А., Истомин Е.А., Решетни-
ков В.А. Оптимизация двухфазных течений с помощью решения обратной задачи //
МЖГ. — 1916. — №1. — С. 72–77.

3. Лепешинский И.А., Кучеров Н.А., Карпекина Э.О. Расчет сопла Лаваля методом ре-
шения обратной задачи // Материалы XIII Международной конференции по приклад-
ной математике и механике в аэрокосмической отрасли (AMMAI’2020), 6–13 сентября,
2020 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2020. — С. 43–45.

ПОТОК ЭНЕРГИИ ПРИ КРУГОВОМ ДВИЖЕНИИ
ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ЗАЗОРЕ СООСНЫХ ЦИЛИНДРОВ

С.Ю. Маламанов

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Изучение взаимодействия гидродинамического и электромагнитного полей яв-
ляется актуальной задачей. Наибольший эффект взаимодействия полей получа-
ется в случае, когда вектор скорости потока перпендикулярен вектору индукции
магнитного поля. Одной из моделей, в которой реализовано это условие, является
течение в ограниченном кольцевом зазоре двух соосных цилиндров, где приложено
однородное магнитное поле параллельное оси симметрии, а между поверхностями
поддерживается разность потенциалов. В этом случае со стороны магнитного поля
на проводящую жидкость действует сила, которая направлена по касательным
к окружностям с центрами на оси цилиндров. Эта сила приводит к вращению
жидкости вокруг указанной оси. Движущаяся жидкость, как поток массы, несет
с собой импульс и энергию. Однако если учесть, что до «включения» полей среда
покоилась, то представляет интерес процесс возникновение движения. В данном
контексте целесообразно обратиться к закону сохранения энергии. Интерес пред-
ставляет не сама энергия, а ее поток. Общее представление о течении энергии было
введено Н.А. Умовым, а применительно к электромагнитной энергии — Пойнтин-
гом [1]. Им был введен так называемый вектором Пойнтинга. В рассматриваемой
постановке электромагнитное поле E, H статическое, т. е. не меняется во времени.
Следовательно, поток электромагнитной энергии существует во всех точках, где
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векторы E и H не коллинеарны. Вместе с потоком энергии существует поток
импульса электромагнитного поля, который и обуславливает движение проводящей
среды. Моделированию этих процессов и посвящена настоящая работа.

Численное решение проводилось с помощью гидродинамического модуля
ANSYS.CFX. Система уравнений магнитной гидродинамики и некоторые
особенности постановки подобного рода задач рассмотрены в работе [2].

1. Пойнтинг Дж. Г. О переносе энергии в электромагнитном поле // В кн.: Из предыстории
радио. Сборник оригинальных статей и материалов / С.М. Рытов (сост.). — М.–Л.:
Изд-во АН СССР, 1948. — 481 с.

2. Кирко И.М., Кирко Г. Е. Магнитная гидродинамика. Современное видение проблем. —
М.–Ижевск: НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт компьютер-
ных исследований, 2009. — 632 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХСТАДИЙНОГО РЕАКТОРА СИНТЕЗА
И СПЕКАНИЯ МИКРОННОГО ПОРОШКА НИТРИДА ЦИРКОНИЯ*

А.А. Марков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Нитриды титана, циркония и гафния являются тугоплавкими (> 2500◦С) и по
твердости близки к сверхтвердым материалам [1–3]. Эти нитриды перспективны
для микроэлектроники как материалы с высокой электропроводностью. Традици-
онный процесс разделяет стадии синтеза и спекания [2, 3]. Образующиеся при
синтезе материалы подвергаются механическому помолу в шаровых мельницах,
спекаются и повторно азотируются, процесс повторяется до достижения необходи-
мого уплотнения и выхода нитрида 95–98% [3]. В работе [4] излагается влияние
переменной пористости на процессы синтеза микронных частиц при тепловой и
массовой дисперсии, сопутствующей конвективному и кондуктивному тепло- и
массопереносу. Химические превращения происходят с изменением объема и со-
провождаются появлением механических напряжений и деформаций дополнитель-
но к напряжениям и деформациям вследствие высоких градиентов температуры.
Результаты [4] показывают существенное влияние на пористость объемных изме-
нений в газе и твердой фазе. Цель настоящей работы — теоретическое обоснование
технологии получения тугоплавких нитридов циркония на основе двухстадийного
процесса в одном реакторе при сжигании в воздухе смесей реагентов и их после-
дующем спекании методом SPS (spark plasms sintering).

Математическая модель и результаты расчетов. В основе моделирования
спекания модификация формулы пористости [4] с применением теории Олевско-
го [1]. Использованы уравнения двухтемпературной модели [4] с учетом теплового
излучения, тепловой и концентрационной дисперсии и формула переменной пори-
стости, которая ранее учитывала только концентрационное расширение компонен-
тов на стадии синтеза титаната бария. В предлагаемой модели рассматриваются
обе стадии: стадия синтеза и стадия спекания мелкодисперсных частиц нитрида
циркония согласно кинетической схеме 2Zr + N2 = 2ZrN. Введем полное давление,
действующее на поверхность пор Ptot = PL + Pex − Pg, где Pg — давление газа

*Работа выполнена по теме государственного задания ноиер госрегистрации
АААА-А20-120011690135-5.
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Рис. 1. Схема SPS реактора. Зо-
на A — пористая область смеси
газа N2, реагента Zr и продукта
синтеза ZrN. Зона B — графи-
товый корпус. Зона C — область
инициации горения циркония в
азоте Зона d — канал подачи N2

Рис. 2. Сопоставление динамики тем-
пературы T (◦С) с экспериментом [2],
сплошные линии 1, 2 — температу-
ра твердой фазы в точках (x0, 0,25),
(x0, 0,5), x0 = 0,0035 м, символы 3, 4 —
эксперимент при начальной массе цир-

кония 4,45 г и 9,1 г

Рис. 3. Динамика пористости и нитрида циркония в контрольных точках на оси симметрии.
Кривые 14 относятся к точкам зоны A с координатами (0,15, 0,5), (0,75, 0,5), (1,5, 0,5),

(3, 0,5) соответственно

внутри поры, Pex — внешнее давление, в случае спекания под заданным давлением,

PL =
3
2
α

rpore
(1− χ)2 — давление спекания в модели Олевского. Пористость задается

отношением локального объема газа к суммарному локальному объему, занимаемо-
му газом и твердой фазой χ(t) = Vg(t)/V(t), α — поверхностное натяжение. rpore —
средний радиус поры [1]. Обозначим E =

∑
k εkk — инвариант тензора перемеще-

ний твердой фазы. Локальное изменение объема твердой фазы задается величиной

E(t, x, r) =
1
µS

(Kω(t, x, r)− Ptot(t, x, r)), где K — модуль всестороннего сжатия [4],

ω(t, x, r) = ωT(t, x, r) + ωS(t, x, r), ωT(t, x, r) — величина локального теплового рас-
ширения и ωS(t, x, r) — величина концентрационного расширения твердой фазы,
µS = 2/3 · µS1 + µS2, µS1, µS2 — коэффициенты Ламе. Переменная пористость на-
ходится по формуле

χ(t, x, r) =
χ0(1 + ωg(t, x, r))

χ0(1 + ωg(t, x, r)) + (1− χ0)(1 + E(t, x, r))
,

χ0 — пористость в начальный момент времени, ωg(t, x, r) — величина концен-
трационного расширения газа. Полная система уравнений сохранения вещества



D. Механика жидкости, газа и плазмы 413

в фазах, количества движения и энергии при массовой и тепловой дисперсии
и концентрационном расширении для синтеза титаната бария приведена в [4] в
безразмерных переменных и используется в данной работе. Схема SPS реактора
приведена на рис. 1. Полученная температура удовлетворительно согласуется с
экспериментом [3]. Можно отметить (рис. 4), что на интервале времени 0 < t < 0,5
синтез продукта ZrN практически завершился и достигнута пористость в интервале
от 0,15 до 0,18 (рис. 3) при начальной величине 0,21. На формирование этой пори-
стости повлияло концентрационное расширение компонент реагентов в газовой и
твердой фазе и тепловое расширение компонент твердой фазы. Далее происходит
(рис. 3) уплотнение продукта синтеза по модели спекания Олевского.

Заключение. Проведено исследование объемных изменений и переменной по-
ристости при концентрационном расширении твердой фазы в синтезе нитрида цир-
кония в двухстадийном реакторе. На первой стадии происходит синтез при задан-
ной кинетике. На второй стадии происходит спекание на основе модели Олевского.
Процессы синтеза и спекания происходят при подогреве заданным источником,
который моделируется на основе процесса SPS (теплом плазменного искрового
разряда). Предложено обобщение двухтемпературной модели [4] при самосогласо-
ванном расчете коэффициентов концентрационного расширения, тепловой и массо-
вой дисперсии в процессах синтеза и спекания. Коэффициенты концентрационного
расширения находятся в процессе азотирования циркония в пористой зоне реакто-
ра при заданных начальных величинах плотности и коэффициентов расширения
реагентов в газовой и твердой фазе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 30-ЛЕТНЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ОКОЛО ТЕЛ КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ

П.В. Матюшин

ИАП РАН, Москва, Россия

В настоящей работе дается краткий обзор моих достижений на протяжении
последних 30 лет на пути исследования структур как однородной, так и страти-
фицированной несжимаемой вязкой жидкости около движущихся тел конечных
размеров.

Для математического моделирования этих течений решается обезразмеренная
система уравнений(1) Навье–Стокса в приближении Буссинеска:

∂S
∂t

+ (~v ·∇)S =
2

ScRe
∆S+

vx
2A

;
∂~v
∂t

+ (~v ·∇)~v = −∇p+
2
Re

∆~v+
A

2Fr2
S
~g
g
; ∇·~v = 0,

(1)
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где v = (vx, vy, vz) — скорость, p — давление за вычетом гидростатического, плот-
ность ρ(x, y, z) = (1− x/(2A) + S(x, y, z)), где x — вертикальная координата декар-
товой системы координат (x, y, z), связанной с телом, S — возмущение солености,
A = Λ/d — отношение масштабов, U и d — характерная скорость и размер тела,
Λ = g/N2, N, Tb = 2 · π/N — масштаб, частота и период плавучести, g — ускорение
свободного падения, Fr = U/(N · d) — внутреннее число Фруда, Re = U · d/ν —
число Рейнольдса, ν — коэффициент кинематической вязкости, Sc = ν/ks — число
Шмидта (Sc = 709,22), ks — коэффициент диффузии соли.

В 1991 г. с подачи академика АН СССР О.М. Белоцерковского я начал иссле-
довать пространственные (3D) течения однородной вязкой жидкости за сферой,
движущейся равномерно вдоль горизонтальной оси z. На суперкомпьютерах, при-
бывших из Индии, мной решалась система из второго и третьего уравнений (1) при
Fr = ∞. Расчеты проводились при помощи численного метода МЕРАНЖ с явной
гибридной конечно-разностной схемой для аппроксимации конвективных членов
уравнений (второй порядок аппроксимации, монотонность, работоспособность при
любом Re) [1]. Я получал 3D-массивы p и v и визуализировал их в плоскостях,
проходящих через z, рассчитывал интегральные характеристики течения: длину
рециркуляционной области следа (РОС), коэффициенты сопротивления, подъемной
и боковой сил. Но этого было недостаточно, чтобы «увидеть» 3D-вихревую струк-
туру течения (ВСТ) при Re > 200, когда нарушается симметрия течения относи-
тельно z. С подачи д.ф.-м.н. В.А. Гущина я изучил работы немцев U. Dallmann и
B. Schulte-Werning и японцев S. Shirayama и K. Kuwahara, и стал строить линии
трения на сфере (рис. 1, а–б) и 3D-линии тока, что улучшило мое понимание
исследуемых течений [2]. В 1998 г. в годовой командировке в Индии я получил
доступ к интернету и вышел на статью американцев T.A. Johnson и V.C. Patel,
где узнал про λ2-визуализацию 3D ВСТ, позволяющую увидеть почти все вихри
течения (рис. 2), в отличие от изоповерхностей p и rotv [2].

Рис. 1. Re = 4,1 · 105: а–б — линии трения на сфере; в — изоповерхность β = 0,02
(β — мнимая часть комплексно-сопряженных собственных значений тензора градиента

скорости G)

Рис. 2. Изолинии λ2 < 0 (с шагом δλ2 = 0,04) при Re = 140 (2D-цилиндр) (а); изоповерх-
ности λ2 = −6 · 10−4 и −2 · 10−5 для Re = 250 и 350, соответственно (сфера), где λ2 —

второе собственное значение тензора S2
+ Ω

2; S + Ω = G (б–в)
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Рис. 3. Диск толщиной h = 0,76 · d при 0,9 · Tb для Re = 50; Fr = 0,5 (Tb = 6,28 с): изопо-
верхность β = 0,005 (а); линии тока (б) и изолинии S (δS = 3 · 10−6) (в) в плоскости x–z

В 2001 г. я стал переходить к β-визуализации 3D ВСТ (рис. 1, в), которая в
отличие от λ2 имеет ясный физический смысл: β — осредненная по времени угловая
скорость вращения жидкости в выбранной точке в системе отсчета, связанной с
этой точкой [3]. Таким образом, был найден инструмент исследования 3D ВСТ, ко-
торый позволил мне уточнить классификацию режимов течения жидкости (КРТЖ)
за сферой при Re < 1000 [2] и описать сложный механизм формирования (МФ)
вихрей [3]. При Re > Re2 в следе за телом периодически формируются вихри,
которые зарождаются в РОС. Так место рождения вихря за 2D-цилиндром —
на пересечении прямых линий на рис. 2, а. У сферы — примерно там же; при
270 < Re ≤ 360 была открыта ненулевая осредненная по времени подъемная си-
ла [2]! В 2003 г. с подачи д.ф.-м.н. Ю.Д. Чашечкина я стал исследовать влияние
стратификации жидкости на ВСТ. В [4] показано, как важно учитывать в расчете
диффузию соли, которой некоторые пренебрегают. Если в [4] вместо сферы взять
клин, то он начнет медленно двигаться! В 2006–2008 гг. работа [4] помогла мне
рассчитать ламинарно-турбулентный переход на сфере при Re ≈ 4 · 105, так как в
однородном приближении расчет прекращался, а в слабо стратифицированном при-
ближении — шел. Далее для стратифицированной жидкости мной была уточнена
КРТЖ за сферой при Re < 500 и квадратным цилиндром при Re < 200 (для всех
Fr) [5]. В 2013 г. я понял, что для лучшего совпадения с экспериментом, надо
сгущать расчетную сетку не только по направлению к сфере, чтобы разрешать
пограничный слой, но и к оси z, чтобы разрешать структуры гребней внутренних
волн вдоль z. Но сферическая сетка не дает этого сделать, поэтому я перешел
на цилиндрическую сетку и стал исследовать течения за диском, ось которого
совпадает с z [6]. Здесь я уточнил КРТЖ за диском при Re < 500 (при любом Fr)
и открыл МФ внутренних волн в силу гравитационной и сдвиговой неустойчи-
востей [6]: периодически вдоль вертикальной линии, проходящей через точку M
старта тела, формируются вихревые кольца, левые половины которых превраща-
ются во внутренние полуволны (ячейки 1 и 2 на рис. 3, в, где изолинии с S < 0 —
синие).
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ НА ПОУРОВНЕВУЮ
КОЛЕБАТЕЛЬНО-ХИМИЧЕСКУЮ КИНЕТИКУ CO ЗА УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ*

М.Ю. Мельник, Е.В. Кустова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Моделирование колебательно-химической кинетики СО имеет важное значение
для решения многих фундаментальных и прикладных задач. Так, например, при
входе космического корабля в атмосферу Марса в результате нагрева и диссо-
циации углекислого газа за ударной волной CO становится одним из основных
компонентов течения [1]. Еще одно интересное применение — это высокоэнерге-
тический микроволновый разряд, используемый в плазменных технологиях для
конверсии CO2. Кинетика монооксида углерода была ранее широко изучена в низ-
котемпературных условиях, характерных для лазерных технологий [2]; были по-
лучены достаточно надежные данные о коэффициентах скорости диссоциации и
процессов колебательных энергообменов в CO. Однако данных о коэффициентах
скорости физико-химических процессов за фронтом ударной волны в литературе
не достаточно. Часто используемые теоретические модели требуют дальнейшей
оценки и проверки.

При проведении экспериментов в ударных трубах со смесями, содержащими
CO, было обнаружено явление задержки диссоциации [3–5], которое может за-
метно влиять на эволюцию макропараметров за фронтом ударной волны. Кроме
того, интерес представляют существенные отличия данных по измерению задержки
диссоциации в работе [5] от результатов других авторов. В качестве механиз-
ма задержки диссоциации авторы экспериментов предлагают образование C2 или
электронное возбуждение молекул. Важность последнего показана в работе [6],
однако полноценное описание и моделирование данного явления при различных
условиях не проводилось. Следует отметить, что наши предыдущие исследования
кинетики CO за ударными волнами без учета электронного возбуждения не пока-
зали заметного времени инкубации для всех рассмотренных комбинаций моделей
колебательной и химической кинетики.

Целью работы является моделирование течений CO за ударной волной с исполь-
зованием поуровневого подхода и выявление процессов, влияющих на задержку
диссоциации. В работе рассматривается несколько теоретических моделей опи-
сания процессов перехода колебательной энергии [2, 7, 8] и процессов диссо-
циации, в том числе предложенная недавно модель [9], учитывающая влияние
электронного возбуждения молекул и атомов на скорость диссоциации. Прово-
дится сравнение результатов расчета с имеющимися экспериментальными данны-
ми. Даны рекомендации по использованию коэффициентов скорости различных
процессов.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №19-11-00041).
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ГОРЕНИЕ УГЛЕ-МЕТАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
В КАНАЛЕ С РАСШИРЕНИЕМ ПРИ ЗАКРУТКЕ ПОТОКА*

К.М. Моисеева, А.Ю. Крайнов

ТГУ, Томск, Россия

Горение при закрутке потока — тема исследований ряда отечественных и зару-
бежных авторов. Закрученный поток способен интенсифицировать процессы горе-
ния за счет возникновения застойных и вихревых зон. В зависимости от состава и
массового расхода реакционноспособной смеси, угла закрутки потока и геометрии
горелочного устройства возможно возникновение различных типов течения, веду-
щих к реализации различных режимов горения.

Численное моделирование процесса горения реакционноспособной смеси при
закрутке потока в канале со сложной геометрией должно проводиться таким об-
разом, чтобы достаточно подробно учесть особенности течения смеси. Чаще всего
для моделирования закрученных потоков используются уравнения Рейнольдса [1]
или уравнения Навье–Стокса [2], учитывающие турбулентные источники.

В настоящей работе предлагается использовать уравнения Эйлера, записанные
с учетом подходов динамики многофазных реагирующих сред [3]. Работа посвя-
щена исследованию особенностей течения и горения газовзвеси угольной пыли в

*Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания Министерства науки и выс-
шего образования (проект №0721-2020-0036).
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метано-воздушной смеси в цилиндрическом канале с внезапным расширением при
закрутке потока на входе в канал. Практическая значимость поставленной задачи
заключается в исследовании влияния параметров газовзвеси и параметров закрут-
ки потока в цилиндрической трубе на образование застойных зон с неоднородным
распределением частиц и последующее влияние застойных зон на характеристики
распространения пламени в трубе.

Физико-математическая постановка задачи основывается на подходах [4, 5].
В работе [4] приведена физико-математическая постановка и методология реше-
ния задачи о горения аэровзвеси порошка алюминия в канале с расширением, в
работе [5] определены основные допущения, используемые при построении модели
горения газовзвеси угольной пыли. Закрутка потока моделировалась путем учета
трех компонентов вектора скорости газа и частиц [4]. Полагается, что газовзвесь
представляет собой смесь воздуха, метана и реакционноспособных частиц уголь-
ной пыли [5]. В зависимости от объемного содержания метана, массовой кон-
центрации и размера частиц угольной пыли, а также от скорости подачи и угла
подачи смеси на входе в канал возможна реализация разных режимов горения
газозвеси. Математическая постановка задачи записывалась в цилиндрической си-
стеме координат и включала в себя уравнения баланса массы, импульса и энергии
газа и частиц, уравнение сохранения количества частиц, уравнения баланса массы
кислорода и метана в газе, уравнение состояния идеального газа.

Метод решения задачи аналогичен методу из [4] и основан на алгоритмах [6, 7].
Шаги расчетной сетки по пространству вдоль осевого и радиального направления
задавались равными 10−3 м.

На рисунках 1 и 2 представлены примеры полученных результатов. На рис. 1 по-
казана установившаяся температура газа, на рис. 2 массовая концентрация частиц
при горении газовзвеси с объемным содержанием метана 1%, массовой концентра-
цией частиц угольной пыли 0,08 кг/м3, радиусом частиц 50 мкм.

Рис. 1. Температура газа Рис. 2. Массовая концентрация частиц

Результаты получены при значении осевой составляющей вектора скорости га-
зовзвеси на входе в канал uxb = 2 м/с, тангенциальной составляющей скорости
(законе закрутки) ur = Azuxbr м/с, где Az = 10. Согласно полученным результа-
там при заданных значениях параметров частицы затягиваются в расширяющуюся
часть канала (рис. 2), но количества частиц недостаточно для установления фронта
горения в окрестности стенок канала. При заданных параметрах расчета фронт
горения устанавливается вдоль оси канала и вытянут по его длине. Увеличение
скорости закрутки потока на входе в канал приводит к перемещению фронта горе-
ния к стенкам канала.

1. Матвиенко О.В., Бубенчиков А.М. Математическое моделирование теплообмена и хи-
мического реагирования закрученного потока диссоциирующего газа // Инженерно-
физический журнал. — 2016. — Т. 89, №1. — С. 118–126.

2. Пиралишвили Ш.А., Маркович Д.М., Лобасов А. С., Верещагин И.М. Моделирование
рабочего процесса сверхзвуковой камеры сгорания с вихревым воспламенителем-стаби-
лизатором // Инженерно-физический журнал. — 2016. — Т. 89, №5. — С. 1339–1346.



D. Механика жидкости, газа и плазмы 419

3. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. — М.: Наука, 1987.
4. Крайнов А.Ю., Моисеева К.М., Шрагер Э. Р. Численное моделирование горения аэро-

взвеси порошка алюминия в камере сгорания с закруткой потока // Внутрикамерные
процессы и горение в установках на твердом топливе и ствольных системах (ICOC’2020):
Сборник трудов Десятой Всероссийской конференции. Ижевск, 17–19 марта 2020 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук». — 2020. —
С. 163–174.

5. Moiseeva K.M., Krainov A. Yu. The burning rate of coal-dust-air suspension // IOP Conf.
Series: Journal of Physics: Conf. Series. — 2019. — V. 1261. — P. 012023.

6. Годунов С.К., Забродин А.В., Иванов М.Я., Крайко А.Н., Прокопов Г. П. Численное
решение многомерных задач газовой динамики. — М.: Наука, 1976.

7. Крайко А.Н. О поверхностях разрыва в среде, лишенной «собственного» давления //
Прикладная математика и механика. — 1979. — Т. 43, №3. — С. 500–510.

РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ В СЛЕДЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛА,
ДВИЖУЩЕГОСЯ СО СВЕРХЗВУКОВОЙ СКОРОСТЬЮ

А.М. Молчанов, М.В. Силуянова

МАИ, Москва, Россия

Теоретическое исследование течений в донной области и в следе летательного
аппарата (ЛА) важно во многих аэрокосмических приложениях. Отрывное течение,
возникающее в донной области таких аэродинамических тел, может оказывать зна-
чительное воздействие на различные летные характеристики. Низкое давление в
донной зоне вызывает сопротивление, которое влияет на устойчивость, траекторию
и дальность полета. Обратные потоки могут значительно увеличить тепловой поток
к элементам конструкции аппарата.

Принято считать (см. например, [1, 2]), что теоретический подход, основан-
ный на использовании осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса, не
очень успешно описывает подобные течения из-за нескольких причин, таких, как

Рис. 1. Схема течения в донной области лета-
тельного аппарата, движущегося со сверхзву-

ковой скоростью

неустойчивость зоны рециркуляции и
трудности моделирования турбулент-
ных характеристик в сжимаемом слое
смешения.

В работе [3] показано, что очень
большое влияние на распределение па-
раметров в донной области и в следе
оказывает «предистория» потока, т. е.
течение вдоль корпуса цилиндрической
части ЛА и носовой части.

Целью данной работы является
анализ использования различных мо-
делей турбулентности для расчета те-
чений в донной области и в следе ЛА.
При этом учитывается «предистория», т. е. конфигурация расчетной области мак-
симально приближена к реальной.

Типичная картина течения в донной области ЛА представлена на рис. 1.
Сверхзвуковой набегающий поток после корпуса подвергается сильному расши-

рению с центром в верхней точке дна, и турбулентный пограничный слой отделяет-
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ся от тела. Образуется слой смешения, который отделяет внешний невязкий поток
от относительно большой области рециркуляции непосредственно после основания.

Когда слой смешения приближается к оси симметрии, происходит процесс по-
вторного сжатия, который в конечном итоге выравнивает поле течения с осью.
Задняя точка торможения, в которой средняя скорость равна нулю, расположена на
средней линии и отделяет область рециркуляции от следа, развивающегося ниже
по потоку.

Рис. 2. Расчетная сетка

В качестве источника данных для апробации методики расчета был исполь-
зован эксперимент [3]. Число Маха набегающего потока Ma = 2,5, статическая
температура Ta = 130,57 К, давление pa = 30141 Па. Диаметр тела равен 63,5 мм.
Расчетная сетка для описания обтекания ЛА, течения в донной области и в следе
представлена на рис. 2.

Расчет проводился с использованием следующих моделей турбулентности: Спа-
ларта–Аллмареса, SST, стандартной k–ε, k–ε RNG, k–ε Realizable, стандартной
RS, RS BSL. С экспериментом сопоставлялось распределение скорости, давления,

Рис. 3. Изменение давления на поверхности
донной области летательного аппарата в зави-
симости от числа Маха набегающего потока.
Кружки — экспериментальные данные [4]

параметров турбулентности и положе-
ние точки торможения.

С точки зрения распределения ско-
рости наилучшие результаты получе-
ны: в зоне обратных токов — при ис-
пользовании модели k–ε RNG, в сле-
де — при использовании стандартной
модели напряжений Рейнольдса. Поло-
жение точки торможения наилучшим
образом совпадает с экспериментом
при использовании стандартной моде-
ли напряжений Рейнольдса (RS). Тот
же вывод относится и к распределению
турбулентных характеристик.

На рис. 3 представлена зависи-
мость давления на поверхности донной
области ЛА от чмсла Маха набегающе-

го потока (1 — расчет с использованием модели турбулентности SST, 2 — k–ε RNG,
3 — стандартной RS). Стандартная модель RS и с этой точки зрения достаточно
успешна.

На основе анализа полученных данных и сопоставления их с экспериментом
можно сделать следующие выводы: 1) при расчете течения в донной области и
в следе ЛА очень важно учитывать «предисторию» потока, т. е. проводить расчет
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обтекания всего аппарата; 2) Рекомендуется использовать стандартную модель RS,
однако, для лучшего описания распределения скорости в донной области, внести
в нее корректировки, подобно тому, как это сделано в модели k–ε RNG.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ КОНДЕНСАЦИИ
ПАРОВ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МОМЕНТОВ

В.С. Назаров

МАИ, Москва, Россия

В рамках метода моментов (ММ) процесс конденсации рассматривается как
совокупность двух этапов. Первый — нуклеация, спонтанное образование класте-
ров (зародышей) капель. На втором этапе предполагается рост этих капель за счет
конденсационного осаждения вещества (воды) на их поверхности [1, 6].

В отличии от гомогенной конденсации гетерогенная происходит на уже су-
ществующих примесях: каплях уже сконденсировавшегося газа, саже и других
мелких частицах, — которые выступают в качестве ядер конденсации. Так как
в гомогенной конденсации процесс гетерогенной конденсации рассматривается в
виде двух последовательных этапов: нуклеации и роста капель, — но в отличии от
гомогенной, гетерогенная нуклеация происходит за счет увеличения числа зароды-
шей, на которые нуклеируют (присоединяются устойчивые) кластеры, конденсиру-
ющейся жидкости, размер которых больше критического.

В рамках предлагаемого подхода сделаны следующие предположения:
1) твердая частица покрывается влагой сразу целиком (рис. 1);
2) функция распределения по размерам g(r) для твердых частиц известна зара-

нее и не изменяется;
3) рост капли равномерен во всех направлениях.
В рамках подхода условимся гетерогенную нуклеацию называть активацией.

Рис. 1. Изображение процесса гетерогенной конденсации [3]

Дополнительно предполагается, что активация частиц происходит, только для
частиц, радиус которых больше чем критический радиус зародыша (красная пунк-
тирная кривая рис. 2). Считается, что остальные частицы не учавствуют в процессе
и остаютсся «сухими» (синяя кривая).
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Общее уравнение для гетерогенной конденсации можно записать аналогично
подобному уравнению для гомогенной конденсации [2]:

∂fhe

∂t
+

∂

∂r
(ṙfhe) +

∂

∂xj
(ujf

he) = Jhe.

Откуда могут быть получены уравнения для моментов функции распределения [3]:
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k + kMhe
k−1ṙ,

где fhe — функция распределения по размерам для гетерогенных сконденсиро-
ванных капель, ṙ = dr/dt — средняя скорость роста зародыша, которая может
быть определена при помощи модели Gyarmathy [4] или модели Hill–Yong [5],
Jhe — скорость гетерогенной нуклеации, Mhe

k — k-й момент гетерогенной функции
распределения, ϕhe

k — k-й момент изменения гетерогенной функции нуклеации,
определяемый с помощью соотношений:

ϕhe
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∞∫

0

rkJhe dr,

ϕhe
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d
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∞∫

r∗

rkg(r) dr,

где r∗ — радиус критического зародыша капли.

Рис. 2. Активация сухих частиц

Реализован алгоритм метода моментов и программа численного расчета про-
цесса гетерогенной и гомогенной конденсации паров воды в потоке запыленной
парогазовой смеси. Проведено исследование газодинамических и конденсационных
процессов в газодинамическом эжекторе для очистки воздуха.
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О НОВОМ ПОДХОДЕ
ПРИ РАСЧЕТЕ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА

ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ*

А.В. Николаев, П.В. Максимов

ПНИПУ, Пермь, Россия

Безопасность ведения горных работ на подземных горнодобывающих предприя-
тиях во многом зависит от обеспечения требуемых режимов вентиляции подземных
горных выработок. Режим вентиляции, то есть расчет объема необходимого для
обеспечения добычных участков потребным количеством воздуха, определяется по
методике, разработанной для отдельной категории шахт или рудников. При этом
большое значение при расчете имеет фактор выделения метана из горного масси-
ва, в связи с чем подземные предприятия разделяются по опасным и неопасным
по газу.

К отдельной категории можно отнести калийные рудники, в которых выделение
газа (в основном метана) происходит не так интенсивно, как в угольных шахтах,
что не делает их неопасными по газу. В существующих методиках расчет объема
воздуха, необходимого для проветривания добычных участков, определяется как
сумма расходов воздуха для проветривания призабойной части (Qз) и разбавления
газа, выделяющегося из стенок выработки по всей ее длине (Qс). При этом в
расчетах для калийных рудников, величина Qс не рассчитывается, а величина Qз
определяется в зависимости от относительной газообильности выработок рабо-
чей зоны по условному метану и от технической производительности добычного
комбайна. Для определения требуемого объема воздуха Qз также производится
расчет: по наибольшему числу людей, по минимальной скорости движения возду-
ха, по тепловому фактору, по вредным компонентам выхлопных газов двигателей
внутреннего сгорания. Из полученных величин Qз выбирается наибольшая. Все
полученные значения требуемых объемов воздуха складываются и, исходя из полу-
ченного значения, устанавливается требуемый общий объем воздуха, необходимый
для проветривания калийного рудника.

Проблема существующей методики расчета заключается в том, что в расчетах
отсутствуют математические модели, характеризующие тепломассоперенос при вы-
бросе метана с целью прогнозирования возможной детонации воздушно-метановой
смеси при различных краевых условиях вентиляции. В этом случае расчетный объ-
ем воздуха, необходимый для безопасной работы горняков определяется довольно
приблизительно: в расчетах не учитывается характер движения воздушно-метано-
вой смеси по горным выработкам, и возможность образования застойных зон, в
которых скапливается взрывоопасный газ.

Кроме того, калийные рудники обладают малыми аэродинамическими сопро-
тивлениями, в связи с чем даже небольшие перепады гидростатических давлений,
вызванные разностью плотностей воздуха в сообщающихся выработках — есте-
ственная тяга (тепловые депрессии), могут изменить объемный расход, а иногда и
направление движения свежего воздуха [1].

Для разработки математической модели неравновесных процессов распределе-
ния метана в замкнутом воздушном пространстве при различных краевых условиях

*Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект
№20-45-596025 р_НОЦ_Пермский край).
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вентиляции с целью обеспечения безопасности ведения горных работ, необходимо
учитывать следующие факторы, которые ранее не принимались в расчет:

— неравновесные процессы распространения неизотермической воздушно-мета-
новой смеси в горных выработках калийных рудников;

— перераспределение потоков свежего воздуха в зависимости от изменяющихся
естественных тяг (тепловых депрессий), действующих между горными выработка-
ми в зависимости от гипсометрии пласта и источников тепловыделения.

Первоочередной задачей являлась разработка математической модели тепломас-
сопереноса воздушно-метановой смеси в замкнутом пространстве, учитывающей
различные краевые условия вентиляции, такие как основные источники выделений
метана (анкерные шпуры, обнаженная горная порода и т.д.), различные способы от-
работки и проветривания добычных участков, а также перераспределение потоков
воздуха в зависимости от изменяющихся естественных тяг, действующих между
горными выработками.

Известно, что на плотность воздуха влияет его температура и давление. В связи
с этим и величина естественной тяги должна зависеть от этих факторов. Однако,
следует учитывать, что при «разбавлении» воздуха другим видом газа (в том числе
метаном), обладающего другой плотностью, естественная тяга может измениться
без изменения указанных выше параметров [2].

В добычных участках направление естественных тяг также будет зависеть от
их расположения: по падению или восстанию пласта.

На рис. 1 представлена схема проветривания добычного участка (блока) калий-
ного рудника, на которой показано направление естественных тяг (hei) в зависи-
мости от расположения пласта при изменении температуры воздуха.

Рис. 1. Действие естественных тяг в добычном участке (блоке) калийного рудника: 1 —
уклон на пласт АБ; 2 — уклон на конвейерный штрек (в подстилающей пласте каменной
соли); 3 — блоковые конвейерные штреки; 4 — вентиляционные перемычки; 5 — гезенк;
БТШ-АБ — блоковый транспортный штрек в пласте АБ; БТШ-Кр.-2 — блоковый транс-

портный штрек в пласте Красный-2
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В связи с тем, что температура воздуха в блоковых транспортных штреках
выше, чем в блоковых вентиляционных штреках, а в конвейерном штреке выше,
чем в транспортных, естественные тяги имеют следующие направления: в блоках,
расположенных по восстанию пласта направление естественных тяг hei совпадает
с требуемым направлением движения воздуха (на рисунке обозначены сплошными
линиями), а в блоках по падению пласта (обозначены пунктирными линиями) —
препятствует направлению движения воздуха.

В транспортных штреках, где ведется добыча полезного ископаемого, помимо
теплового фактора, будет присутствовать фактор выделения метана, которые также
повлияет на величину естественных тяг, действующих между горными выработка-
ми, а следовательно, на воздухораспределение между ними.

Таким образом, существующие методики расчета потребного количества возду-
ха в горных выработках необходимо изменять с учетом выявленных закономерностей.

1. Николаев А. В. Управление тепловыми депрессиями в системах вентиляции калийных
рудников: Дисс. . . . канд. техн. наук / Перм. национал. исслед. политех. ун-т. — Пермь,
2012. — 159 с.

2. Zhou A., Wang K. Role of Gas Ventilation Pressure on the Stability of Airway Airflow in
Underground Ventilation // Journal of Mining Science. — 2018. — V. 54(1). — P. 111–119. —
DOI: 10.1134/S1062739118013425.

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КОЛЕБЛЮЩЕЕСЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ТЕЛО

ПРОИЗВОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ*

А.Н. Нуриев1, О.Н. Зайцева2, О.С. Жучкова1

1КФУ, Казань, Россия; 2КНИТУ, Казань, Россия

В последние два десятилетия наблюдался значительный рост исследований за-
дач взаимодействия между колеблющимся удлиненным телом и жидкостью, свя-
занных с развитием целого ряда прикладных областей, как атомная микроско-
пия, альтернативная энергетика, создание биомиметических движителей, исследо-
вание свойств жидкостей и материалов (см. [1–4]). Основой большинства совре-
менных моделей взаимодействия остается плоская теория обтекания осциллиру-
ющих тел с простой формой сечения: круглой, прямоугольной, эллиптической и
т. д. (см. [4-8]). Между тем даже в этих случаях гидродинамика является лишь
частично изученной.

В настоящей работе проводится исследование гидродинамических сил. действу-
ющих на цилиндрическое тело с произвольной формой сечения, совершающее коле-
бания в вязкой несжимаемой жидкости по произвольному периодическому закону.
Исследование развивает классический метод последовательных асимптотических
разложений (см. [5, 6, 8]) решения на внутренние и внешние, стационарные и
осцилляционные составляющие по малому параметру. В качестве малого парамет-
ра берется отношение толщины стоксовского пограничного слоя к характерному
размеру цилиндра. Другой определяющий параметр задачи — число Рейнольд-
са, вычисленное по толщине пограничного слоя — считается величиной порядка
единицы. Выбранные значения параметров описывают малоамплитудные высоко-

*Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №21-71-10022.
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частотные колебания цилиндра в жидкости. Решение строится в криволинейной
ортогональной подвижной системе координат, жестко связанной с телом, которая
задается с помощью конформного отображения области, внешней к выбранному
профилю, на область, внешнюю к кругу.

Построенное асимптотическое решение задачи позволяет определить три неста-
ционарных члена и один стационарный член разложения (возникающий в резуль-
тате формирования вторичных стационарных течений) гидродинамической силы,
действующей на цилиндр. Для анализа полученных зависимостей в работе рас-
сматривается несколько частных случаев периодического движения цилиндров с
разным профилем сечения по гармоническому и мультигармоническому законам
для различных параметров колебания. В этих частных случаях также проводится
прямое численное моделирование. В рамках анализа, результаты асимптотической
теории сопоставляются с численными и экспериментальными данными, а также с
известными для некоторых частных случаев асимптотическими и аппроксимаци-
онными зависимостями. Полученные результаты указывают на широкий диапазон
применимости полученных асимптотических зависимостей, как в частотном, так и
в амплитудном диапазонах.
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8. Nuriev A., Egorov A., Kamalutdinov A. Hydrodynamic forces acting on the elliptic cylinder
performing high-frequency low-amplitude multi-harmonic oscillations in a viscous fluid //
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИНЫ

С ЗАТУПЛЕНИЕМ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ

О.А. Пашков1, Б.А. Гарибян1, Н.А. Булычев1,2

1МАИ, Москва, Россия; 2ФИАН, Москва, Россия

При проектировании спускаемого аппарата или гиперзвукового летательного
аппарата (ГЛА), осуществляющего атмосферный полет, важно знать не только
параметры процессов тепломассообмена на его поверхности [1–3], но и его суммар-
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ные и распределенные аэродинамические характеристики, а также параметры про-
дольной и путевой статической устойчивости [4, 5]. Определение этих параметров
особенно важно на этапе концептуального выбора аэродинамической компоновки,
поскольку позволяет достоверно предсказать дальность полета, углы атаки, сколь-
жения и крена, обеспечивающие оптимальные аэродинамические характеристики
(АДХ) аппарата на всех режимах его полета, сформировать конфигурацию органов
управления. Учет в модели механизмов неравновесной химической кинетики при
расчетах АДХ связан с необходимостью решения дополнительных дифференциаль-
ных уравнений переноса компонентов, что приводит к увеличению вычислительных
ресурсов, а значит оставляет открытым вопрос условий возможного упрощения
модели газовой среды.

В работе исследовано влияние модели химической кинетики по числу компонен-
тов среды на расчетные значения АДХ при симметричном фронтальном обтекании
тела в форме бесконечной по размаху пластины с затуплением (радиусом 0,93 см)
передней кромки. В сформулированной задаче дискретизованные с помощью ме-
тода конечных объемов уравнения газодинамики [6], дополнялись уравнениями
модели турбулентности SST k–w [7]. В модели химической кинетики газовая среда
бралась в следующих составах: идеальный газ без химических реакций; неравно-
весная 5-компонентная среда (N2, O2, NO, N, O); неравновесная 11-компонентная
среда (N2, O2, NO, N, O, NO+, N+

2 , O
+

2 , N
+, O+, e). При этом в двух послед-

них химически неравновесных моделях среды рассматривался предельный случай
теплообмена на поверхности пластины с каталитической активностью близкой к
нулю. Эмпирические коэффициенты прямой реакции в выражении Аррениуса и
величины эффективности каждого химического компонента в качестве третьего
тела уточнялись согласно [8].

Вычислительный эксперимент проводился на 2-мерной структурированной рас-
четной сетке размерностью порядка 100 тыс. ячеек. Для каждой из моделей хими-
ческой кинетики при различных числах Маха определены параметры потока вбли-
зи поверхности пластины, выявлены теплогазодинамические особенности течения,
рассчитана форма ударной волны, исследованы суммарные и распределенные АДХ.

Анализ результатов численного моделирования показывает, что учет модели хими-
ческой кинетики влияет на рассчитанные значения АДХ и форму головной ударной
волны при числах Маха не менее 10, когда в полной мере проявляются эндотермиче-
ские эффекты диссоциации и ионизации. Учет механизмов химической кинетики
необходим также при анализе влияния интерференции ударных волн вблизи поверх-
ности ГЛА сложной геометрии и при больших числах Маха. В остальных случаях
воздух может представляться идеальным газом без химических реакций, такое
упрощение модели практически не сказывается на расчетных значениях АДХ ГЛА.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ
В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ОКРЕСТНОСТИ ИХ КОНТАКТА*

А.Г. Петров

ИПМех РАН, Москва, Россия

В статьях [1, 2] разработан аналитический метод изучения гидродинамического
взаимодействия тел вблизи контакта, который состоит в следующем. В узком зазо-
ре между телами в окрестности контакта создаются напряжения, которые опреде-
ляют основную часть сил, действующих на движущиеся тела. Во многих случаях
возможно определение полей скорости и давлений в окрестности контакта и для си-
лы гидродинамического взаимодействия выделить главную асимптотику по малому
расстоянию между поверхностями. В результате получаются простые формулы для
сил гидродинамического взаимодействия, полезные для инженерных расчетов.

1. Примеры решения плоских и пространственных задач для стационар-
ных течений. 1. Решетка круговых цилиндров радиуса a обтекаемых поперечным
потоком вязкой жидкости со скоростью V в бесконечности (рис. 1). Получено сле-
дующее выражение для силы, действующей на единицу длины цилиндра в решетке:

Fy = −18πVµ(a/h0)
5/2,

где h0 — минимальное расстояние между цилиндрами.

Рис. 1 Рис. 2

2. Цилиндр, движущийся со скоростью V вдоль канала, вращающийся с уг-
ловой скоростью ω и обтекаемый в канале потоком со скоростью V0; h1 и h2 —
расстояния между поверхностью цилиндра и стенками канала (рис. 2). Сила, дей-
ствующая на единицу длины цилиндра в направлении оси y такова:

Fy = 18π
√
2µ

a5/2

h5/2
1 + h5/2

2

(V0 − V).

Если же цилиндр движется перпендикулярно стенке со скоростью V, то в направ-
лении оси x на его единицу длины действует сила

Fx = −3π
√
2µV

»(
a
h1

)3/2
+

(
a
h2

)3/2–
.

*Работа выполнена в рамках госзадания (номер госрегистрации АААА-А20-120011690138-6).
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3. Движение двух цилиндров радиусов a1, a2 (рис. 3). Сила, действующая на
единицу длины первого цилиндра со стороны второго при внешнем расположении
(рис. 3, а) такова:

Fx = −3π
√
2µḣ(a′/h)3/2,

где h — минимальное расстояние между поверхностями цилиндров, a′ = a1a2/(a1+a2).

Рис. 3

Если первый цилиндр находится внутри второго, то a′ = a1a2/|a2−a1| (рис. 3, б).
В силу сохранения массы жидкости решение в этом случае имеет смысл при
выполнении условия ȧ1a21 = ȧ2a22.

4. Если в примере 3 (рис. 3, б) вместо цилиндров движутся сферы, то на
первую сферу со стороны второй при внешнем расположении действует сила
Fx = −6πµḣa′2/h.

В работах [1] и [2] приведены и многие другие аналитические формулы для сил
и моментов действующие на сферы и цилиндры при их сближении в вязкой жидко-
сти как при малых, так и при больших числах Рейнольдса. Достоверность резуль-
татов подтверждается сравнениями с имеющимися точными частными решениями
различных ученых Bungay P.M., Brenner H. (1973), Keller J. B. (1964), Keh H. J.,
Wang L.R. (2008), Batchelor G.K., численными расчетами Ayaz F., Pedley T. J.
(1999) и экспериментальными данными Kirsch A.A., Fuchs N.A. (1967).

2. Трехчленные разложения коэффициентов кинетической энергии иде-
альной жидкости при движении в ней двух сфер вблизи их контакта. Кинети-
ческая энергия жидкости T с двумя пульсирующими в ней сферическими пузырь-
ками представляется в виде квадратичной формы скоростей центров пузырьков u1,
u2 и скоростей изменения их радиусов ȧ1, ȧ2 (рис. 4)
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Доказано, что трехчленные разложения всех коэффициентов по малому зазору
между поверхностями сфер h = r− a1 − a2, где r — расстояние между центрами
сфер, имеют одинаковую структуру и представляются в виде

X0 + a′2h
(
1
4

(
ln

(
h

2a′

)
− 1

)
+ X1

)
, a′ = a1a2/(a1 + a2),

где X0 и X1 — функции радиусов.

Рис. 4

Сближение пульсирующих пузырьков исследуется с помощью динамических
уравнений Лагранжа.
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∂ȧ1

=
∂T
∂a1

− ∂Π

∂a1
,

d
dt
∂T
∂ȧ2
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В них учитывается вязкая сила взаимодействия Fµ1, асимптотическое разложение
которой здесь выписано для случая равных радиусов, а общий случай представлен
в [3] и [4].

Обнаружен интересный эффект: пузырьки с отношение радиусов больше 3-х
перестают сближаться и колеблются на конечном расстоянии друг от друга [4].

Приведенные здесь результаты вошли в цикл работ по гидродинамике, удосто-
енных Золотой медали им. С.А. Чаплыгина за 2020 г.

1. Петров А. Г., Харламов А.А. Гидродинамика взаимодействия тел в вязкой жидкости в
окрестности их контакта при малых и больших числах Рейнольдса // МЖГ. — 2013. —
№2. — С. 45–59.

2. Петров А. Г., Харламов А.А. Пространственные задачи гидродинамического взаимодей-
ствия тел в вязкой жидкости в окрестности их контакта // МЖГ. — 2013. — №5. —
С. 14–25.

3. Петров А. Г., Сандуляну Ш.В. Трехчленные разложения коэффициентов кинетической
энергии идеальной жидкости при движении в ней двух сфер вблизи их контакта //
ДАН. — 2018. — Т. 483, №4.

4. Sanduleanu S. V., Petrov A.G. Interaction of Two Nearly Contacting Gas Bubbles Pulsating
in a Liquid in an Alternating Pressure Field // JETP Letters. — 2020. — V. 112, No. 3. —
P. 150–156.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
ПРИ СВЕРХЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ ЦИЛИНДРА ПОТОКОМ АРГОНА*

П.А. Попов1, С.А. Поняев1, Т.А. Лапушкина1, Н.А. Монахов1, М.А. Котов2

1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

При высокоскоростном движении в атмосферах Земли и других планет поверх-
ность летательных аппаратов испытывает интенсивные механические и тепловые
нагрузки. На протяжении многих десятилетий ведутся активные исследования
методов влияния на структуру обтекания и тепловой поток к поверхности тела.
Сложность рассматриваемого явления обуславливает необходимость эксперимен-
тальных исследований теплообмена в сверхзвуковых потоках. В эксперименталь-
ной практике наиболее распространенным инструментом для таких исследований
являются ударные трубы со сверхзвуковым соплом, позволяющие создавать высоко-
скоростные течения с характерным временем процесса ∼ 1 мс [1, 2]. Столь малые
характерные времена исследуемых тепловых процессов накладывают существен-
ные ограничения на средства измерений. В последнее время активно исследуется
возможность использования тепловых датчиков на анизотропных термоэлементах
для измерения тепловых потоков в импульсных газодинамических процессах.

В СПбПУ разработаны градиентные датчики теплового потока (ГДТП) на осно-
ве анизотропных термоэлементов из висмута [3, 4]. Конструктивно ГДТП представ-
ляет собой батарею соединенных последовательно анизотропных термоэлементов 1
из монокристалла висмута, закрепленных на подложке из слюды 2 и отделенных
друг от друга полосками лавсана 3 (рис. 1, а). Торцы соседних термоэлементов
соединены пайкой 4. К крайним термоэлементам припаяны провода 5 для подклю-
чения к осциллографу. Каждый анизотропный термоэлемент представляет собой
параллелепипед из висмута, вырезанный под некоторым углом к кристаллографи-
ческим осям (рис. 1, б). Это приводит к появлению внедиагональных элементов
тензора термоэдс. При нагреве термоэлемента возникает продольная и поперечная
компоненты вектора термоэлектрического поля: ~ET = α̂∇T, где α̂ — тензор термо-
эдс, ∇T — градиент температуры в термоэлементе.

Рис. 1. Конструкция датчика на анизотропных термоэлементах (а); ориентация кристалло-
графических осей датчика на анизотропных термоэлементах (б)

Датчики на анизотропных термоэлементах могут применяться для измерения
теплового потока как в стационарных тепловых режимах, так и при импульсном

*Соавторы Котов М.А. и Монахов Н.А. благодарят за поддержку грант МК-144.2020.1
«Экспериментальное изучение параметров тепловых нагрузок на модели конструктивных
элементов высокоскоростных летательных аппаратов в импульсных газодинамических про-
цессах на различных ударных трубах».
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нагреве [3]. Малое время отклика ∼ 10 нс [5] позволяет использовать их в экспе-
риментах на ударных трубах с характерными временами 1 мс.

Использование новых типов датчиков теплового потока в импульсном газоди-
намическом эксперименте требует отработки датчиков в модельных газодинами-
ческих процессах с хорошо воспроизводимыми параметрами течения. В качестве
такого процесса нами было выбрано сверхзвуковое обтекание полуцилиндра по-
током аргона. Исследования проводились на малой ударной трубе ФТИ диамет-
ром 50 мм [6]. Камера высокого давления имела длину 100 см, а камера низкого
давления 432,5 см. В качестве толкающего газа использовался водород, в качестве
рабочего — аргон. Заподлицо с внутренней поверхностью камеры низкого давле-
ния на расстоянии 58 мм друг от друга установлены пьезоэлектрические датчики
давления. По времени прохождения данного расстояния измерялась скорость пада-
ющей ударной волны и ее число Маха. Температура и давление газа за отраженной
ударной волной рассчитывается по числу Маха падающей УВ и начальному дав-
лению в камере низкого давления.

Рабочая камера присоединена к торцу камеры низкого давления. Внутри рабо-
чей камеры было установлено сверхзвуковое симметричное плоское сопло, рассчи-
танное на число Маха M = 7. Вход в сопло отделялся от ударной трубы тонкой
лавсановой диафрагмой, которая разрушалась при отражении ударной волны от
торца ударной трубы. Параметры течения в сопле определялись по температуре
и давлению газа за отраженной ударной волной. На оси сопла на расстоянии
20 см от входа помещена полуцилиндрическая модель с радиусом закругленной
части 1,5 см и длиной 3,8 см. В критической точке модели заподлицо с ее поверх-
ностью был установлен ГДТП размером 3× 3 мм, состоящий из шести термоэле-
ментов, и вольт-ваттной чувствительностью 2,7 мВ/Вт.

Толщина термоэлементов в использованном нами ГДТП составляла 300 мкм,
поэтому время установления стационарного теплового режима в них ∼ 1 с [7] суще-
ственно превышало характерное время газодинамического процесса ∼ 1 мс и рас-
пределение температуры по толщине термоэлемента было нелинейно. В этом слу-
чае использование закона Фурье для расчета величины теплового потока: q = kU
неприемлемо и необходимо использовать иной метод. В данной работе обработка
результатов тепловых измерений производилась согласно методике, предложен-
ной в [8]. Распределение температуры в двухслойной структуре «термоэлемент–
подложка» рассчитывалось на основании одномерного нестационарного уравнения
теплопроводности с граничным условием, связывающим изменение температуры
рабочей поверхности датчика с электрическим сигналом, полученным в экспери-
менте. Далее по известному распределению температуры рассчитывался тепловой
поток через рабочую поверхность датчика.

В данной работе исследовались тепловые потоки в критической точке полуци-
линдра при обтекании сверхзвуковыми потоками аргона с числом Маха M = 7 и
различными плотностями аргона. Экспериментальные результаты сравнивались с
аналитическим решением на основе формулы Фея и Риддела, модифицированной
для двумерных течений [9].
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ РОСТА АМПЛИТУДЫ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДОННОЙ ВОЛНЫ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ

И.И. Потапов, Ю.Г. Силакова

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе на основе аналитической модели расхода влекомых наносов [1] и ана-
литической модели, позволяющей определить придонные касательные напряжения
над периодическим дном [2], сформулирована математическая модель, позволя-
ющая определить скорость роста амплитуды периодической донной волны малой
крутизны. Из решения сформулированной задачи получена аналитическая зависи-
мость, позволяющая определить скорость роста амплитуды периодических донных
волн в зависимости от гидродинамических параметров потока, а также физико-
механических и гранулометрических характеристик донного материала. Проведен
анализ полученного аналитического решения задачи для случая периодических
синусоидальных донных волн в зависимости от диаметра донного материала. По-
казано, что диаметр донного материала слабо влияет на максимальную скорость
роста волны, а волны, состоящие из более мелких частиц, растут быстрее волн
состоящих из крупных частиц. Полученные решения позволили получить частную
зависимость для высоты донной волны от диаметра донных частиц, которая согла-
суется с гипотезой о линейной связи между высотой и длиной донных волн малой
крутизны. Выполненное сравнение полученного решения с экспериментальными
данными [3] показало их хорошее качественное и количественное согласование.
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придонных напряжений с учетом уклона дна // Прикладная механика и техническая
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНО-РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

И.И. Потапов, П.С. Тимош

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Рассмотрим одномерную нестационарную задачу о движении идеального, сжи-
маемого, нетеплопроводного и нетяжелого газа, описываемую системой уравнений [1]

∂q
∂t

+
∂F
∂x

= 0, q =



ρ

ρu

ρE


, F =




ρu

ρu2
+ p

(ρE + p)u


. (1)

Здесь q и F — векторы консервативных переменных и потоков соответственно,
u = u(x, t) — скорость газа, p = p(x, t) — давление газа, E = ε+ u2/2 — полная
удельная энергия, ε = p/[(γ − 1)] — удельная внутренняя энергия, ρ = ρ(x, t) —
плотность, γ — отношение удельных теплоемкостей.

Рис. 1. Сравнение точного решения (—) и численных решений по предложенному мето-
ду (◦), методу Мак–Кормака (×) и методу Лакса–Вендроффа (+)

Уравнения (1) замыкаются граничными условиями:

u(x1, t) = u1, ρ(x1, t) = ρ1, p(x1, t) = p1,

u(x2, t) = u2 = 0, ρ(x2, t) = ρ2, p(x2, t) = p2
(2)

и начальными условиями, учитывающими разрыв решения в точке x = x0, с учетом
которого они имеют вид:

u(x, 0) = u1, ρ(x, 0) = ρ1, p(x, 0) = p1, x1 ≤ x ≤ x0,

u(x, 0) = 0, ρ(x, 0) = ρ2, p(x, 0) = p2, x0 < x ≤ x2.
(3)

Решение задачи (1)–(3) будем искать в расчетной области xi = ∆x · i, i = 0 . . .N,
tn = ∆t · n, n = 0 . . .M, где ∆x, ∆t — шаги сетки по пространству и времени
соответственно.
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Для решения задачи (1)–(3) используется алгоритм с использованием цен-
трально-разностной схемы и FCT [1]. Также предложенный метод решения можно
перенести для решения двумерной задачи.

На рис. 1 приведены графики искомых функций p, ρ и u в момент времени
t = 0,1, полученные по предлагаемому численному методу, методу Мак-Кормака [1]
и методу Лакса–Вендроффа [1]. Использовались следующие параметры: p1 = 2,5,
p2 = 1, ρ1 = 1,882, ρ2 = 1, u1 = 0,709, u2 = 0, x1 = 0, x2 = 1, x0 = 0,2. Расчеты вы-
полнялись на сетках N = 1000, M = 1000, ∆x = 0,01, ∆t = 0,001.

Из результатов проведенных сравнений сделан вывод о том, что предлагаемый
метод при соизмеримой точности в среднем на треть быстрее аналогичных реали-
заций для методов Мак-Кормака и Лакса–Вендроффа.

1. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей: В 2-х т. Т. 2 / Пер. с ан-
гл. — М.: Мир, 1991. — 552 с.

НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ТЕНЗОР НАПРЯЖЕНИЙ
В МЕХАНИКЕ ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ

Э.В. Прозорова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Общепринятые классические законы сохранения механики сплошной среды не
соответствуют классической теоретической механики и математики. Скорости раз-
личных процессов во времена написания уравнений были сравнительно небольши-
ми по сравнению с современными. В дальнейших исследованиях были расширены
области действия теории, разработанной для потенциальных течений на течения
со значительными градиентами физических параметров. В основу были положены
законы равновесия сил, закон сохранения момента рассматривался как следствие
выполнения закона равновесия сил. Нами предложена модель, учитывающая сов-
местное выполнение законов и уравнение состояния, включающая вклад враща-
тельной компоненты скорости. Выделение вращательной компоненты скорости и
ее игнорирование приводит к симметричному тензору напряжений. Однако такой
вариант замыкания задачи является одним из возможных вариантов решения си-
стемы трех уравнений в плоском случае для четырех неизвестных [1, 2]. Ана-
логичное заключение можно сделать для трехмерного случая. Для современной
вычислительной техники возможно решение полных уравнений механики жид-
кости, а не усеченных (типа Навье–Стокса). Из определения давления как из
классического уравнения Больцмана, так и модифицированного, не следует, что
гидростатическое давление есть одна треть от суммы давлений на координатных
площадках. Используя закон Паскаля для равновесия, выбирают давление рав-
ным одной трети давлений на координатных площадках. Однако теория остается
прежней при определении разного давления на каждой из площадок, т. е. px, py,
pz. Использование одного давления возможно при равновесных условиях (закон
Паскаля), но для неравновесных условий факт не очевиден. Пренебрежение вне
интегральным слагаемым при взятии интегралов по частям (теоремы Остроград-
ского–Гаусса) возможно только для медленных ламинарных течений. Выписывая
отдельно закон равновесия для сил и отдельно для моментов сил без учета вза-
имного влияния, хотя момент создает дополнительную силу, мы приходим к вы-
воду о симметрии тензора напряжений. В случае, если мы рассматриваем разные
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давления по разным направлениям, мы теряем момент силы, а градиент давления
есть сила. Анализируя результаты решения уравнений Эйлера [3, 4] и расчеты
потенциальных течений, мы получаем вихревую пелену, что указывает на суще-
ствование момента. Обработка авторами численных результатов была выполнена
без осреднения величин по сторонам элементарного объема. Анализ соответствия
решений для потенциального течения и для уравнений Эйлера говорит об их
несовпадении. В стохастических процессах открытых систем движение быстрых
молекул сопровождается изменением положения центра инерции, что сопровож-
дается появлением момента. Появление момента приводит к изменению направле-
ния скоростей и формированию локальных структур. Можно предположить, что
момент будет вносить существенный вклад в уравнение состояния жидкостей и
газа при больших давлениях [5–7] (вириальное уравнение), поскольку даже для
равновесных функций распределения есть быстрые и медленные молекулы. Наи-
более четко влияние распределения скоростей сказывается для локально равно-
весных условий в уравнениях Ланжевена, Фоккера–Планка и в затухании Ландау
в плазме. В случае динамического формирования структуры изменяется положение
центра инерции, что влечет за собой изменение момента количества движения.
На самом деле при рассмотрении интеграла столкновений в уравнении Больцмана
функция распределения меняется не только по пространству, но и по скоростям.
Эти изменения и учитываются в перечисленных уравнениях. Учет тех или иных
изменений диктуется какие «точки» исследуются. Явление броуновского движе-
ния хорошо известно. В каждый момент времени движение броуновской частицы
определяется равнодействующей сил от столкновений с отдельными молекулами
окружающей среды. Вследствие хаотического движения молекул это приводит к
весьма сложному и непрекращающемуся движению броуновских частиц. Явление
броуновского движения послужило толчком к созданию теории неравновесных
флуктуаций. Благодаря работам Ланжевена, Эйнштейна и Смолуховского были
заложены основы современной теории броуновского движения. В каждый момент
времени движение броуновской частицы определяется равнодействующей сил от
столкновений с отдельными молекулами окружающей среды. Вследствие хаотиче-
ского движения молекул это приводит к весьма сложному и непрекращающемуся
движению броуновских частиц. В работе предлагается заменить вероятностные
силы в этих уравнениях детерминированными, связанными с влиянием момента
количества движения, появление которого связано с движением центра инерции.
Обладая различными скоростями, в результате своего движения молекулы изменя-
ют положение центра инерции системы, что приводит к формированию индивиду-
ального момента и действующей силы на отдельные частицы, что и является при-
чиной формирования диффузионных процессов. Подчеркнем, что этот процесс не
является диссипативным и не связан непосредственно со столкновениями. Из ска-
занного следует, что на гидродинамическом масштабе вероятностные механизмы
могут быть часто заменены детерминированными без изменения столкновительных
интегралов.
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О МЕТОДЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
КАК ЧИСЛЕННОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ

А.А. Пунтус1, А.И. Федюшкин2

1МАИ, Москва, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

Содержанием доклада является накопленный авторами многолетний опыт прак-
тического приложения в научно-исследовательских работах студентов методов пре-
подаваемых учебных курсов в Институте «Информационные технологии и при-
кладная математика» в МАИ. В содержание данного опыта входит не только
использование качественного овладения студентами материала изучаемых курсов
и закрепления его на соответствующих занятиях, но и последующее применение
полученных знаний в студенческих научно-исследовательских работах в области
практических приложений современных методов математического моделирования.
Таким образом, достаточно успешная реализация изученных и усвоенных знаний
студентами материала курсов учебных дисциплин достигается при соответству-
ющем руководстве студентами в их научных исследованиях как авторами, так и
его коллегами следующими путями, а именно это: использование современных ме-
тодов преподавания практических приложений соответствующих дисциплин, при-
влечение наиболее продвинутых студентов к активной научно-исследовательской
работе и, наконец, оправдавшая себя такая эффективная форма, как привлечение
студентов при этом к овладению современными компьютерными технологиями,
такими как CDF (Computational Fluid Dynamics) — моделирование, что является
важным инструментом для решения и исследования задач аэро-гидродинамики и
тепломассообмена.

Вычислительная гидродинамика (Computational Fluid Dynamics — CFD) яв-
ляется важным инструментом для решения и исследования задач аэро-гидроди-
намики и тепломассообмена, которые могут быть использованы студентами при
выполнении как текущих учебных заданий, так и при выполнении самостоятель-
ной научно-исследовательской работы. Практическое использование CFD в по-
следние двадцать лет вошло в практику как в связи с активным развитием вы-
числительной техники, так и появлением новых достаточно эффективных чис-
ленных математических методов [1, 6–8]. Внедрение в широкую практику дан-
ных методов позволило решать и новые практические задачи. Тем самым необхо-
димость проведения фундаментальных научных исследований и потребность ре-
шения широкого диапазона прикладных задач, в частности в области приклад-
ной гидродинамики, повысила актуальность подготовки высококвалифицирован-
ных CFD-специалистов.
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Таким образом, процесс образования, в том числе процесс освоения студентами
современных методов и средств CFD, должен содержать базовые знания по меха-
нике жидкости и газа, тепломассообмену, численным методам и промежуточным
компьютерным системам, позволяющим получить уверенное владение научным
подходом к решению соответствующих задач. Следует заметить, что студенты за
время обучения в технических вузах вполне могут успешно освоить CFD-моделиро-
вание. Это несомненно повышает уровень их способностей в области практической
научно-исследовательской деятельности.

В практике привлечения студентов к научно-исследовательской работе в данной
области постепенного овладения практикой CFD-моделирования в качестве на-
чального практического научно-исследовательского подхода студентов может быть
предложено овладение одномерным исследованием пограничного слоя, которое ори-
ентировано на инженерное понимание соответствующей задачи. Кроме того, пред-
лагается практическое использование системы MathCAD, а также использование
точных решений уравнений Навье–Стокса для частных случаев течений. Очеред-
ным шагом обучения CFD может служить практикум по моделированию элемен-
тарных течений на основе уравнений Навье–Стокса, например, с применением
компьютерных систем COMGA (конвекции в условиях микрогравитации и прило-
жения), МАРЕНА (матричного решения уравнений Навье–Стокса) и ASTRA (авто-
матизированная система теоретических исследований и анализа), разработанных в
ИПМех РАН. При этом на практике обязательно рассматриваются и обсуждаются
возникающие трудности обучения CFD-моделированию и обязательно приводятся
примеры достаточно успешного владения результатами данного обучения. Приме-
ром такого обучения служит также и использование при этом отечественных и
зарубежных примеров приложения программных CFD.

Таким образом, данное сообщение на примере многолетнего опыта сотрудниче-
ства Института «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ и
ИПМех РАН указывает на возможность и даже необходимость кооперации вуза
и специалистов академических институтов при руководстве научно-исследователь-
ской работой студентов и аспирантов и, следовательно, подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в области CFD. В заключение отметим примеры доста-
точно успешного использования CFD студентами МАИ в рамках научно-исследо-
вательской работы при решении задач гидродинамики и тепломассообмена [2–5].
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РАЗРУШЕНИЕ КАПЕЛЬ ВОДЫ
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ДИСКОПОДОБНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ*

А.Н. Рожков1,2, B. Prunet-Foch1, M. Vignes-Adler1

1Universite Paris-Est, Champs-sur-Marne, France, 2ИПМех РАН, Москва, Россия

Воздушно-капельная инфекция является основным путем распространения ви-
руса. При чихании выделяется большое количество (до десятков тысяч) капель
слизи и слюны. Скорость капель может быть очень высокой (до десятков метров в
секунду), а капли распространяются на расстояние до нескольких метров. Судьбу
выброшенных капель можно примерно описать следующим образом: капли диамет-
ром более 5 мкм быстро оседают под действием силы тяжести, а капли менее 5 мкм
могут длительное время оставаться в воздухе и переноситься воздушными пото-
ками. Когда большая капля жидкости попадает на твердый материал маски или
фильтра, она может распасться на несколько более мелких капель, создавая таким
образом новый источник опасной инфекции. Настоящая работа была предпринята,
чтобы ответить на вопрос, возможно ли дробление относительно крупных капель
жидкости на более мелкие при столкновении с твердыми препятствиями и, если
возможно, каковы условия и особенности таких превращений. С другой стороны,
разрушение капель в результате столкновения капель с твердыми препятствиями
является ключевым элементом ряда современных технологий [1–4], поэтому работа
имеет не только медицинскую направленность.

Принимая диаметр капли di = 5 мкм, скорость капли vi = 40 м/с, поверхност-
ное натяжение жидкости γ = 0,072 Н/м, плотность жидкости ρ = 1000 кг/м3,
получаем ударное число Вебера Wei = ρv2i di/γ = 111. В представленной рабо-
те мы моделировали процесс разрушения капель по экспериментальной схеме,
представленной на рис. 1 [1–3]. Ускоряемые силой тяжести капли падали с вы-
соты h = 0,18–0,65 м. Капли сталкивались с дискооподобной цилиндрической
мишенью/препятствием диаметром dt = 4,0 мм. Условия удара были di = 2,8 мм,
vi = 1,88–3,57 м/с, γ = 0,072 Н/м, Wei = 137–496. Таким образом, существует

*Статья подготовлена при частичной поддержке гранта РФФИ 20-04-60128 Вирусы.
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Рис. 1. Жидкий всплеск формируется при ударе капли жидкости о небольшое дископодоб-
ное препятствие

Рис. 2. Видеокадры вида сверху удара капли воды о дископодобное препятствие диаметром
dt = 4 мм (черный круг в центре кадра). Капли диаметром di = 2,8 мм падают с высот

h = 18, 27, 35 и 65 см

определенное подобие между лабораторными экспериментальными условиями и
естественным случаем, поскольку оба процесса разрушения протекают при одних
и тем же числах Вебера.
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Экспериментальные наблюдения (рис. 2) показали, что в результате удара кап-
ли о небольшую мишень/препятствие образуется всплеск, состоящий из жидкой
ламеллы, ограниченной тороподобной краевой струей. Струя сначала расширяется,
а затем схлопывается (ср. [4]).

Траектории краевой струи всплеска показывают, что максимальный диаметр
всплеска увеличивается с ростом скорости удара, т. е. числа Вебера (рис. 3, а и б).
На краевой струе образуются вторичные струи и капли. Видеокадры показывают,
что при низком числе Вебера (Wei = 137, h = 0,18 м) капля сохраняет сплошность,
тогда как при более высоких числах Вебера (Wei > 206, h > 0,27 м) наблюдает-
ся отрыв вторичных капель и происходит разбрызгивание. Следовательно, кри-
терий порога разрушения всплеска можно сформулировать как Wei >We∗i , где
We∗i ∈ (137, 206).

Рис. 3. а) Зависимость диаметра всплеска d от времени t. Всплеск образуется в результате
падения капли с разной высоты h на дископодобное препятствие. Крестики указывают на
распад капель на вторичные. б) Максимальный коэффициент разлета dmax/di как функция
ударного числа Вебера. Крестиками обозначены точки, соответствующие столкновениям с

образованием вторичных капель

Интенсивность разбрызгивания также увеличивается с числом Вебера (рис. 2).
Возможно, потеря жидкости из-за отрыва капель ускоряет схлопывание краевой
струи на поздней стадии жизни всплеска. Таким образом, экспериментальные на-
блюдения показывают, что распространение инфекции может происходить из-за
разрушения капель при ударе о твердое препятствие в реальных природных усло-
виях (in-situ).
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СТОЛКНОВЕНИЕ УПРУГОВЯЗКОЙ КАПЛИ С ТОНКИМ ЦИЛИНДРОМ*

А.Н. Рожков, А.О. Руденко

ИПМех РАН, Москва, Россия

Защита от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, осуществля-
ется путем использования медицинских масок и фильтров, которые или тормозят
или задерживают движение капель, возможных носителей инфекций. Патогенные
капли формируются при дыхании, разговоре, кашле, чихании больного человека и
попадают в организм здорового при вдыхании воздуха, содержащего такие кап-
ли. Работа направлена на изучение механизмов столкновения капель жидкости
с материалом масок. Экспериментально моделируется элементарный акт такого
взаимодействия, а именно, падение капли на боковую поверхность тонкого ци-
линдра, имитирующего волокнистый компонент маски. В отличие от предыдущих
опытов [1] в столкновениях участвуют капли не только ньютоновских жидкостей,
но и упруговязких жидкостей, реология которых соответствует реальным ротовым
и бронхиальным жидкостям [2]. Испытаниям подвергнуты водные растворы по-
лиакриламида молекулярной массы 11 млн с массовой долей 0, 100 и 1000 млн−1

(далее обозначаемые вода, ПАА-100 и ПАА-1k). Результаты реологического теста
жидкостей представлены в [3].

Cхема эксперимента показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема эксперимента

Капля жидкости формировалась на конце капилляра, функцию которого вы-
полняла инъекционная игла диаметром dc = 0,8 мм. Жидкость медленно напол-
няла каплю при помощи инфузионного насоса SINO SN-50C6. При достижении
определенного веса капля отрывалась от капилляра [2]. Далее она сталкивалась с
поперечно расположенным цилиндрическим препятствием. Препятствием служила
другая инъекционная игла диаметром dt = 0,4 или 0,8 мм. Для повышения кон-
трастности и удаления из поля съемки посторонних объектов игла была согнута
примерно под прямым углом, так что на кадрах видны только капля и торец иг-
лы (рис. 2). В опытах расстояние от среза верхней иглы до боковой поверхности

*Статья подготовлена в рамках государственного задания №АААА-А17-117021310375-7
и при поддержке гранта РФФИ 20-04-60128 Вирусы.
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Таблица 1

h0 ≈ 5 мм h0 ≈ 10 мм h0 ≈ 20 мм

dt = 0,4 мм dt = 0,8 мм dt = 0,4 мм dt = 0,8 мм dt = 0,4 мм dt = 0,8 мм

Вода Отскок и
отрыв

Отскок и
отрыв!
Рис. 2

Отрыв Распад на
две части,
захват од-
ной и от-

рыв другой!

Отрыв Разрыв на
две части,
коалесцен-
ция и отрыв

ПАА-100 Отскок и
отрыв

Отскок,
захват и
отрыв 3-й
каплей

Отскок,
захват и
отрыв

следующей
каплей

Отскок,
захват и
отрыв

следующей
каплей

Распад на
две части,
захват од-
ной и отрыв
другой!
Рис. 3

Провисание,
захват и
отрыв

следующей
каплей

ПАА-1к Захват,
отрыв

следующей
каплей с

провисанием

Захват,
отрыв

следующей
каплей с

провисанием

Захват,
отрыв

следующей
каплей с

провисанием

Захват,
отрыв

следующей
каплей с

провисанием

Отскок,
захват,
отрыв

следующей
каплей с

провисанием!
Рис. 4

Захват,
отрыв 3-й
каплей с

провисанием

нижней составляло h0 ≈ 5, 10 и 20 мм. Процесс столкновения регистрировался
при помощи видеозаписи с частотой кадров f = 240 и 960 Гц. Использовались
смартфоны iPhone6 и Honor 30S (CDY-NX9A). Обработка видеокадров позволила
определить диаметр di ≈ 3 мм и оценить скорость vi ≈ 0,2–0,5 м/с капли перед
контактом с препятствием, а также проследить все фазы столкновения, некоторые
из которых представлены на рисунках 2–4. Наблюдаемые процессы и особенности
столкновения представлены в табл. 1.

Рис. 2. Пример отскока и отрыва капли от препятствия. Числа под кадрами — номер
видеозаписи и номера кадров в видеозаписи

Рис. 3. Пример распада капли на две части. Одна отрывается, другая остается. Линейка
на кадре 7706/6330 показывает масштаб изображения
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Рис. 4. Пример отрыва ранее захваченной капли ударом следующей капли

Наблюдения показали, что возможны различные сценарии взаимодействия па-
дающей капли с тонким цилиндром, которые зависят от кинематики удара и рео-
логических свойств жидкости. Так установлено, что упругость жидкости, уве-
личивающаяся с концентрацией полимера, способствует захвату капель тонким
цилиндром. Отрыв капли в этом случае обеспечивается дополнительными ударами
следующих капель. Эксперименты также выявили явление отскока капли от тонко-
го цилиндра, причем наблюдается он как для воды, так и полимерных жидкостей.
Ранее отскок капель наблюдался при столкновении капли с плоской поверхностью.
Кроме того, в опытах обнаружено, что при некоторых обстоятельствах происходит
разрушение капли на две, причем дальнейшая судьба этих капель может быть
разной.
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and Interface Science. — 2004. — V. 279. — P. 192–197.
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ВЛИЯНИЕ ВАКУУМИРОВАНИЯ НА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Л.Б. Рулева, С.И. Солодовников

ИПМех РАН, Москва, Россия

Компьютерное моделирование аэротермодинамических параметров высокоско-
ростных летательных аппаратов (ВЛА) [1–3] сопряжено с физическим модели-
рованием на моделях. Необходимые условия для реализации валидации расче-
тов созданы на лабораторной установке «Гиперзвуковая ударная аэродинамическая
труба» (ГУАТ) [4]. Тестовые задачи для ГУАТ за срезом сопла приведены в [5].
Истечение потока из гиперзвуковых сопел при числах Маха M = 5–9 на моде-
ли ВЛА, инициируется ударной волной в широких пределах экспериментальных
параметров. Задание давлений в камерах высокого и низкого давлений позволяет
создавать давление торможения потока на входе в сопло до 25 атм, температуру
до 4000 К [6]. Калориметрические датчики теплового потока, установленные за
соплом на моделях в вакуумном блоке, регистрируют изменение температуры в
потоке относительно начальной температуры. Предметом настоящего исследования
явилось экспериментальное определение начальной температуры.
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Известны исследования [7], в которых, для определения начальной температу-
ры, калориметрические датчики теплового потока сначала нагревали до 294–302 К.
Затем нагретая модель с датчиками вставляется в поток с помощью устройства
бокового перемещения. Данный метод регистрации начальной температуры невоз-
можно применить в ГУАТ. В исследованиях [8] измерение тепловых потоков в
высокоскоростных потоках проводилось с помощью датчиков на анизотропных
термоэлементах и тонкопленочных датчиках сопротивлений, и рассчитывалось по
изменению температуры рабочей поверхности.

Однако газодинамические параметры, измеренные в потоке датчиками, располо-
женными на моделях за соплом, зависят от начальных условий в вакуумном блоке.
При вакуумировании аэродинамического блока, например, до 10−5 атм, температу-
ра значительно падает.

Проведены экспериментальные исследования зависимости газодинамических
параметров истечения от степени давления в вакуумном блоке. Выявлено, что при
вакуумировании аэродинамического блока от 1 до 10−5 атм, о чем свидетельствуют
показания вакуумметра (рис. 1, а), показания высокочастотных датчиков РСВ
на моделях практически не меняются, а датчиков температуры на моделях —
меняются (рис. 1, б).

Рис. 1. Вакуумирование аэродинамического блока на разную глубину вакуума

Процесс вакуумирования на установке ГУАТ, который занимает 20–40 мин,
воспринимается датчиками давления РСВ на модели как стационарный. Показа-
ния датчиков температуры меняется как при вакуумировании аэродинамического
блока, так и при взаимодействии с истекающим из сопла потоком. На рис. 1, б.
приведен график падения температуры в процессе вакуумирования в режимах:
А, Б и В, на калориметрическом датчике теплового потока МСТ, сертифицирован-
ном по измерительной цепи, включающей усилитель, с коэффициентом усиления
K = 100, и фильтр нижних частот. Комнатная температура в начале откачки раз-
ная, а температура в конце вакуумирования до давления 0,00001 атм — одинаковая
(с погрешностью 0,017%) для режимов Б и В, и значительно ниже комнатной. Тем-
пература в конце вакуумирования до давления 0,001 атм выше, чем до 0,00001 атм.
Температура, зарегистрированная в конце процесса вакуумирования, в отличие от
«комнатной», является начальной температурой для сравнения с показаниями тем-
пературных датчиков в высокоскоростных экспериментах и зависящей от заданных
давлений в вакуумном блоке.
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Таким образом, экспериментально выявлена возможность сквозной регистрации
температур и тепловых потоков на моделях в начале и при окончании вакуумиро-
вании аэродинамического блока перед воздействием высокоскоростного потока на
модель, а затем непосредственно в потоке.
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УПРОЩЕННЫЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛЬНОГО РАЗРЫВА
В ЛОКАЛЬНО РАВНОВЕСНЫХ ПОТОКАХ ИДЕАЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ

М.А. Рыдалевская, А.С. Савельев

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В докладе рассматриваются ударные волны, возникающие в сверхзвуковых по-
токах ионизированных одноатомных газов. При этом предполагается, что зона
релаксации физико-химических процессов в ударной волне много меньше размеров
обтекаемого тела, и ее можно рассматривать как поверхность, разделяющую две
области локально равновесного газового потока.

В настоящей работе рассматриваются потоки химически однородного одноатом-
ного газа, который можно считать идеальным и описывать на уровне одночастич-
ных функций распределения даже после многократной ионизации.
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Как известно, значения параметров по разные стороны от поверхности разрыва
связаны соотношениями, вытекающими из динамических законов сохранения. Та-
кими законами являются законы сохранения импульса, полной энергии и массовой
плотности. В классической газовой динамике, в каждой точке поверхности разрыва
выписываются условия динамической совместности (см., например, [1, 2]):

[ρ~vΘ] = [p~n], (1)
[(
ρ
v2

2
+ e

)
Θ

]
= [pvn], (2)

[ρΘ] = 0, (3)

где используются обозначения: ρ — массовая плотность смеси, ~v — газодинамиче-
ская скорость, p — давление, e — энергия единицы объема, ~n — вектор нормали
к поверхности разрыва, Θ = N − vn (N — скорость перемещения поверхности раз-
рыва, Θ — скорость ее распространения в газе);

[b] = b(+) − b(−), (4)

b(−) и b(+) — значения параметра b до и после ударной волны.
Одноатомный ионизированный газ состоит из атомов A0, ионов Ac с зарядом +c и

свободных электронов e−. При всех столкновениях микрочастиц сохраняются ядра A∗ и
электроны e−. Поэтому, в ситуации, когда степень ионизации исследуемого газа зара-
нее не известна, вместо условия совместности (3) можно использовать соотношения:

[ñ∗Θ] = 0, (5)

[ñe−Θ] = 0, (6)

где ñ∗ — общее число ядер A∗, входящих в разные чатсицы Ac, где c = 0, 2 . . .N
(N — номер химического элемента A в периодической системе элементов); ñe− —
общее число электронов (свободных и входящих в частицы Ac, c = 0, 1, . . .N − 1).

Использование условий совместности (1), (2), (5), (6) и равновесных функций
распределения, нормированных на общие числа ядер и электронов в единице объе-
ма [3], позволяет упростить исследование равновесных состояний ионизированных
газов за ударными волнами.

В докладе уделяется особое внимание исследованию состава ионизованных га-
зов за прямыми скачками уплотнения.

1. Кочин Н. Е., Кибель Н.А., Розе Н. В. Теоретическая гидромеханика. Т. 2. — М.: Наука,
1963.

2. Черный Г. Г. Газовая динамика. — М.: Наука, 1988.
3. Rydalevskaya M. Simplified method for calculation of equilibrium plasma composition //

Physica A. — 2017. — No. 476. — P. 49–57.

ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОДВЕСКИ НА КОЛЕБАНИЯ
ПЛОХО ОБТЕКАЕМОГО ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА*

А.Н. Рябинин, Р.В. Шмигирилов

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В экспериментах в аэродинамической трубе наблюдались вращательные и по-
ступательные колебания плохо обтекаемого тела (модели сегмента моста) под дей-

*Финансовая поддержка настоящего исследования предоставлена РФФИ (грант 19-38-90045).
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ствием воздушного потока [1]. Тело закреплено на проволочной подвеске, содер-
жащей стальные пружины. Режим колебаний зависел от скорости набегающего
потока. При увеличении скорости возникают поступательные колебания вдоль вер-
тикальной оси, перпендикулярной вектору скорости набегающего потока. При неко-
торой скорости поступательные колебания сменяются вращательными относитель-
но горизонтальной оси, перпендикулярной вектору скорости потока. Последующее
уменьшение скорости приводит к смене вращательных колебаний на поступатель-
ные. Этот обратный переход происходит при меньшей скорости потока, чем переход
при смене поступательных колебаний на вращательные.

На основе известных математических моделей, описывающих колебания в по-
токе газа плохо обтекаемого тела с одной степенью свободы, в работе [1] была
предложена модель колебаний тела с двумя степенями свободы. Составлены урав-
нения поперечных поступательных колебаний и вращательных колебаний упруго
закрепленного тела. Методом Крылова–Боголюбова в первом приближении урав-
нения сводятся к уравнениям для медленно меняющихся амплитуд и частот коле-
баний. Оказалось, что дифференциальные уравнения, записанные для квадратов
безразмерных амплитуд поступательных и вращательных колебаний, совпадают с
известными уравнениями Лотки–Вольтерры, описывающими конкуренцию между
двумя видами животных, питающихся одинаковой пищей. Коэффициенты уравне-
ний зависят от скорости набегающего потока.

В настоящей работе рассмотрено влияние на поведение плохо обтекаемого тела
поперечных колебаний одной из пружин с проволочной тягой. Причиной таких
колебаний является параметрический резонанс, который вызывают колебания на-
тяжения пружины с тягой с частотой, приблизительно в два раза превышающей
собственную частоту поперечных колебаний. Примем, что эти поперечные колеба-
ния можно описать, представив их приближенно колебаниями натянутой струны в
режиме, когда на длине струны укладывается половина длины волны поперечных
колебаний. Как известно, такие колебания описываются уравнением Матье [2].
Мы добавили в уравнение Матье дополнительное слагаемое, чтобы ограничить
амплитуду колебаний струны.

Таким образом система уравнений, описывающих поступательные колебания
и вращательные колебания тела в воздушном потоке, дополнилась еще одним
уравнением поперечных колебаний пружинной подвески. Уравнения вращательных
колебаний и поперечных колебаний одной из тяг подвески имеют вид:

θ̈ + ω2
2θ = µ2

v
w

»
1− δθ2 − δ

(
ẏ
v

)2
+ 2δθ

ẏ
v

–„
θ̇ +

ω2
1y
v

«
− µ2v2θ̇/w + Tθz, (1)

z̈ + ω2
3z = −µ3θz− µ4żz

2, (2)

где y — вертикальное смещение центра тяжести плохо обтекаемого тела, θ —
наклон тела, z — поперечное смещение центра струны, отнесенное к ее длине.
Другие обозначения определены в работе [1].

Поперечные колебания струны вызывают дополнительное периодическое изме-
нение натяжения, связанное с тем, что колебаниям сопутствуют изменения длины
струны. Поэтому в уравнения поступательных и вращательных колебаний добав-
лены слагаемые, описывающие периодическое изменение вертикальной силы и мо-
мента сил, связанных с поперечными колебаниями струны.

Система уравнений решается методом Крылова–Боголюбова. Введем новые пе-
ременные:

θ = ρθ cosψ2, ψ2 = ω2t + ϕ2, z = ρz cosψ3, ψ3 = ω3t + ϕ3,

y = ρy cosψ1, ψ1 = ω1t + ϕ1, ω2 = 2ω3 + ∆ω, ω4 = 2ω3.
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Дополнительное слагаемое, введенное в уравнение поступательных колебаний,
представляет собой периодическую функцию с медленно меняющейся амплитудой
и частотой, близкой к ω2. Поэтому слагаемое не скажется на результате примене-
ния метода Крылова–Боголюбова к уравнению поступательных колебаний.

Дополнительное слагаемое в уравнении вращательных колебаний Tθz имеет вид

Tθz = aρ2z cos 2ψ3 = aρ2z cos(ψ4 + ∆ϕ) = aρ2z(cosψ4 cos∆ϕ− sinψ4 sin∆ϕ).

Метод Крылова–Боголюбова приводит к уравнениям для медленно меняющихся
амплитуд и сдвига фаз колебаний:

ρ̇Y =
µ1

2
v
w
ρY

[
1− v1

v
− b1

(
ρ2Y + 2ρ2θ

)]
, (3)

ρ̇θ = µ2
v
2w
ρθ

[
1− v2

v
− δ

4

(
ρ2θ + 2ρ2Y

)]
+

a
2ω4

ρ2z sin∆ϕ, (4)

ρ̇z =
µ3

4ω3
ρθρz sin∆ϕ− µ4

8
ρ3z, (5)

ρθ∆̇ϕ = cos∆ϕ

„
µ3

2ω3
ρ2θ +

a
2ω4

ρ2z

«
− ∆ωρθ, (6)

где ρY = ρyω1/v — безразмерная амплитуда поступательных колебаний.
Примем, что процессы, описываемые уравнениями (5), (6) происходят быстрее,

чем процессы, описываемые уравнениями (3), (4). Тогда можно считать, что во
время установления колебаний с амплитудой ρz и сдвигом фаз ∆ϕ, описываемых
уравнениями (7), (8), амплитуды поступательных ρY и вращательных ρθ колебаний
тела остаются постоянными. Ограничимся случаем очень малого сдвига частот,
которому соответствует малое значение cos∆ϕ, а отличием sin2 ∆ϕ от единицы
можно пренебречь. Получаем, что

ρ2z = ρθ
2µ3

µ4ω3
sin∆ϕ. (7)

Подставляем это выражение в уравнение (6), считая при этом sin2 ∆ϕ ≈ 1.
Производя небольшие преобразования и вводя обозначение v′2 = 4wµ3/(µ2µ4ω3),

получаем, что система уравнений (5), (6) совпадает с системой уравнений для
поступательных и вращательных колебаний тела без учета поперечных колебаний
пружинной подвески, в которой скорость v2 заменена на меньшую скорость v′2:

ρ̇Y =
µ1

2
v
w
ρY

[
1− v1

v
− b1

(
ρ2Y + 2ρ2θ

)]
, (8)

ρ̇θ = µ2
v
2w
ρθ

[
1− v′2

v
− δ

4

(
ρ2θ + 2ρ2Y

)]
, (9)

Таким образом, близость собственной частоты колебаний струны, являющей-
ся частью подвески, к половине собственной частоты вращательных колебаний
конструкции ведет к уменьшению критической скорости, при которой происходит
переход от поступательных колебаний тела к вращательным.

1. Рябинин А.Н., Шмигирилов Р.В. Конкуренция режимов колебаний плохо обтекаемо-
го тела в воздушном потоке // ЖТФ. — 2021. — Т. 91, Вып. 5. — С. 758. — DOI:
10.21883/JTF.2021.05.50686.335-20.

2. Rowland D. R. Parametric resonance and nonlinear string vibrations // American J. Phys. —
2004. — V. 72. — P. 758. — DOI: 10.1119/1.1645281.
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УДАРНО-ВОЛНОВЫЕ СТРУКТУРЫ ВНУТРЕННИХ
СВЕРХЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ

К.Э. Савелова, В.А. Савелов, М.В. Чернышов

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Развитие аэрокосмической техники, в частности реактивных двигателей, тре-
бует теоретического анализа течений с нерегулярным (маховским) отражением
возникающих ударно-волновых структур [1].

Ударно-волновые структуры, рассматриваемые в данной работе, возникают, на-
пример, при нерегулярном (маховском) отражении скачков уплотнения во вход-
ных частях высокоскоростных летательных аппаратов, в сверхзвуковых струях и
сопловых устройствах. Быстрое предсказание размеров главного («маховского»)
скачка с повышенными потерями полного давления и соответствующим увели-
чением энтропии газового потока позволяет управлять параметрами реактивного
двигателя, а также дальнобойностью струйных течений в различных технических
устройствах [2].

Поскольку температура за маховским скачком значительно выше, чем в других
областях течения [1–3], активное использование маховского отражения в канале
воздухозаборника реактивного двигателя может оказаться эффективным при зажи-
гании топливно-воздушной смеси в реактивных двигателях различного типа, при
условии наличия простого, достоверного и точного алгоритма оценки параметров
ударно-волновой структуры [4]. Особенно эффективным представляется исполь-
зование особых свойств возникающей ударно-волновой структуры в различных
детонационных двигателях и прямоточных двигателях смешанного типа [5], ко-
торые должны обладать рядом преимуществ: высоким КПД; наибольшей полнотой
сгорания топлива, возможностью использования в гиперзвуковой авиации [6, 7].

Избирательное возбуждение химических реакций в высокотемпературной об-
ласти за маховским скачком демонстрируется на примере обтекания структуры из
двух клиньев, моделирующих входную часть воздухозаборника. Параметры пото-
ка соответствуют течению совершенного газа (воздуха) с показателем адиабаты
γ = 1, 4 и числом Маха M = 5. Критерию фон Неймана перехода от маховского
отражения к регулярному при данных параметрах течения соответствуют значения,
угла поворота потока на клиньях β1 = 20,862◦, интенсивности падающего скачка
J1 = 7,479, угла падения σ1 = 30,796◦. В приведенном на рис. 1 примере расчета
угол при вершине клина задавался равным β1 = 31◦.

На рис. 1 изображено распределение температуры.
За маховским скачком уплотнения температура газа увеличивается почти

до 1800 К, что создает благоприятные условия для зажигания или детонации
топливно-воздушной смеси, проходящей через этот скачок, по сравнению с по-
током, преодолевающим систему из падающего и отраженного косых скачков
уплотнения, где температура газа заметно меньше. Таким образом, поток в этой
части воздухозаборника может быть задействован в детонационном цикле, а из
«периферийной» части за отраженным скачком — скорее, в цикле «обычного»
прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Поскольку в задаче с продувкой обычного канала симметричного воздухозабор-
ника тройная конфигурация устойчива при постоянных параметрах набегающего
потока, далее рассмотрен вариант с поджигом смеси на ударной волне (рис. 2).
В канал между двумя входными треугольными клиньями втекает воздух с числом
Маха M = 5. После завершения расчетов установившегося течения без химических
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Рис. 1. Температурное поле потока при обтекании структуры из двух клиньев

Рис. 2. Поле температуры при наличии химических реакций, К

реакций, происходит подача топлива (метана) в центральную часть течения через
отверстие размером l = 10 мм. Топливо подается справа под углом в 90◦ к главному
(маховскому) скачку, так как таким образом легче проверить возможность зажига-
ния. Моделируется одностадийная химическая реакция смеси метана с воздухом,
в которой соотношения концентраций задаются стехиометрическими:

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2.

Для расчета химических реакций используется модель конечно-скоростной хи-
мии (Finite-Rate/No TCI). На рис. 2 показано распределение температуры после
зажигания топлива за центрально частью маховского скачка. Поверхность горения
не соприкасается с корпусом канала, что способствует тепловой защите стенок
аппарата.

Согласно результатам расчетов (рис. 2), главный (маховский) скачок выгибается
вверх по потоку (в левую сторону), чего не наблюдается при отсутствии хими-
ческих реакций [1, 8]. Этот факт требует разработки новых дифференциальных
условий динамической совместности на газодинамических разрывах с энергоподво-
дом и, в целом, переработки и адаптации теории интерференции газодинамических
разрывов для рассматриваемых диапазонов температур и скоростей.
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РАСЧЕТЫ ДВУМЕРНЫХ ДОЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ ВЯЗКОГО ГАЗА
НА ОСНОВЕ КОМПАКТНЫХ РАЗНОСТЕЙ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА

А.Д. Савельев

ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

При численном моделировании течений вязкого газа необходимо учитывать
помимо прочих факторов то, что используемые разностные производные отлича-
ются от своих дифференциальных аналогов. Разложение в ряд Тейлора разност-
ного аналога первой производной от гладкой функции f по координате x на сетке
ωh = {xj = jh, h = const} имеет вид

h−1
∆

(n)
1 f =

∂f
∂x

+

∞∑

k=n

αk
∂k+1f

∂xk+1 h
k,

где ∆
(n)
1 — сеточная функция, n — порядок аппроксимации производной, а коэффи-

циенты |αk| → 0 при k → ∞. У схем n-го порядка аппроксимации члены под знаком
суммы со значениями k < n отсутствуют. Формально повышение порядка схемной
аппроксимации приводит к тому, что получаемое разностное решение в сравнении
с результатами на основе схем более низкого порядка становится ближе к решению
исходных дифференциальных уравнений.

В [1] было представлено семейство разностных схем с порядком аппроксимации
с 6 по 22 для двумерных уравнений, описывающих течения вязкого газа около тел
с криволинейной границей поверхности. Обладая высокими чувствительностью и
разрешающей способностью, допускающие управление стабилизирующими опера-
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торами типа схемной вязкости, данные схемы хорошо себя проявили при решении
задач дозвуковых течений. На рис. 1 представлен фрагмент поля завихренности,
полученный при расчете обтекания аэродинамического профиля NACA0012 под

Рис. 1

углом атаки 90◦ (M = 0,05, Rec = 105).
Проводились расчеты обтекания

корпуса самолета Celera500L — экс-
периментального аппарата с гладким
симметричным фюзеляжем, толкаю-
щим двигателем в хвостовой части и
узким крылом большого удлинения [2].
Результаты численного моделирования
(в осесимметричной постановке при
M = 0,7 и Rel = 106) представлены
на рис. 2 в виде поля относительного
давления и распределений вдоль по-
верхности коэффициентов давления и
трения. На сужающейся части корпуса
возникает нестационарная зона отрыва
пограничного слоя, которая в полете
должна устраняться за счет создаваемой двигателем эжекции воздуха из кормовой
области аппарата.

Более сложный вопрос представляют собой аэродинамические свойства крыла,
определить профиль которого по имеющимся изображениям не представляется
возможным. Рассматривалось несколько вариантов формы профиля. Как пример
представлено поле числа M и распределения коэффициентов давления и трения,
полученные при обтекании профиля крылатой ракеты [3] при угле атаки 2◦. Обра-
щает на себя внимание, что на сужающейся части профиля формируются вихревые
структуры, сносимые далее вниз по потоку.

Рис. 2
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КАПИЛЛЯРНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
КАК МЕХАНИЗМ ЗАХВАТА ЖИДКОСТИ ХОБОТКОМ БАБОЧКИ

А.А. Саламатин

ИММ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Более половины всех известных насекомых — примерно полмиллиона видов —
питаются жидкостью. Понимание причин эволюционного разнообразия насекомых
и их органов питания требует изучение устройства, функции и производительности
хоботка — основного органа, отвечающего за захват жидкости [1, 2]. Многие

Рис. 1. Схематичное изображение
поперечного сечения хоботка, об-
разованного двумя зеркально сим-
метричными нитями. В верхней и
нижней части хоботка расположе-
ны пористые перемычки (показа-
ны разрезом), через которые жид-
кость фильтруется внутрь пище-
вого канала (показано стрелками).
На внутренней пленке наблюдает-
ся локальное утолщение в верхней

и нижней части

насекомые могут поглощать очень вязкую жид-
кость, такую как мед, или почти невязкую ми-
неральную воду с поразительно высокой ско-
ростью. Математическая интерпретация захва-
та жидкости насекомыми традиционно основыва-
лась на модели «питьевой трубки», согласно ко-
торой жидкость попадает в пищевой канал через
кончик и движется к голове под действием пере-
пада давления, поддерживаемого всасывающим
насосом в голове [3]. Однако современные экспе-
риментальные данные свидетельствуют о несо-
стоятельности такого подхода.

В основе современных моделей захвата жид-
кости насекомыми с хоботками лежит более по-
дробное описание его структуры, схематично
изображенной на рис. 1. Хоботок состоит из двух
спаренных зеркально симметричных нитей. Ка-
ждая нить в поперечном сечении имеет форму
полумесяца, линзы. В результате объединения
двух таких нитей образуется внутренний пище-
вой канал (кругового сечения) и стенки хобот-
ка. В верхней и нижней части сечения хоботка,
где смыкаются нити, стенки тонкие. В том же
месте нити удерживаются друг с другом посред-
ством пористых перемычек, которые функциони-
руют на подобие молнии-застежки. В результате,

когда трубка (хоботок) с такой нетривиальной структурой погружается в жидкость,
последняя проникает внутрь пищевого канала, фильтруясь через пористые перего-
родки. Движущей силой фильтрации является градиент давления, определяемый
отрицательным (по отношению к атмосферному) давлением в жидкой пленке, по-
крывающей внутреннюю поверхность пищевого канала [3, 4].

Таким образом, процесс захвата питательных веществ можно описать как рост
пленки жидкости, покрывающей внутренние стенки пищевого канала. Рост проис-
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ходит за счет двух распределенных линейных источников жидкости — пористых
перемычек. Одновременно жидкая пленка оказывается неустойчивой. Следователь-
но, увеличение общего объема пленки сопровождается неравномерным ростом тол-
щины пленки, что приводит к образованию пены — перемежающихся газовых пу-
зырей и жидких перемычек. В данной работе интерес представляет длина пузыря,
которая определяется длиной волны наиболее быстро растущей моды возмущений.
Для оценки размеров пузыря формулируется модель движения жидкости в пленке
в рамках приближения смазки. Линеаризованная задача с пространственным опе-
ратором четвертого порядка решается разложением в ряд по собственным функ-
циям. В результате показано, что динамика роста пленки в силу существенной
нелинейности процесса, позволяет вначале набрать значительное количество жид-
кости. На втором, заключительном этапе происходит быстрое схлопывание пленки
с образованием газовых пузырей и жидких перемычек.
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МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ ЭКСТРАКЦИИ*

А.А. Саламатин

ИММ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Одной из современных технологий промышленного извлечения ценных при-
родных соединений из растительного сырья является сверхкритическая флю-
идная экстракция (СКФЭ). Технология реализуется фильтрацией сверхкрити-
ческого CO2, через загруженный в реактор стационарный зернистый слой ча-
стиц молотого сырья. Содержащееся в растительных клетках масло растворяет-
ся в пропитывающем зерна флюиде, диффундирует к их поверхности и транс-
портируется экстрагентом к выходному сечению реактора по поровым каналам
слоя [1].

В то время как общая теория процесса СКФЭ из высокомасличного сырья
развита в довольно высокой степени [2], открытым остается вопрос идентификации
созданных моделей. Типичная общая модель экстракции, основанная на микромас-
штабной схематизации сужающегося ядра [2, 3], содержит три адаптационных па-
раметра: коэффициент эффективной диффузии Deff масла по транспортным каналам
сырья, полное начальное содержание θ0 целевых извлекаемых соединений в сырье
и предельную концентрацию θ∗ их растворения в экстрагенте.

Для идентификации параметров выполняют серию лабораторных эксперимен-
тов (от 3 до 5) при фиксированных температуре и давлении [1, 2]. Отдельный экс-

*Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №19-31-60013.
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перимент проводится для индивидуальной фракции просеянного молотого сырья.
Измельчение сырья приводит к тому, что образуется существенно полидисперсная
навеска, распределение частиц в которой характеризуется двумя ярковыраженны-
ми модами [4]. Однако ситовое разделение частиц не позволяет отделить мелкодис-
персную фракцию от крупнодисперсной. В результате каждая измеренная кривая
выхода масла (КВМ) определяется неизвестным средним размером a2 крупных
частиц и объемной долей α мелких частиц в навеске. Следовательно, вся серия
опытов характеризуется тремя общими параметрами сырья: Deff, θ0, θ∗, и каждая
отдельная КВМ — своей парой параметров a2, α [5].

Таким образом, обратную задачу необходимо решать в условиях существенной
неопределенности задания не менее девяти параметров при дополнительных огра-
ничениях, являющихся следствием подготовки сырья к экстрагированию. В то же
время из безразмерного анализа следует, что определяющим явлется характерное
время Deff/a22 диффузии масла в сырье, что приводит к существенной взаимной
коррелированности параметров, характеризующих отдельные КВМ в серии. Кор-
релированы также и параметры θ0 и α для отдельных КВМ [6]. В результате
проблема одновременной идентификации указанного набора параметров по серии
экспериментов не может быть решена на основе классических подходов к решению
обратных задач.

Целью данной работы является развитие и апробация подходов к идентифи-
кации параметров сырья Deff, θ0, θ∗ по данным лабораторных наблюдений при
постоянных давлении и температуре, определение наиболее информативного пла-
на эксперимента, подходящего для идентификации отдельных параметров модели.
Для этого применяется метод Монте Карло с использованием цепей Маркова [7, 8].
В докладе формулируется обратная задача, описывается способ ее решения на
основе Байесовского подхода, и обсуждаются полученные результаты. Так «ми-
нимальный» лабораторный опыт, позволяющий идентифицировать все параметры
сырья в заданных условиях СКФЭ, должен включать два эксперимента. Один
для крупнодисперсной, а другой — для мелкодисперсной фракции просеянного
молотого сырья. Показано, что наблюдение дополнительных КВМ не позволяет
существенно уточнить оценки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РАЗРЕЖЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ

ЧЕРЕЗ ТОНКУЮ ЩЕЛЬ В ВАКУУМ*

С.С. Ситников1,2, Ф. Г. Черемисин3, Т.А. Сазыкина2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2НИЦ «Курчатовский институт»,
Москва, Россия; 3ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Постановка задачи и основные уравнения. Рассматривается задача двумер-
ного истечения бинарной газовой аргон-неоновой смеси через тонкую щель в ва-
куум. Газовая смесь находится в большом сосуде, окруженном вакуумом. Смесь
состоит из газов аргона и неона в равных пропорциях, n1 = n2, n0 = n1 + n2. Здесь

Рис. 1. Постановка задачи

и далее мы подразумеваем, что переменные с ин-
дексом 1 относятся к аргону, а переменные с ин-
дексом 2 — к неону. Газ находится в термодина-
мическом равновесии с температурой T0 = 273 К и
определенной концентрацией n0, конкретное значе-
ние которой не имеет значения. Схема постановки
задачи приведена на рис. 1.

В левой части области счета LRR1L1 находит-
ся сосуд, заполненный газовой смесью LPP1L1, в
правой — вакуум PRR1P1. PP1 представляет собой
непроницаемую тонкую стенку, в которой имеется
небольшая щель DD1. Задача двумерная. Благодаря
симметрии относительно оси симметрии MM′, счет
ведется только в верхней полуплоскости счетной об-
ласти MLRM′. На оси симметрии MM′ ставятся зеркальные условия. На стенках
PD, LP, LM ставятся диффузные граничные условия, а на PR и RM′ — условие
нулевого потока молекул в расчетную область.

Эволюция функций распределения компонентов газовой смеси описывается ки-
нетическим уравнением Больцмана [1], которое для случая газовой смеси в отсут-
ствие внешних сил можно записать следующим образом:

∂fi
∂t

+
pi

mi

∂fi
∂r

=
X

j

Iij, i, j = 1, 2. (1)

Интегралы столкновений, описывающие взаимодействие молекул i-го и j-го ком-
понентов газовой смеси, имеют вид

Iij(t, r,pi) =

2π∫

0

dϕ
bmax∫

0

b db
∫

R3

d3pj
(
fi(t, r,p

′
i) fj(t, r,p

′
j)− fi(t, r,pi) fj(t, r,pj)

)
g. (2)

В качестве потенциала взаимодействия молекул используется потенциал Леннар-
да–Джонса

U(r) = 4ε
„(

σ

r

)12
−

(
σ

r

)6«
. (3)

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 20-07-00135, 20-08-00211, 20-08-00482)
и НИЦ Курчатовский институт (приказ №1919 от 25.09.2020).
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Рис. 2. Зависимость расхода компонентов газовой смеси от времени: а — Kn = 1,27 · 10−1;
б — Kn = 5,99 · 10−1; в — Kn = 1,63; г — Kn = 16,6

Параметры ε, σ для каждого компонента газовой смеси можно найти в [2]. Па-
раметры потенциала для взаимодействия молекул разных компонентов задаются
комбинационными соотношениями [3]

σij =
σi + σj

2
, εijσ

6
ij =

√
εiσ

6
i εjσ

6
j . (4)

Выполним переход к безразмерным переменным по следующей схеме:

f → f

n0(m0v0)
−3 , t → t

τ
, p → p

m0v0
, r → r

λ
, b → b

σ0
, g → g

v0
,

где

m0 = m1, σ0 = σ1, ε0 = ε1, v0 =

√
kBT0

m0
, τ =

λ

v0
, λ =

1√
2πn0σ

2
0Ω

(2,2)
1

(см. [2]).
Система уравнений (1) в безразмерных переменных имеет вид:

∂fi
∂t

+
pi

mi

∂fi
∂r

=
1√

2πΩ
(2,2)
1

X

j

Iij, i, j = 1, 2. (1′)

При этом интегралы столкновений

Iij =

2π∫

0

dϕ
bmax∫

0

b db
∫

R3

d3pj
(
fi(p

′
i) fj(p

′
j)− fi(pi) fj(pj)

)
g. (2′)
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Для моделирования течения выполняется прямое решение кинетического урав-
нения Больцмана (1′). Для этого используется метод расщепления по физическим
процессам [4]. При решении системы уравнений адвекции применяется метод рас-
щепления по пространственным направлениям [5]. Вычисление интеграла столкно-
вений осуществляется консервативным проекционным методом [6]. Этот метод не
подвержен влиянию статистического шума и может применяться для исследования
нестационарных процессов.

Полученные результаты. Было проведено численное моделирование началь-
ной стадии истечения газовой смеси для различных значений числа Кнудсена в пе-
реходном режиме течения. Шаг сетки в импульсном пространстве был одинаковым
во всех экспериментах и составлял 0,2. Радиус сферы в импульсном пространстве
был равен 5,7. Число узлов сетки в импульсном пространстве составляло около
N0 = 8 · 104.

На рис. 2 представлена зависимость расхода компонентов газовой смеси от вре-
мени в процессе установления течения для различных значений числа Кнудсена.
Расход измеряется в безразмерных единицах J0 = n0 · v0 · λ, время приведено в τ .
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СОВМЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДВУХ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ
В ЦИЛИНДРЕ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ

ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА

Н.Л. Собачкина

ИМиФИ СФУ, Красноярск, Россия

Рассматривается двумерное стационарное осесимметричное течение двух несме-
шивающихся несжимаемых бинарных смесей в цилиндрической трубке радиуса R2,
температура которой поддерживается постоянной. Бинарные смеси занимают об-
ласти: Ω1 = {0 ≤ r ≤ R1, |z| <∞} и Ω2 = {R1 ≤ r ≤ R2, |z| <∞}, где r, z — ра-
диальная и осевая цилиндрические координаты. Здесь r = R1 = const — общая
поверхность раздела бинарных смесей, r = R2 = const — твердая стенка. Величины,
относящиеся к областям Ω1 и Ω2, обозначаются индексами 1 и 2 соответственно.
Область Ω1 называется ядром, а область Ω2 — прослойкой или пленкой. Предпола-
гается, что ее характерный поперечный размер мал по сравнению с радиусом ядра,
R2 − R1 ≪ R1. Подобная геометрия соответствует, например, случаю вытеснения
жидкости, первоначально заполнявшей капилляр, другой жидкостью.

Бинарные смеси характеризутся постоянными теплопроводностями kj, удель-
ными теплоемкостями cpj, динамическими вязкостями µj, плотностями ρj; обозна-



460 D. Механика жидкости, газа и плазмы

чим χj = kj/ρjcpj — температуропроводности, νj = µj/ρj — кинематические вязко-
сти (здесь и далее j = 1, 2). Влияние силы тяжести не учитывается, что может
быть оправдано, например, если трубка является достаточно узким капилляром.
Предполагается линейная зависимость коэффициента межфазного натяжения от
температуры и концентрации.

Решение задачи ищется в специальном виде:

uj = uj(r), wj = zvj(r), pj = pj(r, z),

θj = aj(r)z
2
+ bj(r), cj = hj(r)z

2
+ gj(r).

(1)

где uj, wj — проекции вектора скорости на оси r, z цилиндрической системы коор-
динат; pj — давление в слоях; θj, cj — отклонения температуры и концентрации от
их равновесных значений.

Решение вида (1) называется решением типа Хименца, в котором поле скоро-
стей линейно относительно поперечной координаты. Таким образом, температура θj
принимает экстремальное значение в точке z = 0: максимум при aj(r) < 0 и мини-
мум при aj(r) > 0. Для концентрации cj получаем аналогичную интерпретацию,
только вместо aj(r) рассматривается функция hj(r).

На границе раздела двух сред r = R1 ставится энергетическое условие. Оно
означает, что скачок теплового потока в направлении нормали к поверхности раз-
дела компенсируется изменением внутренней энергии этой поверхности.

Течение в слоях индуцируется продольными градиентами давлений Fj. Это неиз-
вестные постоянные, подлежащие определению.

После обезразмеривания получим нелинейную обратную краевую задачу в об-
ласти по пространственной переменной ξ, которая при j = 1 изменяется в пределах
от 0 до 1, а при j = 2 — в пределах от 1 до R. При малых числах Марангони она
становится линейной. Ее общее решение легко находится:

V1(ξ) = C1 − F1

4
ξ2, A1(ξ) = C2, H1(ξ) = C3; (2)

V2(ξ) = C4 + C5 ln ξ − F2ν

4
ξ2, A2(ξ) = C6 + C7 ln ξ, H2(ξ) = C8 + C9 ln ξ (3)

с постоянными C1, . . . ,C9, которые определяются из граничных условий.
Градиенты давлений F1, F2 связываются между собой соотношением F2=F1N(R),

где функция N(R) определяется по формуле:

N(R) =
R2 − 2 lnR− 1

2ν(R2 − 1)[(R2
+ 1) lnR− R2

+ 1]
. (4)

Кроме того, из уравнения неразрывности восстанавливаются функции Uj(ξ):

U1(ξ) =
F1

16
ξ(ξ − 1)(ξ + 1), (5)

U2(ξ) =
F1

16ξ

[
(R2 − ξ2)(8C4 − 4C5 − F2ν(R

2
+ ξ2)) + 8C5(R

2 lnR− ξ2 ln ξ)
]
. (6)

Если выражение для постоянной C3 обращается в нуль, то после некоторых
выкладок возникает квадратное уравнение относительно неизвестного градиента
давления F1:

EL(R) lnRF2
1 − 8L(R)F1 − 128 lnR = 0, (7)
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где L(R) определяется по формуле:

L(R) = 4ν lnR(ρ− N(R)) + 2νN(R)(R2 − 1) + 1. (8)

Количество решений этого уравнения в большей степени зависит от парамет-
ра E. Иными словами, энергия межфазного теплообмена оказывает значительное
влияние на процессы, происходящие в контактирующих жидкостях.

К этой задаче был применен тау-метод (модификация метода Галеркина), ко-
торый показал возможность существования двух решений. Показано, что полу-
ченные решения с уменьшением числа Марангони сходятся к решениям задачи о
ползущем течении бинарных смесей. При решении модельной задачи при малых
числах Марангони установлено, что с увеличением параметра E, отвечающего за
влияние изменений поверхностной внутренней энергии на динамику жидкостей в
слоях, значения функций Vj(ξ), Uj(ξ) по абсолютной величине уменьшаются.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕССЕТОЧНЫХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ

СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОТОКОМ НЕВЯЗКОГО ГАЗА*

А.В. Способин

МАИ, Москва, Россия

Работа выполнена в рамках цикла публикаций, посвященных численному моде-
лированию обтекания тел сверхзвуковым газовым потоком, в частности, исследо-
ванию движения крупнодисперсной частицы в ударном слое [1, 2]. Использующий-
ся в предыдущих работах метод погруженной границы на декартовых сетках [3]
позволил успешно решить указанную задачу в осесимметричной и двумерной по-
становке [1–4]. Реализованный в настоящей работе бессеточный метод решения
уравнений газовой динамики [5, 6] менее требователен к вычислительным ресур-
сам за счет анизотропии распределения узлов и в дальнейшем позволит решить
задачу обтекания как частицы, так и преграды в трехмерной постановке.

*Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (номер темы
FSFF-2020-0013).
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Трехмерное течение невязкого сжимаемого газа описывается системой диффе-
ренциальных уравнений Эйлера

∂q
∂t

+
∂F(q)
∂x

+
∂G(q)
∂y

+
∂H(q)
∂z

= 0, e =
p

ρ(γ − 1)
+

1
2
(u2

+ v2 + w2),

q =




ρ

ρu

ρv

ρw

ρe



, F =




ρu

ρu2
+ p

ρuv

ρuw

(ρe + p)u



, G =




ρv

ρuv

ρv2 + p

ρvw

(ρe + p)v



, H =




ρw

ρuw

ρvw

ρw2
+ p

(ρe + p)w



.

Пространственная дискретизация уравнений на наборе узлов выполняется по ме-
тоду наименьших квадратов. Для каждого узла i и облака окружающих его узлов
j ∈ Ci:

ϕj = ϕi + ∆xij
∂ϕ

∂x

∣∣∣
i
+ ∆yij

∂ϕ

∂y

∣∣∣
i
+ ∆zij

∂ϕ

∂z

∣∣∣
i
+ O(h2), ∆xij = xj − xi, . . . ,

∑

j∈Ci

ωij

„
∆ϕij − ∆xij

∂ϕ

∂x

∣∣∣
i
− ∆yij

∂ϕ

∂y

∣∣∣
i
− ∆zij

∂ϕ

∂z

∣∣∣
i

«2

→ min,

ωij =
1q

∆x2ij + ∆y2ij + ∆z2ij

.

Производные функции ϕ по пространству аппроксимируются посредством ре-
шения системы уравнений

∂ϕ
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X
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−1


P
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.

Уравнения Эйлера могут быть записаны в полу-дискретной форме следующим образом:

∂qi

∂t
+

X

j∈Ci

[
αij(Fij − Fi) + βij

(
Gij −Gi

)
+ γij

(
Hij −Hi

)]
= 0,

или

∂qi

∂t
+

X

j∈Ci

[λij(Kij −Ki)] = 0, K =
αij

ξij
F +

βij
ξij

G +
γij
ξij
H, ξij =

√
α2
ij + β2

ij + γ2ij.

Для вычисления потоков Kij = K(qL
ij,q

R
ij) в середине ребра Pij реализованы схемы

Хартена—Лакса—ван Лира HLL [5, 7] и AUSM+ [6]. Восстановление значений
векторов консервативных переменных qL

ij и qR
ij выполняется согласно алгоритму

MUSCL с ограничителем van Albada [6]. Интегрирование уравнений по времени
выполняется методом Рунге–Кутты третьего порядка. Выполнено численное моде-
лирование обтекания сферы потоком воздуха в диапазоне чисел Маха от 2 до 6.

Построенная математическая модель и разработанное программное обеспечение
позволяет решать задачу обтекания тела сверхзвуковым невязким потоком в трех-
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мерной постановке. Дальнейшее развитие проекта предполагает решение уравне-
ний Навье–Стокса с целью определения тепловых потоков на границе преграды, а
также реализацию метода скользящих сеток для моделирования движения частиц
в ударном слое и их воздействия на несущую фазу.
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УЧЕТ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ
С УДАРНЫМ СЛОЕМ В ЗАДАЧЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ

ГЕТЕРОГЕННЫМИ ПОТОКАМИ*

А.В. Способин, Д.Л. Ревизников

МАИ, Москва, Россия

Доклад посвящен развитию методов и средств численного моделирования теп-
лоэрозионного воздействия сверхзвуковых гетерогенных потоков на обтекаемые
тела. Разработанная авторами комплексная математическая модель включает ряд
взаимосвязанных подмоделей: модель двухфазного течения в областях с криволи-
нейными подвижными границами, модель столкновительной динамики дисперсной
фазы, модели эрозионного разрушения поверхности и тепломассообмена в раз-
рушающемся теле, модель радиационного теплообмена в системе «гетерогенный
поток— обтекаемая поверхность». Применяемый подход позволяет учитывать вза-
имное влияние различных факторов, таких как воздействие дисперсной фазы на
картину течения и на обтекаемую поверхность, экранирующий эффект, создава-
емый отраженными от поверхности частицами, теплоперенос и теплоэрозионное
разрушение преграды, изменение формы обтекаемого тела вследствие уноса массы,
полидисперсный состав примеси [1–3].

Одним из наиболее важных и сложных эффектов, связанных с наличием частиц
в потоке, является газодинамическое взаимодействие высокоинерционных частиц

*Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (номер темы
FSFF-2020-0013).
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с ударным слоем. Наблюдаемые в экспериментах картины течения указывают на
то, что такие частицы, отразившись от поверхности, достигают фронта головной
ударной волны, существенно видоизменяют структуру течения и способствуют
усилению конвективного теплообмена [4, 5].

С целью учета этого фактора авторами разработаны алгоритмы численного
моделирования сверхзвукового обтекания тел с учетом газодинамического взаи-
модействия ударного слоя с высокоинерционными частицами. Следует отметить,
что в отличие от традиционного эйлеро-лагранжева подхода, где межфазное взаи-
модействие учитывается в обменных слагаемых, здесь расчет несущей фазы осу-
ществляется с учетом движущейся в ней частицы, т. е. задача решается в обла-
сти с криволинейной, подвижной границей, определяемой движением сферической
частицы.

Отличительными чертами авторской методики являются использование адап-
тивных скользящих декартовых сеток повышенного разрешения, применение ме-
тода погруженной границы с фиктивными ячейками для реализации условий на
криволинейных подвижных границах, распараллеливание вычислений на графиче-
ских процессорах.

С использованием разработанной компьютерной модели проведена серия вы-
числительных экспериментов, направленных на выявление характерных ударно-
волновых и вихревых структур, образующихся при прохождении отраженной от
поверхности частицы через головную ударную волну [6–8]. Исследованы вариан-
ты обтекания цилиндра со сферическим затуплением и плоским торцом. Получе-
ны детальные пространственно-временные картины газодинамического взаимодей-
ствия возмущенной области в окрестности частицы с макроскопическим течением в
ударном слое и головной ударной волной. Проведено исследование колебательных
режимов течения и теплообмена, индуцированных газодинамическим взаимодей-
ствием высокоинерционной частицы с ударным слоем. Полученные с помощью чис-
ленного моделирования ударно-волновые структуры, а также частоты и амплитуды
колебаний хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Компьютерное моделирование показало, что локальные величины давления и
теплового потока в ходе колебательного процесса могут в несколько раз превышать
значения для стационарного «невозмущенного» течения. При этом воздействие оди-
ночной частицы не приводит к повышению интегрального (по времени) теплового
потока, так как периоды повышенного теплообмена сменяются периодами суще-
ственного снижения теплового потока. Однако поддержание повышенного уровня
тепловых потоков за счет воздействия других частиц может способствовать общей
интенсификации конвективного теплообмена при обтекании тел сверхзвуковыми
гетерогенными потоками. В этой связи разработанная компьютерная модель была
модифицирована с целью учета множественного воздействия частиц на ударный
слой и интенсивность конвективного теплообмена. Проведенные вычислительные
эксперименты показали, что газодинамическое взаимодействие последовательности
частиц с ударным слоем обеспечивает поддержание повышенного уровня тепловых
потоков в течение большей части временного цикла и способствует общей интен-
сификации конвективного теплообмена.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ
РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МОДЕЛЬНОМ ВЕТРОПАРКЕ

С.В. Стрижак

ИСП РАН, Москва, Россия

В России уже сегодня имеются предпосылки и обширные ниши для эффектив-
ного применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Прежде всего это
возможно в районах удаленных от централизованных систем энергоснабжения [1].
Значительные ресурсы ВИЭ содержатся в энергии ветра. В настоящее время на
территории Российской Федерации ведется строительство современных ветропар-
ков. За последние три года построены Ульяновская, Адыгейская, Кочубеевская
ВЭС, ветродизельный комплекс в поселке Тикси. Задачи, связанные с разработ-
кой точных расчетных методов для оценки динамики вихревых следов и выраба-
тываемой суммарной годовой мощности ветропарка, являются актуальными. Для
решения подобных задач могут быть использованы различные расчетные методы.
К таким методам можно отнести аналитические методы с использованием эмпи-
рических коэффициентов и численные методы для решения уравнений в частных
производных.

В данной работе представлены результаты расчета двух модельных ветропарков
с использованием открытых библиотек FLORIS и SOWFA. В основе библиотеки
FLORIS, разработанной на языке программирования Python, содержатся различ-
ные аналитические модели для расчета профиля скорости за ветроэлектрической
установкой (ВЭУ), модели взаимного влияния и наложения вихревых следов, мо-
дель оптимизации положения гондолы по углу рыскания [2].

В открытой библиотеке SOWFA, разработанной на языке программирования
C++, используется численный метод контрольного объема и метод крупных вих-
рей для решения уравнений неразрывности, движения, энергии с моделью парамет-
ризации ВЭУ. Для расчета подсеточной турбулентной вязкости была использована
динамическая модель Смагоринского. Библиотека SOWFA включает в себя раз-
личные решатели для моделирования процессов в атмосферном пограничном слое
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и в ветропарках [3]. Решатель pisoTurbineFoam проверялся на известной тестовой
задаче BlindTest с двумя модельными ВЭУ в аэродинамической трубе [4, 5].

Для описания работы ВЭУ в библиотеках FLORIS и SOWFA использовалась
Actuator Disk Model и заданные зависимости дл мощности и коэффициента тяги ВЭУ.

Для проверки и сравнения моделей рассматривался пример с 2 ВЭУ NREL
5 МВт. Данные по ВЭУ (диаметр ветроколеса, высота башни, зависимости мощ-
ности, коэффициентов мощности и тяги от скорости) брались из открытых источ-
ников в Интернете. Также задавались данные по скорости и розе ветров, началь-
ной турбулентности потока, шероховатости поверхности. Расстояние между 2 ВЭУ
задавалось равным 5D. Размеры расчетной области с использованием библиотеки
SOWFA по методу крупных вихрей выбирались равными 16,8D× 16,8D× 5,6D.

В результате расчета были получены профили скорости в следе за ВЭУ, значе-
ние мощности ВЭУ, которые сравнивались между собой.

Время расчета по аналитической модели составляло минуты на ноутбуке, а по
модели крупных вихрей составляло часы и дни на вычислительном кластере.

Дополнительно был проведен расчет в библиотеке FLORIS для Медвеженской
ВЭС в Ставропольском крае с 24 ВЭУ. Данные по скорости ветра, розе ветров
брались с ближайшей метеостанции за 2019 г. на сайте http://www.rp5.ru. В ка-
честве ВЭУ выбиралась модель Lagerwey L100 с P = 2,5 МВт. В ходе расчета полу-
чены значения поля скорости, вырабатываемой мощности ветропарка, зависимость
эффективности ВЭУ от направления ветра.
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ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА ПРИ НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

А.Л. Сухоруков, И.А. Чернышев

АО ЦКБ МТ «Рубин», Санкт-Петербург, Россия

В работе рассмотрены методологические аспекты численного определения гид-
родинамических характеристик подводного объекта при неустановившемся движе-
нии в вертикальной плоскости. Отмечено, что механизм скользящих и деформи-
руемых вычислительных сеток, реализованный во многих расчетных комплексах
механики жидкости и газа, позволяет задавать как колебания подводного объекта
в потоке по углу дифферента, так и поступательные колебания подводного объ-
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Рис. 1. Задание вращательных (а) и поступательных (б) колебаний подводного объекта

екта по вертикали при нулевом угле дифферента (рис. 1) и, на основе численного
решения осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса, определять гидро-
динамические воздействия на объект.

В работе [1] показано, что при существенно нестационарном движении подвод-
ного объекта в вертикальной плоскости гидродинамические воздействия на подвод-
ный объект (нормальную силу Fgd и продольный момент Mgd) можно представить
в виде:
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где α — угол атаки; φ — угол дифферента; v0 — линейная скорость движения
подводного объекта; ω — угловая скорость подводного объекта; ρ — плотность
воды; V — водоизмещение подводного объекта; m— масса подводного объекта; Jz —
момент инерции объекта относительно поперечной оси; k11, k22, k66 — коэффици-
енты присоединенных масс объекта при продольном, поперечном и вращательном
движении; cαy , m

α
z , c

α̇
y , m

α̇
z , c

ωz
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z , cω̇z
y , mω̇z

z — коэффициенты позиционных, вра-
щательных и нестационарных производных гидродинамических сил и моментов.
Таким образом, для моделирования нестационарных маневров подводного объекта
в вертикальной плоскости необходимо знание восьми гидродинамических коэф-
фициентов. Эти коэффициенты предлагается определять численно при задании
колебаний подводного объекта в потоке. Задав колебания подводного объекта в
потоке по углу дифферента φ = φ0 sin ω̃t, где ω̃ — циклическая частота колеба-
ний подводного объекта, и численно определив гидродинамические воздействия на
подводный объект в среднем (φ = 0) и крайнем (φ = φ0) положениях, на основе
анализа соотношений (1) и (2) могут быть получены следующие выражения для
определения гидродинамических коэффициентов:

cωz
y + cα̇y =

Fgd|φ=0 −mk22v0ω + mk11v0ω
ρv0
2
ωV

; mωz
z + mα̇z =

Mgd|φ=0

ρv0
2
ωV4/3

; (3)

cω̇z
y =

Fgd

˛̨
˛̨
φ=φ0

− cα
y α

ρv20
2

V2/3

ρ

2
V4/3[−φ0eω2]

; mω̇z
z =

Mgd

˛̨
˛̨
φ=φ0

+ Jzk66[−φ0eω2]−mα
z α

ρv20
2

V

ρ

2
V5/3[−φ0eω2]

. (4)



468 D. Механика жидкости, газа и плазмы

Как видно из (3) при колебаниях подводного объекта по углу дифферента воз-
можно определение лишь комплексов гидродинамических коэффициентов cωz

y + cα̇y ,
mωz

z + mα̇z . Для того, чтобы выделить отдельные составляющие этих комплексов
необходимо рассмотреть вертикальные поступательные колебания подводного объ-
екта в потоке с нулевым углом дифферента по закону h = H sin ω̃t, где H — ампли-
туда вертикальных колебаний подводного объекта. Угол атаки подводного объекта
в этом случае равен:

α ≈ tgα = −dh
dt

1
v0

= −Heω
v0

cos ω̃t. (5)

Определяя гидродинамические воздействия на подводный объект в среднем
(h = 0) и крайнем (h = H) положениях, на основе анализа соотношений (1), (2) мо-
гут быть получены следующие выражения для гидродинамических коэффициентов:

cαy =
Fgd|h=0»

−Heω
v0

–
ρv20
2

V2/3

; mαz =
Mgd|h=0»

−Heω
v0

–
ρv20
2

V

; (6)

cα̇y =
Fgd|h=H −mk22Heω2

"
Heω2

v0

#
ρv0
2

V

; mα̇z =
Mgd|h=H"

Heω2

v0

#
ρv0
2

V4/3

. (7)

Определив коэффициенты cα̇y и mα̇z , а также на основе (3) зная значения
комплексов cωz

y + cα̇y и mωz
z + mα̇z , могут быть вычислены значения коэффициен-

тов cωz
y и mωz

z . Таким образом, все восемь гидродинамических коэффициентов,
необходимых для моделирования нестационарных маневров подводного объекта в
вертикальной плоскости, могут быть определены.

В работе приведены результаты верификации данной методики. Проведено со-
поставление расчетных и экспериментальных данных. Для дальнейшей оценки
погрешности методики требуется сопоставление расчетных и экспериментальных
значений коэффициентов вращательных и нестационарных производных гидроди-
намических сил и моментов подводных объектов различной формы.
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АКУСТИКА ВЯЗКОУПРУГОЙ СРЕДЫ
С ПОКРЫТЫМИ ОБОЛОЧКОЙ КАПЛЯМИ ЖИДКОСТИ

Ю.В. Федоров

ИММ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Волновая динамика, в частности ультразвук, широко применяется в медицине
и биологии. В последнее время особое внимание привлекают технологии, основан-
ные на использовании свободных (не имеющих оболочки) и так называемых кон-



D. Механика жидкости, газа и плазмы 469

трастно-агентных микропузырьков. Последние представляют собой искусственно
созданные газовые пузырьки микронного размера, заключенные в биологическую
оболочку. Оболочка необходима для того, чтобы предотвратить быстрое растворе-
ние и слипание пузырьков. Покрытые оболочкой пузырьки вводятся внутрь объекта
(например, в кровеносную систему пациента) с целью повысить эффективность
запланированного ультразвукового воздействия [1, 2]. Присутствие пузырьков, ко-
торые усиливают ультразвуковой эхосигнал, позволяет существенно повысить ка-
чество зондируемого объекта.

С появлением новых веществ покрытые оболочкой газовые пузырьки реже ис-
пользуются в прикладных исследованиях. В последнее время большой интерес
представляет изучение эмульсий с фазовым сдвигом (PCE), обладающих следую-
щей особенностью. Под действием ультразвука внутри капель жидкости образуют-
ся пузырьки пара и газа. Этот процесс известен как акустическое испарение капель
(ADV) [3]. Использование таких эмульсий имеет огромный потенциал в газовой
эмболотерапии [4–6]. Данный метод направлен на борьбу с раковыми клетками
и опухолями. В кровеносные сосуды, питающие раковые клетки, вводятся кап-
ли жидкости, покрытые вязкоупругой биологической оболочкой. При воздействии
ультразвуком внутри капель образуются пузырьки пара, которые, увеличиваясь,
блокируют кровеносные сосуды. В отсутствие кровоснабжения опухоли не могут
расти и распространяться, со временем происходит их истощение.

В настоящей работе представлена математическая модель, определяющая рас-
пространение акустической волны в вязкоупругой жидкости с покрытыми оболоч-
кой каплями другой жидкости, в центре которых находятся пузырьки газа.

Рис. 1. Зависимости фазовой скорости (а) и коэффициента затухания (б) от частоты возму-
щений для полидиметилсилоксана с воздушными пузырьками: 1 — без учета модуля сдвига
несущей среды; 2 — с учетом модуля сдвига несущей среды; 3 — с учетом модуля сдвига
несущей среды и наличии вязкоупругой оболочки пузырьков; точки — экспериментальные

данные [7]

В работе [7] приведены результаты измерения фазовой скорости и коэффици-
ента затухания от частоты возмущений в вязкоупругой среде с полидисперсными
воздушными пузырьками. В качестве несущей среды был выбран полидиметилси-
локсан (PDMS RTV-615). Построена следующая функция распределения пузырь-
ков по размерам

f(R10) =
N0√
2πεR10

exp
„
− (ln(R10/a0))

2

2ε2

«
, N0 =

3α

4πa3
0 exp(9ε

2/2)

с параметрами a0 = 0,15 · 10−3 м, ε = 0,25 и в диапазоне изменения радиуса пу-
зырьков от Rmin

10 = 0,05 · 10−3 м до Rmax
10 = 0,35 · 10−3 м. Объемное содержание пу-
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зырьков α = 0,02. Расчеты проведены по математической модели [8, 9]. На рис. 1
представлено влияние оболочки пузырьков и упругости несущей фазы (толщина
вязкоупругой оболочки rs = 1,6 · 10−5 м, жидкий слой отсутствует re = 0) на за-
висимости фазовой скорости и коэффициента затухания от частоты возмущений.
Для вязкоупругой среды с воздушными пузырьками дано сравнение теории с экс-
периментальными данными [7] (кривая 2). Как видно из рисунка, учет модуля
сдвига несущей фазы приводит к увеличению резонансной частоты возмущений,
что также хорошо подтверждается экспериментальными данными.

Учет вязкоупругой оболочки приводит к еще большему значению резонансной
частоты (кривая 3). Наличие оболочки пузырьков может привести также к исчезно-
вению полосы непрозрачности у фазовой скорости (фазовая скорость не превышает
скорости звука в несущей фазе во всем диапазоне частот) и уменьшению мак-
симального значения коэффициента затухания. Это связано с тем, что оболочка
пузырьков сдерживает пульсации включений. Пузырьки ведут себя как упругие
частицы и, в связи с этим, происходит меньшее рассеяние акустической волны по
сравнению с обычными пузырьковыми средами.
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ОБТЕКАНИЕ КАПЛЕЙ ВОДЫ ТОНКОЙ НИТИ*

А.И. Федюшкин, А.А. Захаров, А.Н. Рожков

ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе представлены результаты численного моделирования обтекания тон-
кой нити каплей воды в движущейся воздушной среде при разных начальных
скоростях капли. Показано влияние скорости капли на положение и формы капли,
на режимы обтекания и задержание капли нитью.

*Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы по теме
АААА-А20-120011690131-7 и гранта РФФИ №20-04-60128 Вирусы.
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Введение. В связи с защитой людей от инфекционных заболеваний, передаю-
щихся воздушно-капельным путем, в том числе от вируса COVID-19, стоит задача
исследования проникновения капель жидкости через защитные маски. Вирус жи-
вет в питательной жидкой среде малого объема, поэтому данная работа посвящена
изучению обтекания и задержания жидкой капли отдельной тонкой нитью. Экспе-
риментально данная задача изучается в работе [1], где в столкновении с нитью
участвуют капли не только ньютоновских жидкостей, как в работе [2], но и кап-
ли упруговязких жидкостей водных растворов полиакриламида, реология которых
соответствует реальным ротовым и бронхиальным жидкостям [3]. Гидродинамика
растекания капель данных жидкостей при ударе о твердую поверхность изучалась
в работе [4]. Данная работа является продолжением исследований гидродинамики
капель при их коалесценции и ударах о твердую поверхность [1, 4–8].

Постановка задачи. В данной работе рассмотрена задача о поперечном цен-
тральном соударении капли воды диаметром di = 0,5 мм (с намеренно размы-
той границей вода–воздух) о твердую нить цилиндрической формы диаметром
dt = 0,1 мм. В данной модели сила тяжести из рассмотрения исключена. Расчет-
ная область имеет форму прямоугольника со сторонами 2 мм и 5 мм. В центре
расчетной области находится цилиндрическая нить (рис. 1). В начальный момент
капля находится на расстоянии своего радиуса от поверхности нити и имеет
скорость vi. Рассмотрен диапазон начальных скоростей капли vi от 0,1 до 10 м/с.
Капля находится в спутном воздушном потоке, движущимся со скоростью 0,1 м/с
в направлении горизонтальной оси x. Задавались следующие граничные усло-
вия: на входе расчетной области (x = −2,5 мм) постоянная скорость, на выходе
(x = 2,5 мм) — давление, на горизонтальных стенках (y = ±0,5 мм) — условия
симметрии потока. На поверхности раздела «газ–жидкость» ставится условие рав-
новесия поверхностных сил и давления. Угол смачивания на нити задавался 90◦.

Рис. 1

Математическая модель основана на численном решении системы двумер-
ных нестационарных уравнений Навье–Стокса для двухфазной системы «газ–
жидкость». Для описания двухфазной системы «газ–жидкость» использовалась
система уравнений с одним уравнением для переноса импульса в предположении
модели «смеси» с усредненными скоростями, плотностью и вязкостью с учетом
функции объемного фазового содержания той или иной фазы, которая находилась
из решения уравнения переноса, записанного для нее. Детальнее математическая
модель описана в работах авторов [5, 6]. Для решения уравнений Навье–Стокса
использовался метод контрольных объемов.

Результаты. Результаты моделирования обтекания нити (dt = 0,1 мм) каплей
воды (di = 0,5 мм) показали, что при скоростях капли до 1 м/с нить способна
задерживать проникновение капли. Например, при скорости капли в 1 м/с капля
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Рис. 2. Формы и положения капли (di = 0,5 мм) в разные моменты времени при обтекании
нити (dt = 0,1 мм) со скоростью vi = 1 м/с

Рис. 3. Формы и положения капли (di = 0,5 мм) в разные моменты времени при обтекании
нити (dt = 0,1 мм) со скоростью vi = 10 м/с

практически вся проходит нить, но силы натяжения удерживают ее, и она, прили-
пая к нити, совершает колебательные движения около нити, а при определенных
условиях может совершать прецессионное вращение вокруг нити. Формы и поло-
жения капли в разные моменты времени показаны на рис. 2 (vi = 0,1 м/с) и на
рис. 3 (vi = 10 м/с). При обтекании нити каплей со скоростями более 1м/с капля
не задерживается нитью, причем, например, как показано на рис. 3, где капля
разрывается нитью на две части, которые потом коалесцируются в одну каплю,
которая продолжает движение за нитью.

Выводы. Результаты моделирования показали наличие разных режимов обте-
кания тонкой нити каплей воды, которые хорошо согласуются с эксперименталь-
ными данными полученными в работе [1]. При скоростях капли до 1 м/с нить
(dt=0,1 мм) способна задерживать проникновение капли воды (di = 0,5 мм), т. е.
капля удерживается около нити за счет сил поверхностного натяжения.
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ДВИЖЕНИЕ ГЛАДКОГО ВЫТЯНУТОГО ПОДВОДНОГО КОНТУРА
ПРИ БОЛЬШИХ ЧИСЛАХ ФРУДА

С.И. Филиппов

КИУ, Казань, Россия

Изучены особенности и ряд эффектов движения овального вытянутого контура
под свободной поверхностью весомой жидкости при больших скоростях и малом
погружении. Ранее данным методом исследовалось обтекание кругового цилиндра
при значительном [1] и малом [2–7] погружении.

Рассматривается поступательное движение гладкого замкнутого контура дли-
ны L под свободной поверхностью жидкости. Применяется нелинейная логарифми-
ческая аппроксимация граничного условия на свободной поверхности, предложенная
О.М. Киселевым и Г.Г. Тумашевым и систематически изложенная в монографии [8],
в которой интеграл Бернулли рассматривался как движение при массовой силе

F = −g exp(−vy), ν = g/V∞H,

где V∞ — значение скорости в невозмущенном потоке, g — ускорение силы тя-
жести. Предполагается, что скорость на свободной границе близка к V∞, т. е. |νy|
мало и на свободной поверхности имеет место приближенное равенство

lnV + νy = lnV∞.

Аппроксимация дает точное решение при Fr → ∞.
В задаче задаются значение циркуляции и числа Фруда:

γ =
Γ

2πV∞H
, Fr =

V2
∞

gH
,

где Γ — циркуляция, H — расстояние от разветвляющейся на контуре линии тока
до свободной поверхности на бесконечности. Применяется конформное отображе-
ние области течения на область между внешностью окружности и горизонтальной
осью при сохранении соответствия бесконечно удаленных точек, а также на коль-
цевую область единичного внешнего радиуса и r — внутреннего радиуса с разре-
зом по знакоположительной части вещественной оси. Используется предложенная
Л.М. Милн-Томсоном [9] для окружности формула для определения комплексно-
го потенциала течения, которая преобразована с учетом формы рассматриваемого
контура и дополнена циркуляционной частью. Построена отображающая функция
области течения на область внешности окружности с горизонтальной границей в
параметрической области. Задача сводится к определению r кольцевой параметри-
ческой области и комплексных коэффициентов ряда отображения.

Рис. 1. Картина течения

Получены формулы коэффициентов гидродинамических характеристик тече-
ния: подъемной силы, волнового сопротивления, гидродинамического момента и
нелинейных волн на свободной поверхности. Численный алгоритм решения бази-
руется на минимизации составленного функционала и применении итерационного
метода для определения r и вектора составленного из коэффициентов отображения.
Ранее метод применялся для кругового цилиндра. Для малопогруженного тела
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получен ряд интересных эффектов. На рис. 1 представлен пример расчета картины
течения при Fr = 5, γ = −0,25, L = 3,5. Радиусами отмечены точки разветвления
и схода потока.
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О ВЛИЯНИИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ

СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧАХ ГИДРОДИНАМИКИ

О.Н. Хатунцева

РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Использование обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и уравне-
ний в частных производных (УЧП), подчиняющихся теореме Коши о существо-
вании и единственности, для описания физических процессов с заданными гра-
ничными и начальными условиями, предполагает существование одного гладкого
решения, отражающего состояние рассматриваемой физической системы.

Тем не менее, существуют системы, которые в некотором диапазоне параметров
могут находиться в двух или более состояниях. Примером таких систем явля-
ются гидродинамические течения, имеющие либо ламинарный, либо турбулент-
ный режимы. Турбулентный режим течения обусловлен стохастическим процессом
и отличается от детерминированного — ламинарного режима — производством
энтропии.

Для описания таких систем в работах [1–4] был разработан метод, основан-
ный на расширении фазового пространства переменных. В этом методе в качестве
дополнительной используется «стохастическая» переменная, которая в выражении
для полной производной искомой функции, например, скорости по времени позво-
ляет учитывать производство энтропии при переходе от ламинарного к турбулент-
ному режиму течения.

При решении таких уравнений методом разделения переменных появляется до-
полнительный параметр, способный принимать два значения (одно нулевое, другое
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ненулевое), который и позволяет «расщеплять» одно решение на два и, в резуль-
тате, описывать как ламинарный, так и турбулентные режимы течения. При этом
решение, описывающее ламинарный режим течения и отвечающее условию «при-
липания» на стенках, остается гладким, а решение, описывающее турбулентный
режим течения, при соблюдении тех же граничных условий, как правило, не до-
пускает выполнения абсолютной гладкости решения. Однако, для стохастических
процессов абсолютная гладкость решения, по-видимому, не является необходимым
критерием его «правильности», поскольку в таких режимах при изменении мас-
штаба усреднения характер изменения решения в каждый момент времени носит
немонотонный характер и, соответственно, не выполняется основное предположе-
ние при выводе ОДУ и УЧП из интегральных соотношений о сходимости решения
при уменьшении масштаба фазового объема, по которому ведется интегрирование.

С другой стороны, граничные условия, произвольным образом «закрепляющие»
решение в двух или более точках, в общем случае не гарантируют существование
гладкого решения ОДУ или УЧП, даже если эти уравнения подчиняются теореме
Коши о существовании и единственности.

Отсутствие гладкого решения ОДУ или УЧП во всей исследуемой области мож-
но рассматривать с точки зрения существования двух или более асимптот решения,
а также областей неопределенности между ними. В этих областях решение не
может быть детерминированным, так как это противоречило бы теореме Коши
о существовании и единственности, поскольку эволюционно продолжая решения
сначала из одной граничной точки, а затем из другой, мы будем двигаться по
разным асимптотам. В том случае, если эти асимптоты не являются частями одного
гладкого решения, то искусственное «сращивание» их в переходной области, озна-
чало бы появление дополнительных решений в точках «сращивания». Поэтому в
случае, если не существует гладкого решения уравнения, удовлетворяющего задан-
ным граничным условиям, то в областях, находящихся между непересекающимися
асимптотами, или пересекающимися в точке с разрывом производных, могут воз-
никнуть стохастические процессы (пульсации). Источником таких стохастических
процессов является «несовместимые» между собой граничные условия.

В качестве «среднего» или обобщенного решения ОДУ или УЧП, имеющих
две асимптоты решения, можно рассмотреть функцию, являющуюся суммой двух
слагаемых, каждое из которых является произведением двух функций: одна из ко-
торых определяет одну из асимптот решения, а вторая определяет степень влияние
этой асимптоты на общее решение в каждой точке исследуемой области.

С этой точки зрения в работе рассмотрено обобщенное решение задачи Хагена–
Пуазейля для турбулентного режима течения жидкости, для которой ранее [1, 2]
были получены асимптотические решения, удовлетворяющие граничному условию
«прилипания» жидкости на стенке трубы. Второй асимптотой решения является
константа, задающая нулевую производную скорости на оси трубы. Приведено
сравнение с экспериментальными данными.

Важно отметить взаимосвязь двух аспектов описания стохастических гидроди-
намических процессов: с одной стороны, «несовместимые» между собой граничные
условия способны становиться источником стохастического процесса, с другой
стороны, уравнения, учитывающие производство энтропии, могут описывать этот
стохастический процесс. В качестве решений таких уравнений можно рассматри-
вать обобщенные решения ОДУ или УЧП.
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МОДЕЛИ ДЕТОНАЦИИ НЕОДНОРОДНЫХ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
ГАЗОВЗВЕСЕЙ ЧАСТИЦ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ И АЛЮМИНИЯ*

Т.А. Хмель

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Исследования детонационных процессов в мелко- и ультрадисперс-
ных газовзвесях реакционноспособных частиц связано как с вопросами взрывобез-
опасности, так и с перспективами развития детонационных двигателей. Описание
этих процессов проводится в рамках механики гетерогенных сред с привлечением
уравнений химической кинетики. Модели детальной кинетики хорошо зарекомен-
довали себя в расчетах обычного горения. В исследованиях течений детонации эти
модели требуют привлечения больших вычислительных ресурсов (что позволяет
проводить лишь единичные расчеты). Поскольку константы реакций определяются
в условиях стационарного горения, то при большом числе реакций в описании
течений с резкими изменениями температур и давлений возможно накопление
ошибок. Например, рассчитанные по детальной кинетике размеры ячеек газовой де-
тонации значительно отличаются от экспериментальных. В работе развита модель
детонации неоднородной взвеси частиц угольной пыли и представлены некоторые
данные численного моделирования детонации в неоднородных взвесях (на модели
нанодисперсной газовзвеси частиц алюминия, неравномерно распределенной по
ширине канала с фиксированным поперечным градиентом концентрации).

Модели детонации неоднородных взвесей. Полуэмпирические модели дето-
нации угольной пыли и алюминия на основе уравнений приведенной кинетики раз-
вивались в [1–3]. Основной принцип построения моделей: интегральное тепловы-
деление определяется соответственно данным по скорости детонации, а константы
приведенных реакций горения — данным по горению частиц различной дисперс-
ности. В [4] модель детонации алюминия расширена на описание неоднородных по
концентрациям взвесей.

В модели детонации угольной пылевзвеси течение смеси описывается в рамках
двумерных нестационарных уравнений МГС в двухскоростном приближении, явля-
ющихся обобщением модели [1]. Дополнительное уравнение, позволяющее отсле-
дить изменение концентрационного состава и описать детонацию в неоднородной
взвеси, имеет вид

∂(ρ2ζ)
∂t

+
∂(ρ2u2ζ)
∂x

+
∂(ρ2v2ζ)
∂y

= −(J2 + J12)ζ.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№20-08-00295.
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Здесь индекс 2 обозначает твердую фазу: частицу угля, включая связанные летучие
и несгораемый остаток); J12, J2 — массообмен реакций пиролиза и горения угля,
для которых принимаются аррениусовские реакции. Учитывая, что горение части
выделившихся летучих происходит намного быстрее горения коксовой составля-
ющей, тепловыделение в горении летучих принято по реакции с образованием
CO2 (нижняя стехиометрия). В горении кокса тепловыделение Q2(ξ) и величина
несгораемого остатка ξk определяются соответственно эмпирическим данным по
скорости детонации при различной загрузке частиц [5], а далее эти зависимости
используются в расчетах неоднородных течений.

Ячеистая детонация в неоднородных взвесях частиц алюминия. Модель
детонации газовзвесей частиц алюминия в кислороде расширена на основе дан-
ных [6] о зависимости скорости детонации от концентрации частиц. Рассматрива-
лись двумерные течения в плоском канале. Для численных расчетов применялась
тестированная ранее схема TVD Хартена–Лакса для газа и Джентри–Мартина–
Дэйли для частиц [7].

Рис. 1. Ячеистая детонация в газовзвеси частиц алюминия (300 нм) в каналах шириной
6 см (а) и 12 см (б) при поперечных градиентах концентрации

На рис. 1 представлены траектории тройных точек (картины поля максимально-
го давления) при распространении детонации в канале с поперечным градиентом
концентрации (от 0,25 на верхней стенке до 0,7 на нижней стенке) в нанодис-
персной взвеси частиц алюминия в кислороде. Средняя скорость распространения
наклонного фронта в градиентной смеси имеет промежуточное значение между
скоростями, соответствующими максимальной и минимальной концентрациям. Те-
чение характеризуется неравномерным распределением поперечных волн. Расстоя-
ние между ними в области высоких концентраций намного меньше, чем в области
низких концентраций. Ячейки при этом несимметричны и размеры их значительно
меняются по ширине канала.

1. Федоров А.В., Хмель Т. А. Математическое моделирование детонационных процессов в
газовзвеси частиц угля // ФГВ. — 2002. — №6. — С. 103–112.

2. Fedorov A.V., Khmel’ T. A., Fomin V.M. Non-equilibrium model of steady detonations in
aluminum particles — oxygen suspensions // Shock Waves. — 1999. — V. 9, No. 5. —
P. 313–318.

3. Федоров А.В., Хмель Т.А. Численное моделирование формирования ячеистой гетероген-
ной детонации частиц алюминия в кислороде // ФГВ. — 2005. — Т. 41, №4. — С. 84–98.

4. Khmel T. A. Propagation of detonation in a two-layer gas suspension with a concentration
discontinuity // AIP Conference Proceedings: High-Energy Processes in Condensed Matter
(Novosibirsk, 29 Jun. — 3 Jul. 2020). — S.l.: AIP Publishing, 2020. — V. 2288. —
P. 030054(6).



478 D. Механика жидкости, газа и плазмы

5. Эдвардс Д., Фернлей Р., Неттлтон М. Исследование детонации взвесей угольной пыли
в смесях кислорода с азотом в ударной трубе // Физика горения и взрыва. — 1987. —
Т. 23, №2. — С. 129–136.

6. Veyssiere B., Khasainov B.A., Briand A. Investigation of detonation initiation in aluminum
suspensions // Shock Waves. — 2008. — V. 18, No. 4. — P. 307–315.

7. Федоров А.В., Хмель Т.А. Численные технологии исследования гетерогенной детонации
газовзвесей // Мат. моделирование. — 2006. — Т. 18, №8. — С. 49–63.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТОНАЦИИ
ГАЗОВЗВЕСЕЙ ЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ В ВОЗДУХЕ*

Т.А. Хмель, С.А. Лаврук

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Актуальность вопроса горения частиц алюминия в различных сре-
дах связана как с точки зрения взрыва-пожаробезопасности, так и с точки зрения
мелкодисперсных частиц алюминия в качестве топлива или добавки топлива в
ракетных и детонационных двигателях. Ранее группой под руководством А.В. Фе-
дорова и Т.А Хмель предложена модель детонационного горения частиц алюминия
в кислороде [1, 2], а также ее модификации, описывающие горение субмикронных
частиц [3] и неоднородных смесей [4]. В данной работе предложена модерни-
зация модели, позволяющая описать детонационное горение частиц алюминия в
кислороде.

Модели детонации неоднородных взвесей. Для описания горения частиц
алюминия используется полуэмпирическая модель на основе приведенной химиче-
ской кинетики аррениусовского типа. Интегральное тепловыделение Q включает в
себя тепловой эффект реакции горения частиц, исключая затраты тепла на плав-
ление и испарение материала частиц. В рамках простейшей модели одностадийной

Рис. 1. Зависимость скорости детонации
от загрузки частиц (в воздухе). Значки —
данные экспериментов, сплошная линия —

расчетная кривая

кинетики величина Q постоянна для одно-
родных по концентрациям взвесей и опре-
деляется из условия соответствия эмпири-
ческим данным по скорости нормальной
детонации. Зависимость скорости нор-
мальной детонации получена из резуль-
татов экспериментальных исследований
представленных в [5]. В результате ана-
лиза построена некоторая средняя зави-
симость средней скорости детонационной
волны от плотности частиц (рис. 1, сплош-
ная линия). По зависимости представлен-
ной на рис. 1 определена функция тепло-
выделения (Q(ξ0) = 22,7 exp(−3,7 · ξ0)) от
начальной массовой концентрации частиц
алюминия в газовзвеси (ξ0), адекватно от-

ражающая тепловыделение воздушных взвесей частиц алюминия в бедных смесях
0,04–0,25. Отметим, что полученные аппроксимационные зависимости для Q(ξ0)

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№20-08-00295.
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кислородных и воздушных взвесей очень близки [4]. Однако согласно данным [5]
время горения частиц алюминия в воздухе в 4 раза больше по сравнению с време-
нем горения частиц алюминия в кислороде.

Рис. 2. Поля истории максимального давления: а — смесь Al + воздух; б — смесь Al + O2

Результаты численного моделирования. В результате использования модели
детонационного горения частиц алюминия в воздухе получены поля истории мак-
симального давления распространения детонации стехиометрической смеси частиц
алюминия диаметром 1 мкм в воздухе, представленные на рис. 2, а. Для сравнения
на рис. 2, б представлены поля истории максимального давления для детонацион-
ного горения частиц алюминия в кислороде, для того же размера частиц. Из рисун-
ков видно, что воздушная смесь характеризуется большей нерегулярностью ячеи-
стой структуры, а также большим размером ячейки по сравнению с кислородной
взвесью. Также стоит отметить, что средняя скорость распространения детонации
с кислородной взвеси составила около 1,6 км/с, в то время как в воздушной взвеси
около 1,8 км/с.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГИДРАТА CO2 ПРИ ИНЖЕКЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
В ИСТОЩЕННОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ,

СОДЕРЖАЩЕЕ ГИДРАТ МЕТАНА*

Г.Г. Цыпкин

ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе [1] был предложен способ, совмещающий утилизацию углекислого
газа с одновременной добычей метана в истощенных месторождениях, содержащих
гидрат метана. При инжекции углекислоты в пласт планировалось организовать,
как вытеснение остаточного метана, так и замещение метана углекислым газом в
гидрате. В основе метода лежит тот факт, что энергия диссоциации гидрата метана
меньше энергии, которая выделяется при образовании гидрата углекислого газа.
В результате, баланс энергии оказывается положительным, температура пласта
повышается, и для процесса замещения метана углекислым газом не требуется
дополнительный подток тепла [2]. Из анализа термодинамики процесса следует,
что должны существовать два фронта фазовых переходов — фронт разложения
гидрата метана и фронт образования гидрата углекислого газа, поскольку при
фиксированном давлении гидрат углекислого газа существует при более высокой
температуре, нежели гидрат метана.

Расчеты распространения самоподдерживающей реакции замещения метана уг-
лекислым газом в гидрате были проведены в работе [3]. Было показано, что при
высоких скоростях инжекции в высокопроницаемый пласт фронты разложения ме-
тана и образования углекислого газа сближаются.

В этом случае можно ввести единый фронт конверсии, на котором происходит
преобразование гидрата CH4 в гидрат CO2. Поскольку на фронте имеется как
источник, так и сток тепла, то распределение температуры имеет разрыв, а раз-
ность температур на фронте является искомой величиной, которая определяется
в процессе решения задачи. Основные уравнения в двух областях представляют
собой уравнения фильтрации газов и уравнения теплопроводности. На поверхности
конверсии гидрата метана в гидрат углекислого газа законы сохранения энергии и
масс газов имеют вид

[
(1− φ)ρsCs(T− − T+)− φShδQ− φSh(ρ

ef
c C

c
PT− − ρefmC

m
PT+)

]
Vn =

= λ1(gradT)n+ − λ2(gradT)n−,
»
1− Sh + Sh

ρefm
ρm∗

–
Vn = −kf(Sh)

φµm
(gradP)n+,

»
1− Sh + Sh

ρefc
ρc∗

–
Vn = −kf(Sh)

φµc
(gradP)n−.

Система дополняется уравнением кривой диссоциации гидрата СН4: P∗=P∗(T∗).
Обозначения общепринятые: δQ – разность между энергиями диссоциации гидрата
углекислого газа и гидрата метана. Индексы: h — гидрат, c — СО2, m — СН4, w —
вода, n — нормаль, + и − соответствуют значениям перед и за фронтам, ∗ —
значение на фронте.

Для постоянных начальных и граничных условий задача допускает автомо-
дельное решение. Подставляя решение в балансовые соотношения на подвижной

*Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации
АААА-А20-120011690131-7).
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

границе, получаем систему четырех трансцендентных уравнений для определения
скоростей движения границы V, давления на фронте и температур за и перед
поверхностью конверсии, которая исследовалась численно.

На рис. 1 представлены сравнительные расчеты распределений температуры при
использовании двухфронтовой модели (штриховая линия) и однофронтовой модели
(сплошная линия) при высоких скоростях инжекции. На рис. 2 показана зависимость
распределения температуры от гидратонасыщенности. При уменьшении гидратона-
сыщенности с Sh = 0,5 (пунктирная линия) до Sh = 0,3 (сплошная линия) скорость
фронта растет, но количество выделившегося тепла падает. В результате вычислений
получаем, что температура T+ перед фронтом меньше температуры T− за фронтом.
Поскольку полученный результат для Sh = 0,3 противоречит основному предполо-
жению модели, что T+ < T−, то это означает, что данный режим конверсии не
может быть реализован из-за недостаточного количества выделившегося тепла.

На рис. 3 представлены результаты расчетов температуры за фронтом как
функции гидратонасыщенности при различных значениях начальной температуры.
Пунктирная линия соответствует нереализуемым режимам из-за недостатка энер-
гии. Режимы замещения, которые описываются представленной моделью, обозна-
чены сплошной линией. Также существует режим конверсии, который реализуется,
но не описывается предложенной моделью (штрих пунктирная линия). В последнем
случае расчеты свидетельствуют о перегреве гидрата углекислого газа за фронтом,
что соответствует образованию зоны смеси, насыщенной углекислым газом, водой
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и гидратом двуокиси углерода. На рис. 4 представлена критическая диаграмма
существования режима конверсии (область справа от кривых) при различных
начальных температурах.
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О СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТАХ КОЛЕБАНИЙ СТОЛБА ЖИДКОСТИ
В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ, ПЕРЕСЕЧЕННОЙ ТРЕЩИНОЙ ГРП*

В.Ш. Шагапов1, Р.А. Башмаков1,2, Д.А. Насырова1,3

1ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия; 2БашГУ, Уфа, Россия; 3УГАТУ, Уфа, Россия

В работе проводится анализ собственных колебаний столба жидкости в неф-
тяной скважине, инициируемых гидроударом с учетом фильтрационных течений
вблизи забоя скважины и по вертикальной трещине ГРП. Изучены зависимости
частоты, коэффициента затухания колебаний давления от значений проницаемости
пласта и трещины ГРП. Проведено сравнение частотных характеристик, коэффи-
циента затухания, декремента затухания при наличии и отсутствии трещины ГРП.
Показана возможность практического применения полученных результатов.

Волны давления, возникающие при гидроударе, в научной литературе рассматри-
ваются в основном с негативной точки зрения: изучаются разрушительные последст-
вия и способы их предотвращения. В работе [1] приведены результаты полевых из-
мерений изменения давления в различных точках скважины при резком изменении
скорости потока жидкости. Скважинные датчики фиксировали изменение давления
в зависимости от времени со скоростью 100 проб в секунду. При этом вид получен-
ных осциллограмм свидетельствует, что они соответствуют собственным колеба-
ниям столба жидкости. В работе [2] предлагается математическая модель описыва-
ющая фазовые и амплитудные характеристики волнового пакета, проведено срав-
нение численных расчетов, полученных на основе модели с данными работы [1].

Анализ собственных колебаний столба жидкостив нашей работе проводится с
учетом фильтрационных течений вблизи забоя скважиныи по вертикальной тре-
щине, полученной путем гидроразрыва пласта (см. [3–6]), строится математиче-
ская модель, позволяющая определить комплексные собственные частоты. Изучены
зависимости частоты, коэффициента затухания колебаний давления от значений
проницаемости пласта и трещины ГРП.

На рис. 1 иллюстрируются зависимости собственной частоты Ω, коэффициента
затухания δ от проницаемости пласта. Линии 1 и 2 соответствуют значениям длины
открытого участка скважины lp = 10 и 40 метров, соответственно.

По собственным колебаниям жидкости внутри скважины можно судить о ка-
честве открытого участка скважины, геометрических характеристиках скважины,

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-11-00207,
https://rscf.ru/project/21-11-00207/.
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Рис. 1. Частота и коэффициент затухания колебанийстолба жидкости в нефтяной скважине
без трещины ГРП (пунктирная линия), с трещиной ГРП (сплошная линия)

коллекторских свойствах призабойной зоны, сопоставляя наблюдаемые параметры
изменения давления в различных точках скважины (основные частоты, коэффици-
ент затухания, сдвиг по фазе, амплитуды) с расчетными значениями, получаемыми
по предлагаемой модели.
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К ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
АКУСТИЧЕСКИМ ЗОНДИРОВАНИЕМ*

В.Ш. Шагапов1, Э. В. Галиакбарова1,2, З. Р. Хакимова1,2
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Акустическое зондирование является одним из методов оперативного контроля
состояния стенок труб в технологии транспортировки углеводородных жидкостей

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-11-00207,
https://rscf.ru/project/21-11-00207/.
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(газов). Разработана и исследуется математическая модель, описывающая процесс
распространения импульса давления в трубопроводе с поврежденным участком
(пробоина, трещина, коррозия) для случаев его наземного и подземного распо-
ложения. При распространении импульса учитываются проявление сил вязкости
и теплопроводности в тонком слое вблизи стенки трубопровода. Проведен ана-
лиз дисперсионного уравнения в соответствии со спецификой модели. Получены
коэффициенты отражения и прохождения в зависимости от вида повреждения.
Изучена динамика импульса давления в трубопроводе с применением быстрого пре-
образования Фурье. Также исследована возможность обнаружения акустическим
зондированием газогидратных отложений в трубопроводе.

Рассматривается линейный трубопровод радиуса a, заполненный газом или
жидкостью, который имеет повреждение стенки протяженностью lδ. На одном
конце трубопровода создается импульсный сигнал длительностью ∆t и длиной
волны λ. Возмущения давления и скорости — функции координаты z и времени t;
ось Oz направлена по оси симметрии трубопровода. Для данной модели приня-
то [1]: λ≫ lδ, λ > 2a(λ = 2πC/ω) (C — скорость звука в среде, ω — круговая
частота). Тогда повреждение можно рассматривать как отражающую поверхность
(z = 0); расстояние до повреждения l. Импульсный сигнал при распространении
по трубопроводу затухает. Принята модель [2], в которой вязкость и теплопровод-
ность флюида проявляются в тонком слое вблизи внутренней поверхности стенки
трубопровода (a ≫ 2

√
ν(j)/ω, j = T и µ), где ν(j) (j = T и µ) — коэффициент тем-

пературопроводности и кинематической вязкости газа или жидкости.
Уравнение неразрывности для возмущения давления и скорости в трубопроводе,

заполненном газом, имеет вид:

∂

∂t

„
p + 2

√
ν(T)(γ − 1)

a
√
π

t∫

−∞

p(z, τ )√
t− τ

dτ
«

+ ρ0C
2 ∂w
∂z

= 0.

В случае жидкости:
∂p
∂t

+ ρ0C
2 ∂w
∂z

= 0,

где p и w — возмущения давления и скорости, ρ0 — невозмущенное значение
плотности, γ — показатель адиабаты, C — скорость звука в среде.

Уравнение импульсов:

ρ0
∂w
∂t

+
∂p
∂z

= −2σ
a
, σ =

µ√
πν(µ)

t∫

−∞

(∂w/∂τ)√
t− τ

dτ ,

где σ — касательное напряжение на внутренней поверхности стенки канала.
Начальные и граничные условия:

p|t0=−∞ = 0, w|t0=−∞ = 0,

π · a2ρ0
(
w(1) − w(2)

)∣∣
z=0

= ρ0s · ũ,
p(1)|z=0 = p(2)|z=0 = p̃,

(1)

где p̃ — возмущение давления на повреждении (z = 0); верхние индексы (1) и (2)
определяют возмущение давления и скорости до и после повреждения.

Решение ищется в виде затухающих гармонических волн:

p = Ap exp[i(Kz− ωt)], w = Aw exp[i(Kz− ωt)] (i =
√
−1),

где K = k + iδ — волновой вектор.
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Исследован случай наземного расположения трубопровода [3]. В граничном
условии (1) для повреждения типа пробоины имеем: p̃ = ρaCaũ, для повреждения
типа узкой трещины:

p̃ = αũ (α = α(µ)
+ α(A), α(µ)

=
12µ∆a

ε2
, α(A)

= ρaCa.

Рассмотрено расположение трубопровода в грунте [4], получены коэффициенты
отражения и прохождения:

M =
2`

2 + S
p

−iω/ω∗

´ , N = M− 1, S =
s

πa2 , ω∗ =
κ

k ·m ,

Коэффициенты отражения и прохождения зависят от частоты ω, поэтому в процес-
сах отражения и прохождения происходит дисперсия импульсного сигнала.

Для задачи обнаружения сечения начала образования гидратной пробки [5],
принята система уравнений акустики в парогазокапельной среде. Записаны гранич-
ные условия, найдены коэффициенты отражения и прохождения через повреждение.

Проведен параметрический анализ безразмерной величины повреждения в каж-
дой задаче, а также от свойств среды, заполняющей и окружающей трубопровод
на динамику импульсного сигнала. Теоретические исследования положены в основу
патента на изобретение [6].

1. Исакович М.А. Общая акустика. — М.: Наука, 1973. — 495 с.
2. Шагапов В.Ш., Галиакбарова Э. В., Хакимова З. Р. К теории акустического сканиро-

вания трубопроводов с поврежденными участками // Труды института механики им.
Р. Р. Мавлютова. Электронный журнал теоретической механики. — 2016. — Т. 11, №2. —
С. 180–188.

3. Шагапов В.Ш., Галиакбарова Э.В., Хакимова З. Р. К теории акустического зондирова-
ния трубчатых каналов, содержащих участки с нарушением герметичности // Инженерно
физический журнал. — 2018. — Т. 91, №3. — С. 709–719.

4. Шагапов В.Ш., Галиакбарова Э. В., Хусаинов И. Г., Хакимова З. Р. Акустическое ска-
нирование поврежденных трубопроводов, находящихся в грунте // Прикладная механика
и техническая физика. — 2018. — Т. 59, №4. — С. 169–178.

5. Шагапов В.Ш., Галиакбарова Э.В., Хакимова З. Р. К теории определения местораспо-
ложения гидратных отложений в газопроводах акустическим зондированием // Много-
фазные системы. — 2019. — Т. 14, №3. — С. 157–164.

6. Галиакбаров В.Ф., Галиакбарова Э. В., Ковшов В.Д., Аминев Ф.М., Хакимова З. Р.
Система контроля состояния трубопровода. Пат. 2606719 С1 РФ, F17D5/00,
опубл. 10.01.2017, Бюл. №1.

ФИЛЬТРАЦИЯ ФЛЮИДА В ТРЕЩИНЕ ГРП*

В.Ш. Шагапов1, З.М. Нагаева1,2

1ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия; 2УГНТУ, Уфа, Россия

Решается задача о распределении давления в трещине, созданной гидроразры-
вом пласта (ГРП), с учетом фильтрации флюида в окружающую трещину пористую
проницаемую среду при различных режимах работы скважины.

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-11-00207,
https://rscf.ru/project/21-11-00207/.
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Рассматривается вертикальная гидроразрывная трещина в однородном пласте —
область пористой и проницаемой среды между двумя параллельными вертикаль-
ными полуплоскостями. Расстояние между ними равно df. Высота трещины hf
значительно больше ее ширины df (hf ≫ df). Течение флюида в трещине квазиодно-
мерное по оси Ox, отсчитываемое от стенки забойного участка скважины (рис. 1).

Рис. 1. Трещина гидроразрыва в однородном пласте

Давление в трещине удовлетворяет интегро-дифференциальному уравнению

∂Pf

∂t
= κf

∂2Pf

∂x2
− 2

mp

mf

κp

df

t∫

−∞

∂(Pf(τ , x)− P0)
∂τ

dτp
πκp(t− τ )

,

где P0 — пластовое давление, Pf — давление в трещине (см. [1–3]).
В работе получено аналитическое решение в виде затухающей бегущей волны

для возмущений давления в трещине, инициируемых гармоническими колебаниями
давления флюида в скважине.

Построено аналитическое решение, описывающее эволюцию давления в тре-
щине, соответствующее постоянному перепаду давления на скважине

∆Pf = ∆Pf(w)Gil(t, x),

Gil(t, x) = 1− 4
π

∞∫

0

sin
`p

A/2xξ
´

ξ
exp

(
−tξ4 −

√
A/2xξ

)
dξ,

„
A =

2
df

mp

mf

√
κp

κf

«
,

где ∆Pf =Pf−P0, ∆Pf(w)=Pf(w)−P0 (∆Pf(w) = const), Pf(w) — давление на скважине.
Получены формулы для объемного расхода нефти и массового расхода газа,

позволяющие определить основные закономерности изменения дебита скважины
в зависимости от параметров пласта и характеристик гидроразрывной трещины.

Получено решение, описывающее распространение волн давления флюида в
трещине для заданного постоянного дебита скважины

∆Pf = − qµ

dfk
′

f
Zil(t; x),

где

Zil(t; x) =

∞∫

x

„
1− 4

π

∞∫

0

sin
`p

A/2x′ξ
´

ξ
e−tξ4−

√
A/2xξdξ

«
dx′,

q — объемный расход жидкости (q = const).
Установлены закономерности изменения давления в скважине, функционирую-

щей в режиме постоянного дебита.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ,
СООБЩАЮЩЕЙСЯ С ПЛАСТОМ*

В.Ш. Шагапов, Г.Р. Рафикова, З. З. Мамаева

ИМех УФИЦ РАН, Уфа, Россия

Одним из способов отслеживания состояния скважины и примыкающих к сква-
жине пластов является метод акустической спектроскопии [1, 2], который предпо-
лагает возбуждение собственных колебаний столба жидкости в скважине. Данный
метод позволит получить информацию о таких параметрах призабойной зоны пла-
ста, как проницаемость, качество перфорации, гидроразрыв пластов и др. В част-
ности, экспериментальные исследования возмущений жидкости в скважине при
гидроударе описаны в работе [3], построена матетиматическая модель и проведено
сравнение с промысловыми данными в [4].

В данной работе представлена математическая модель для описания колебаний
столба жидкости в вертикальной скважине, возникающих при резком закрытии
или открытии скважины. Для описания модели использованы уравнения сохране-
ния масс и импульсов в области скважины, уравнения сохранения масс в области
открытого участка скважины, уравнение для описания упругого режима фильтра-
ции в сообщающемся со скважиной пласте [5]. Используя решение уравнения в
виде стоячих волн с учетом граничных и начальных условий получено характе-
ристическое уравнение для определения комплексных частот. На основании чис-
ленного решения характеристического уравнения определены предельные режимы
процесса, проведен анализ влияния основных параметров системы на зависимости
частоты колебаний, коэффициента затухания и декремента затухания и изучена
динамика давления в различных точках скважины.

1. Физическая акустика: в 2-х т. / Под ред. У. Мэзон. — М.: Мир, 1969. — Т. 2. — 422 с.
2. Горное дело: Терминологический словарь / Под ред. К.Н. Трубецкой, Д. Р. Каплунова. —

5-е изд. — М.: Горная книга, 2016. — 635 с.
3. Wang X., Hovem K., Moos D., Quan Y. Water hammer effects on water injection well

performance and longevity // SPE Intern. symp. and exhibition on formation damage control,
Lafayette (USA), 13–15 Febr. 2008. SPE 112282.

4. Ляпидевский В.Ю., Неверов В. В., Кривцов А.М. Математическая модель гидроудара в
вертикальной скважине // Сиб. электрон. мат. изв. — 2018. — №15. — С. 1687–1696.

5. Шагапов В.Ш., Башмаков Р.А., Рафикова Г. Р., Мамаева З. З. Затухающие собствен-
ные колебания жидкости в скважине, сообщающейся с пластом // Прикладная механика
и техническая физика. — 2020. — №4. — С. 5–14.

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-11-00207,
https://rscf.ru/project/21-11-00207/.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДУЦИРОВАННЫХ ЛАЗЕРОМ
УДАРНЫХ ВОЛН В КОНДЕНСИРОВАННОЙ СРЕДЕ*

В.В. Шепелев1, Е.А. Перов2, А.Н. Долуденко2

1ИАП РАН, Москва, Россия; 2ОИВТ РАН, Москва, Россия

В последние десятилетия интенсивное развитие получили технологии, связан-
ные с обработкой поверхности вещества лазером, чаще всего с короткой и ультра-
короткой длительностью импульса, от наносекунд (нс, 1 нс = 10−9 с) до фемтосе-
кунд (фс, 1 фс = 10−15 с).

К современным промышленным приложениям лазеров можно отнести следую-
щие технологии.

1. Лазерное упрочнение материалов (в англоязычной литературе Laser Shock
Peening, LSP) [1]. Технология позволяет в несколько раз увеличить срок служ-
бы металлических деталей, повышая износоустройчивость, усиливая сопротивля-
емость коррозии, образованию микротрещин трещин и устойчивость к усталости
материала (fatique).

2. Лазерная абляция в жидкость (Laser Ablation to Liquid, LAL) [2], исполь-
зуемая для фабрикации наночастиц металлов. В процессе абляции наночастицы
вещества не разлетаются в воздух, а образуют коллоидный раствор с жидкостью,
в которую происходит абляция.

3. Хорошо известные аддитивные технологии [3] послойного наращивания и
синтеза объектов.

4. Широкая область структурирования поверхностей различными способами [4]
с целью создания материалов с новыми свойствами.

В докладе представлен комбинированный подход к моделированию лазерных
задач, состоящий из гидродинамического и молекулярно-динамического моделиро-
вания. Молекулярно-динамическое моделирование позволяет получить детальную
информацию о происходящих в веществе процессах в наномасштабе, но он очень
требователен к вычислительным ресурсам и позволяет охватить лишь небольшой
фрагмент вещества. Гидродинамическое моделирование, охватывает большие мас-
штабы и позволяет получить точные конфигурации волновых процессов в мишени
при условии наличия качественного и близкого к эмпирическим данным уравнения
состояния вещества.

Используемый комбинированный подход хорошо зарекомендовал себя на протя-
жении уже более 15 лет, включая задачи по изучению формирования нелинейного
профиля сжатия вследствие поглощения лазерного излучения [5], исследованию
деламинации тонких металлических пленок [6], исследованию тепловых и меха-
нических эффектов фемтосекундной лазерной абляции [7].

Во многих фундаментальных и промышленных приложениях лазерных техно-
логий используется свойство лазерного излучения генерировать в поверхностном
слое облучаемой среды ударные волны, которые затем распространяются вглубь
мишени. Так, например, основным драйвером лазерного упрочнения металлов яв-
ляется ударная волна, которая формируется и сферизуется на глубине нескольких
десятков нанометров (нм, 1 нм = 10−9 м). Упрочненный слой металла формируется
остаточными пластическими деформациями.

В докладе рассматривается задача об облучении единичным ультракоротким
лазерным импульсом плоской полубесконечной алюминиевой мишени. Молеку-

*Работа выполнена в рамках госзадания ИАП РАН.
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лярно-динамическая симуляция использует EAM-потенциал алюминия. Гидроди-
намическая часть основана численном решении уравнений Эйлера с помощью
робастного метода второго порядка точности и уравнениях состояния в форме
Ми–Грюнайзена. Продемонстрированы основные стадии распространения ударной
волны: плоский режим, кроссовер в двумерный полусферический режим, распро-
странение сферизованной волны и затухание.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ПРИБЛИЖЕНИИИ НАВЬЕ–СТОКСА
ОТРЫВА ПОТОКА В СОПЛАХ ЖРД

С ПРОФИЛИРОВАННОЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ ЧАСТЬЮ

С.А. Шустов1, И.А. Крюков2,3, И. Э. Иванов3,4

1Самарский университет, Самара, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия;
3МАИ, Москва, Россия; 4МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В связи с необходимостью создания двигательных установок для полетов лета-
тельных аппаратов (ЛА) как в атмосфере Земли, так и за ее пределами проведено
численное исследование отрыва потока в соплах жидкостных ракетных двигате-
лей (ЖРД) с профилированной сверхзвуковой частью при геометрической степени
расширения Ḟa, равной 50. Исследование отрыва потока проведено как для лами-
нарного, так и для турбулентного пограничного слоя при давлении окружающей
среды, до 30 раз превышающего давление продуктов сгорания на стенке у среза
сопла.

Методика исследования. Объект исследования — ЖРД тягой в диапазоне
от 10 Н до 2,5 МН. Нижнему диапазону тяг соответствуют ЖРД малой тяги
(ЖРДМТ), которые используются в качестве исполнительных органов системы
управления пространственным положением ЛА; течение в пограничном слое этих
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ЖРДМТ является ламинарным. Верхний диапазон тяг соответствует маршевым
ЖРД первых ступеней ракет-носителей (РН), пограничный слой на стенке сопла

Рис. 1. Теоретический контур камеры
ЖРД

которых является турбулентным.
Используемый в исследовании теорети-

ческий контур камер ЖРД в безразмер-
ном виде представлен на рис. 1 (xсв = xсв/r∗,
y = y/r∗, r∗ — радиус минимального сече-
ния сопла). Безразмерные координаты кон-
тура сверхзвуковой части сопла представле-
ны в табл. 1, там же представлены значе-
ния числа Маха Mст и безразмерного давле-
ния πст на стенке сверхзвуковой части сопла

(πст = pст/pос, где pст и pос — соответственно давление на стенке сопла и давление
на входе в сопло).

В численном исследовании использовалась математическая модель, основанная на
уравнениях Навье–Стокса как для как ламинарных, так и для турбулентных течений.

Таблица 1
Безразмерные координаты контура сверхзвуковой части сопел исследуемых ЖРД и газоди-

намические параметры на стенке этих сопел

x 2 4 6 8 10 12 14 16 17,48

y 1,8 3,15 4,25 5,0 5,6 6,0 6,7 7,2 7,49

Mст 2,4 3,15 3,7 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5

πст 0,035 0,018 0,01 0,006 0,004 0,003 0,0026 0,0022 0,0017

Для турбулентных течений используются уравнения Рейнольдса и двухпара-
метрическая модели турбулентности, а также предложенный в [1] вариант ме-

Рис. 2. Сравнение результатов расче-
та с эмпирическими зависимостями
pкр(Mст): 1 — зависимость для лами-
нарного пограничного слоя; 2 — зави-
симость для турбулентного погранич-
ного слоя; ©, • — расчеты по На-
вье–Стокса соответственно для лами-
нарного и турбулентного пограничного

слоев

тода Годунова повышенного порядка для рас-
чета сжимаемых турбулентных течений. При
использовании приближения Навье–Стокса
граничные условия задавались в виде теоре-
тического контура камеры сгорания и соп-
ла штатных ЖРД, представленного на рис. 1.
Для определения начальных условий на вхо-
де в сопло ЖРД, связанных с термодина-
мическими свойствами продуктов сгорания
(химический состав, температура, молекуляр-
ный вес, коэффициент динамической вязко-
сти, показатель изоэнтропы расширения и
т. д.) использовался метод расчета [2], реали-
зованный в виде программного комплекса [3].
Адекватность изложенного численного мето-
да применительно к расчету термогазодина-
мических параметров в соплах ЖРД для без-
отрывного течения показана в [4]. Результа-
ты проверки адекватности этого метода при-
менительно к отрывным течениям представ-

лены на рис. 2. На этом рисунке зависимости 1 и 2 аппроксимируют эксперимен-
тальные результаты, связанные с влиянием числа Маха на стенке на величину
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критического перепада давления pкр в скачке уплотнения, вызывающем отрыв по-
граничного слоя (pкр = (p2/p1)кр), где p1 и p2 — соответственно давление не стенке
до- и после скачка уплотнения, вызывающем отрыв пограничного слоя) [5, 6].
Расчетам по Навье–Стокса соответствуют следующие значения r∗, pос тяги в пу-
стое PП и числа Рейнольдса Rewo исследуемых ЖРД: для ламинарного погранич-
ного слоя — r∗ = 1,05 мм, pос = 0,6 МПа, PП = 4 Н, Rewo ∼ 106; для турбулент-
ного пограничного слоя — r∗ = 105 мм, pос = 6 МПа, PП = 0,4 МН, Rewo ∼ 109

(в числе Рейнольдса Rewo характерным размером является полная длина сопла).
Результаты, приведенные на рис. 2, показывают удовлетворительное согласование
расчета по Навье–Стокса зависимостей pкр(Mст) с имеющимися эксперименталь-
ными результатами.

Рис. 3. Расчет давления на стенке сверхзвуковой части сопел маршевых ЖРД при отрыве
турбулентного пограничного слоя: A — давление на стенке сопла при ph = 0; 1 — ph/pa = 2;

2 — ph/pa = 10; 3 — ph/pa = 30

Представленный на рис. 3 пример показывает следующие особенности распре-
деления давления на стенке сопла после отрыва потока:

1) существенное повышение давления на срезе сопла (на 47%) из-за передачи
давления окружающей среды через дозвуковую часть пограничного слоя (зависи-
мость 1 на рис. 3);

2) не монотонный характер поведения давления на стенке сопла после отрыва по-
тока (кривые 2 и 3 на рис. 3), обусловленный неполным отрывом пограничного слоя.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПОТОКА РАДИОНУКЛИДОВ
В МЕЖЭЛЕКТРОДНОМ ЗАЗОРЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КАНАЛА

МЕТОДАМИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ*

Д.В. Щербаков1,2, Ю.Ю. Клосс2,3, М.Ю. Сметанин3
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В проектных разработках космических ядерных энергетических установок по-
лучили развитие термоэмиссионные реакторы-преобразователи на тепловых и про-
межуточных нейтронах [1]. Для обоснования и отработки схемы реактора прово-
дятся испытания в петлевом канале [2], с помощью γ-спектрометрической системы,
размешенной на вакуумном трубопроводе линии откачки, регистрируются ради-
онуклиды и измеряются объемные активности откачиваемых газов. Проблемной
задачей в такой схеме является определение давлений и потоков газообразных
продуктов деления (ГПД) в вакуумно-цезиевой системе, поскольку оценки выхода
радиоактивных газов из топлива трудоемки и не позволяют с приемлемой точно-
стью определить потоки ГПД.

Многоэлементный электрогенерирующий канал состоит из межэлектродного
зазора (МЭЗ) и генератора пара рабочего тела цезия (ГПРТ). МЭЗ является по-
лостью между двумя коаксиальными цилиндрами с длиной 500 мм и шириной
0,4 мм. Зазор заполнен рабочим телом — насыщенными парами цезия с давле-
нием 150 Па, согласно оценочным расчетам, давление радионуклидов (Xe, Kr) в
полости МЭЗ не превышает 0,1 Па [3], для смеси характерны числа Кнудсена в
диапазоне 0,2–100 ед. ГПРТ состоит из испарителя, трубопровода и конденсатора.
Испаритель представляет собой два коаксиальных цилиндра в зазоре между кото-
рыми находится жидкий цезий при 320–600 К. Внутренний полый цилиндр имеет
систему отверстий и верхнюю крышку, характерные размеры системы 1–250 мм,
числа Кнудсена 0,0004–100 ед. Пар цезия попадая в вакуумную систему, конден-
сируется на охлаждаемых стенках трубопровода (конденсатор) и стекает в испари-
тель. Для таких параметров газа в обоих схемах возможно моделирование методом
численного решения трехмерного уравнения Больцмана [4]:

∂f
∂t

+

(
p
m
,∆

)
f =

∫
(f′f′1 − ff1)gb db dε dp1.

*Полученные результаты, согласуются с результатами, полученными методом решения
линейного уравнения диффузии [3]. Работа выполнена при поддержке РФФИ проекты
(20-08-00698, 20-08-00482, 19-29-02018) и НИЦ «Курчатовский институт» (приказ №1919
от 25.09.2020).
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Рис. 1. Конечный поток криптона (а) и ксенона (б) на выходе из МЭЗ в зависимости от
начального потока в МЭЗ

Рис. 2. Конечный поток из ГПРТ криптона (а) и ксенона (б) в зависимости от их начального
потока в ГПРТ

Для проведения расчетов был реализован программный комплекс, решающий
уравнение Больцмана методом конечных разностей, для задания пространственной
сетки используется генератор сеток GMSH, который позволяет разбивать сетку
между параллельными узлами. Такой метод решения уравнения Больцмана поз-
воляет ускорить расчеты при использовании одновременных вычислений в разных
пространственных ячейках и последующей синхронизацией значений между ними.

Были проведены серийные расчеты для разных начальных потоков криптона
и ксенона в полости МЭЗ и ГПРТ. В результате были получены данные по рас-
пределениям давлений, температур, потоков цезия, ксенона и криптона в полости
генератора пара. По значениям выходных потоков, была получена зависимость
выходного потока от входного в МЭЗ и ГПРТ (рисунки 1 и 2).

По данным γ-спектрометрической системы и скорости откачки газа на линии
были определены выходные потоки из ГПРТ и проведена аппроксимация входного
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потока по данным полученных зависимостей последовательно для ГПРТ и МЭЗ.
Получившийся в результате аппроксимации начальный входной поток в МЭЗ мо-
жет быть использован в дальнейшем для расчета давлений и потоков радионук-
лидов и продуктов их бета-распада, способных адсорбироваться на коллекторе и
влиять на работоспособность МЭЗ.
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Целью данной работы является исследование процессов тепло- и массопереноса
в углеграфитовом ростовом узле в условиях управляемого температурного гради-
ента. Показано возможность варьирования величиной температурного градиента в
зоне фронта кристаллизации при помощи напуска газа непосредственно в данную
зону. Изучено воздействие напускаемого газа на форму фронта кристаллизации
и на осевой температурный градиент углеграфитового ростового узла. Определены
наиболее подходящие скорости потока напускаемого газа для получения оптималь-
ных условий синтеза монокристалла.

В качестве объекта исследовании был взят модифицированный тепловой
узел [1, 2] для выращивания монокристаллов фторидов. Данная модификация
имеет принципиальные отличия как в конструкции теплового узла, так и
в конструкции кристаллизационного аппарата. В центральную камеру кри-
сталлизационного аппарата вводится дополнительный узел для напуска газа,
состоящий из вакуумного игольчатого натекателя установленного на внешней
стороне центральной камеры кристаллизационного аппарата, переходных муфт и
патрубков, выполненных из графита. В свою очередь в конструкции теплового
узла центрального модуля верхняя плита внутреннего контура имеет теплоизо-
лированный канал подачи газа с отводами, на одном конце которого в отверстия
отводов вставлены форсунки, а на другом вакуумный игольчатый натекатель.
Герметичное соединение графитовых муфт, патрубков между собой, со стальными
частями игольчатого натекателя, а также со штольней осуществляется за счет
применения жидкого каменноугольного пека как связующего материала в местах
сопряжений и уплотнений, которой затем затвердевает во время начала работы
печи. В процессе работы печи (синтеза кристалла) инертный газ аргон, непрерывно
подается по каналу подачи газа непосредственно в зону роста кристалла, а именно
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Рис. 1. Результаты математического моделирования распределение температуры в модифи-
цированном УГТУ по второму типу и СВР кристаллизационного аппарата при исполь-
зовании технологии выращивания монокристаллов фторидов при избыточном давлении и
подачей газа, где рисунки а, в, д — для скорости напуска 0,1 м/с, а рисунки б, г, е —
для 1 м/с. Буквами обозначены: а, б — в продольном сечении (вид сбоку); в, г — траектория
и температура подаваемого газа; д, е — скорость подаваемого газа и изотерма вдоль

горизонтальной поверхности кристалла

в приемную область, расположенную сразу после диафрагм, что способствует
резкому изменению аксиального температурного градиента, при этом управление
температурным градиентом осуществляется непосредственно изменением скорости
потока подаваемого газа и температуры на нагревателях. Таким образом данная
модификация позволяет варьировать величиной температурного градиента в зоне
фронта роста во время процесса синтеза кристалла.

Данные исследования осуществлялись в избыточной атмосфере инертного газа
аргона равной 202,5 кПа, при этом предполагалась стравливать излишнее давле-
ние через клапан-предохранитель сброса избыточного давления. В ходе исследо-
ваний температуру на нагревателях, параметры блочно-структурированных сеток,
характеристики исследуемого объекта и прочее данные, а также методика расче-
та были аналогичными данным работы [2]. Расчет производился при непрерыв-
ной подаче газа по каналу непосредственно в зону роста кристалла для основ-
ных скоростей 0,1, 0,2, 0,5, 1 и 2 м/с. Математическое моделирование выполня-
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Рис. 2. Графическая зависимость распределения температуры для модификации УГТУ по
второму типу в атмосфере избыточного давления от зоны загрузочного модуля до зоны
приемного модуля вдоль рабочего пространства: а — для напуска газа 0,1 м/с; б — для
напуска газа 1 м/с; в — схема размещения волокуши с исследуемым образцом в рабочем

пространстве в данном исследование

лось по методике расчета сопряженного теплопереноса с использованием CFD-
кода SolidWorks Premium в пакете Flow Simulation Основные результаты мате-
матического моделирования (для скоростей подачи газа 0,1 и 1 м/с, остальные
скорости напуска были исключены из-за незначительных различий) представлены
на рис. 1.

Результаты моделирования показывают, что при увеличении скорости напуска
газа осевой температурный градиент становится несколько резче. Так, при про-
дувке модели со скоростями напускаемого газа 0,1, 0,2 и 0,5 м/с осевой градиент
изменялся незначительно и имел вид как на рис. 2, а. А при скоростях подаваемого
газ 1 и 2 м/с температурный градиент принимал вид как на рис. 3, б. Средние
значения в области зоны роста кристалла равнялись 70–50◦С/см и 20–40◦С/см
в зоне отжига кристалла для скоростей напуска газа 0,1, 0,2 и 0,5 м/с. А для
скоростей 1 и 2 м/с равнялись 75–60◦С/см и 20–40◦С/см в зоне роста и отжига
монокристалла соответственно.

1. Юсим В.А., Калимуллин Р.К., Рябченков В. В., Саркисов С. Э. Тепловой узел установки
для выращивания галоидных кристаллов методом горизонтально направленной кристал-
лизации. Патент РФ №2643980, 06 февраля 2018 г.
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Sakmarov A.V. Mathematical modeling of heat and mass transfer processes in the
graphite thermal unit of the crystallization apparatus for Horizontal directional solidification
method // Journal of Physics: Conference Series. — 2020. — V. 1560. International Interdis-
ciplinary Scientific Conference «Advanced Element Base of Micro- and Nano-Electronics»,
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ГОМОГЕНИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ИМПУЛЬСНЫХ ДАТЧИКОВ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Е.А. Яценко, М.А. Котов, Н. Г. Соловьев, А.Н. Шемякин, М.Ю. Якимов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Измерения температуры поверхности и теплового потока играют очень важную
роль при проведении исследований процессов теплообмена. Многим фундамен-
тальным научным направлениям и инженерным приложениям требуется получение
достоверной экспериментальной информации о тепловых характеристиках, возни-
кающих вследствие быстрого изменения теплового потока (особенно при модели-
ровании кратковременных процессов). Регистрация изменения тепловых потоков
в газодинамическом эксперименте в течение ультракоротких временных периодов
является одним из наиболее существенных факторов при постановке и проведении
исследований теплопередачи в импульсных сверх- и гиперзвуковых течениях. Ха-
рактерные временные значения в таких газодинамических экспериментах составля-
ют от сотен микросекунд до нескольких миллисекунд. Для реализации столь высо-
кочастотных измерений необходимы компактные малоинерционные термодатчики.

Для экспериментальной калибровки датчиков в таких условиях набегающего
потока в качестве источника тепла используют лазерный луч с известной выходной
мощностью [1–3]. Этот метод является наиболее подходящим, поскольку позволяет
очень быстро подавать на датчик желаемое значение теплового потока. Исполь-
зуемое значение мощности излучения является фиксированным и может быстро
меняться в процессе калибровки. Получаемая вольт-ваттная зависимость является
подходящей для применения датчиков в рассматриваемых режимах течения газа —
короткие временные интервалы и высокие температурные нагрузки.

В таких процессах однородность мощности излучения лазерного пучка, прихо-
дящего на калибруемый датчик, играет важную роль. Необходима гомогенизация
лазерного излучения для задания однородного распределения мощности на всей
приемной площадке калибруемого датчика. Также в процессе калибровки могут
появляться паразитные сигналы, связанные с приходом градиента излучения на
конструктивные особенности датчиков, например, места пайки контактов. Также
вследствие такой неоднородности калибрующий сигнал, получаемый от потока
излучения, неравномерно приложенного к чувствительному элементу, будет от-
личаться от реальных условий, моделируемых в эксперименте. Полученная при
такой калибровке вольт-ваттная характеристика не может иметь высокую степень
достоверности при применении датчика в эксперименте.

Эксперименты проводились на специальном лазерном стенде с использованием
лазерного диода PLD-10, излучавшего на длине волны 970 нм. С помощью оптолок-
на и коллимирующей системы линз излучение подавалось на калибруемый датчик
теплового потока, а также на быстродействующий фотопреобразовтель, посколь-
ку в рамках данной работы нас интересовали процессы достижения однородного
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распределения мощности излучения. Сначала была подтверждена линейная зависи-
мость интенсивности излучения и напряжения на фотопреобразователе с использо-
ванием фотодиода SFH203P. В качестве источника излучения был использован ИК
светодиод. Сравнение сигналов светодиода и фотопреобразователя представлено
на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение откликов фотодиода (красный, нижний) на сигнал светодиода (синий,
верхний) 1 кГц с малой скважностью 0,1%

Рис. 2. Сравнение откликов фотодиода (красный, нижний) на сигнал лазерного диода
(синий, верхний) 1 кГц с малой скважностью 0,1%. Лазерные спеклы (а) исчезали при

установке рассеивателя (б) и отражателя (в)

При использовании лазерного диода на сигнале с фотопреобразователя наблю-
дались неоднородности, вызванные лазерными спеклами (рис. 2, а). При установке
рассеивателя излучения амплитуда сигнала уменьшилась, но сигнал выровнялся
(рис. 2, б). При установке отражателя наблюдался аналогичный эффект, но в этом
случае мощность не падала (рис. 2, в).

При использовании лазерного стенда для калибровки чувствительных эле-
ментов датчиков теплового потока применялся специально разработанный уси-
литель [4]. Дальнейшие исследования связаны с получением пространственной
однородности излучения на приемной площадке.
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Секция E ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД
НА РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ
НА СПЕКТРЫ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ СТЕКЛООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ

И.С. Белашова1, А.А. Горшков2, В.А. Ломовской2

1МАИ, Москва, Россия; 2РТУ МИРЭА, Москва, Россия

Любую стеклообразующую систему с позиций релаксационной спектрометрии
можно представить как совокупность структурных подсистем, слабо взаимодей-
ствующих между собой. Это проявляется в различных реакциях этих подсистем на
одно и то же внешнее силовое воздействие, в результате которого эти подсистемы
(для термодинамических условий P = const, T = const, V = const) переходят из
равновесного в неравновесное состояние. Обратный самопроизвольный переход из
неравновесного в равновесное состояние является релаксационным процессом и
для каждой из подсистем осуществляется в течение различного времени τ (время
релаксации). Релаксация структурных подсистем связана с атомно-молекулярной
подвижностью кинетических единиц, входящих в эти подсистемы. В результате
этой подвижности происходит необратимое рассеивание (диссипация) энергии, что
проявляется в виде максимумов на температурной зависимости потерь энергии
(спектрах внутреннего трения). Каждый максимум потерь на этих спектрах отра-
жает молекулярную подвижность той или иной релаксирующей структурной подси-
стемы, а совокупность этих максимумов представляет собой спектр молекулярной
подвижности всей стеклообразующей системы в целом.

В данной работе рассматриваются полученные спектры молекулярной подвиж-
ности цезиево-боратной и бариево-боратной стеклообразующих систем. Целью ис-
следований является выяснение влияния состава и типа ионов-модификаторов на
релаксационные физико-механические характеристики данных стеклообразовате-
лей, а также молекулярно-кинетическая трактовка максимумов потерь, наблюдае-
мых на спектрах tg δ–f(T).

По данным динамической механической релаксации на спектрах молекуляр-
ной подвижности цезиево-боратной и бариево-боратной стеклообразующих систем
обнаружено по три релаксационных перехода. Природа низкотемпературного пе-
рехода (β-процесс релаксации) одинакова как для щелочно-боратных, так и для
бариево-боратных стеклообразующих систем и связана с колебательными движе-
ниями мостичных атомов кислорода, соединяющих бороксольные циклы B3O4,5 или
группировки B4O7; B3O5. Релаксационные характеристики высокотемпературно-
го процесса (α-релаксация) для бинарных цезиево-боратных и бариево-боратных
стеклообразующих систем резко различаются, что связано с различием в струк-
турообразующих сетках данных систем, где щелочной катион Me+ не участвует
непосредственно в структуре сеткообразующего каркаса, а катион Ba участвует и
встраивается в эту сетку. Это приводит к повышению тугоплавкости системы и
активационных характеристик α-процесса релаксации.
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Релаксационный переход, обнаруживаемый между α- и β-процессом релакса-
ции, в данных системах имеет различную природу и для цезиево-боратной стекло-
образующей системы (как и других бинарных щелочно-боратных стеклообразую-
щих систем) связан с подвижностью щелочного катиона Cs+, а для бариево-борат-
ной стеклообразующей системы этот процесс связан с мелкомасштабным физиче-
ским процессом колебаний атома Ba без разрыва химической связи —O—Ва—O—.

На основании этих данных следует, что самопроизвольное изменение структу-
ры стеклообразующей системы в результате α-распада и перехода изотопа Cs137

в нейтральный атом бария должно приводить к упрочнению структуры стекла с
жесткой фиксацией атома Ba в структурообразующей сетке системы.

В области концентраций оксида Cs2O > 30–35 мол. % в результате самопроиз-
вольного изменения структуры стекла из щелочно-боратного в щелочноземельно-
боратное возможно возникновение напряженного состояния в среде стеклообразую-
щей системы вследствие различия в плотностях этих систем.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАВ
В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ С ПРЕДНАПРЯЖЕННЫМ

МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНО ГРАДИЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ *

Т.И. Белянкова1, Е.И. Ворович2, В.В. Калинчук1, О.М. Тукодова2

1ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

Развитие современных технологий производства искусственных пьезоэлектри-
ческих материалов благодаря спектру физических свойств и уникальным качествам
успешно применяются в электронной промышленности при создании различно-
го рода микроэлектромеханических (МЭМС) систем, в устройствах различного
назначения. Область использования и круг задач, решаемых с помощью акусто-
электронных устройств, во многом определяется скоростью, особенностями рас-
пространения и локализацией смещений в поверхностных волнах, на которых они
работают [1–3]. Совершенствование акустоэлектронных устройств на ПАВ связано
с одной стороны с использованием высокоскоростных подложек, с другой стороны
с оптимизацией свойств «принимающей» пьезоэлектрической конструкции. В ка-
честве последней широко используются тонкопленочные структуры, конструкции с
использованием функционально-градиентных составляющих [4–7], слоистых форм
с различного рода включениями и покрытиями, неоднородных структур из раз-
личных материалов [8, 9]. Основная часть публикаций направлена на исследова-
ние особенностей поведения горизонтально-поляризованных волн Лява и Гуляева–
Блюштейна в пьезоэлектрических структурах. Помимо высокоскоростных гори-
зонтально-поляризованных волн в современных акустоэлектронных устройствах
широко используются особенности распространения поверхностных волн Рэлея,
связанные с малыми потерями при распространении, четко определяемой скоро-
стью и экспоненциальным затуханием по глубине.

В настоящей работе рассмотрены структуры из однородного полупространства
из сегнетоэлектрической керамики PZT-5H с преднапряженным неоднородным сло-

*Работа выполнена в рамках реализации госзадания Южного научного центра РАН
(проект №0256-2018-0003, № госрегистрации 01201354242) и частичной финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №19-08-01051,
№19-01-00719).
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ем из ФГПМ, свойства которого непрерывно немонотонным образом меняются по
толщине от параметров основного материала полупространства до параметров ма-
териалов включений. Как и в [8, 9] рассмотрены модели двух и трехкомпонентных
покрытий. В качестве материалов включений рассмотрены высоко- и низкоскорост-
ные виды керамик на основе PZT с различной областью локализации по толщине
покрытия. Начально-деформированное состояние (НДС) покрытия наводится в об-
щем случае за счет действия начальных механических напряжений и однородного
электростатического поля. Полагается, что наведенное НДС покрытия однородно
по толщине, неоднородность начального напряженного состояния вызвана толь-
ко неоднородностью свойств покрытия. Рассмотрены задачи о распространении
поверхностных рэлеевских и сдвиговых горизонтально-поляризованных волн от
удаленного источника гармонических колебаний.

Исследование особенностей распространения поверхностных волн основано на
решении краевых задач теории электроупругости для сред с неоднородным по-
крытием, построении функций Грина среды и анализе ее дисперсионных свойств.
Решение строится в образах Фурье с последующим обращением, используется
сочетание аналитического представления для однородных с высокоточным чис-
ленным его восстановлением для неоднородных составляющих. Проведен анализ
влияния структуры покрытия — характера, величины и локализации неоднород-
ности на изменение фазовых скоростей ПАВ для задач с электрически свободной
и закороченной поверхностью. Исследовано влияние вида и величины начальных
механических и электрических воздействий на скорости ПАВ в широком частотном
диапазоне при различном сочетании параметров неоднородности покрытия в рам-
ках двух и трехкомпонентных моделей. Показаны особенности влияния структуры
покрытия и начальных воздействий на поведение рэлеевских и сдвиговых гори-
зонтально-поляризованных поверхностных волн. Полученные в работе результаты
полезны для понимания динамических процессов в преднапряженных пьезоэлек-
трических структурах, при оптимизации и проектировании новых конструкций и
устройств на ПАВ с высокими эксплуатационными характеристиками.
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ЗНАМЕНИТОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА
И ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА В ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ

Б.В. Бошенятов

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Одним из наиболее перспективных путей интенсификации технологических
процессов химической, металлургической, пищевой, микробиологической и дру-
гих отраслей промышленности является переход на микро- и нанодисперсные сре-
ды [1–3]. Такие среды во многом напоминают обычные гомогенные среды и процес-
сы переноса в них могут быть описаны усредненными (эффективными) коэффици-
ентами переноса: электропроводности σ∗, теплопроводности λ∗, диэлектрической
проницаемости ε∗ и др. [4–6]. Впервые формула для эффективной электропро-
водности суспензии сферичесих частиц была опубликована Максвеллом в 1873 г.
в виде:

α∗
M =

1 + 2βf2
1− βf2

= 1 + 3βf2 + 3β2f22 + 3β3f32 + . . .+ 3βnfn2 , (1)

где α∗
M = σ∗/σ1; β = (α− 1)/(α+ 2); α = σ2/σ1; σ1 — коэффициент электропро-

водности дисперсионной жидкости; σ2 и f2 — коэффициент электропроводности
и объемная концентрация дисперсных частиц.

Формула (1) до сих пор вызывает удивление, в том числе и у выдающихся
ученых [2, 7]. С одной стороны, она получена при условии отсутствия взаимного
влияния (взаимодействия) дисперсных частиц друг на друга, т. е. строго обосно-
вана лишь в приближении O(f22). С другой стороны, эксперименты свидетельство-
вали, что область ее применимости не ограничивается малыми концентрациями.
Формулу (1) до сих пор называют эвристической (строго не обоснованной) форму-
лой Максвелла. Лорд Релей (1898) оценил взаимодействие сферических частиц в
упорядоченной кубической решетке и пришел к выводу, что формула Максвелла
неплохо описывает такую структуру с взаимодействием в диапазоне объемных
концентраций 0 < f2 < 0,3. И только через 100 лет после Максвелла, Джеффрею
(1973) математически строго удалось подтвердить вывод Релея для хаотической
структуры сферических дисперсных частиц — он вычислил коэффициент при f22 .
Вопрос о применимости формулы (1) при концентрациях f2 > 0,3 до сих пор оста-
вался нерешенным. Фельдерхоф (1994), используя статистические и численные
методы, расчитал значения эффективного коэффициента диэлектрической прони-
цаемости суспензии с учетом парных и тройных взаимодействий сферических ча-
стиц в предположении, что параметр −0,3 < α = ε2/ε1 < 0,3 и оценил погрешность
фомулы (1) в этом случае.

В данной работе приведены некоторые результаты наших исследований по дан-
ной проблеме. В частности, автором оригинальным методом впервые получена ана-
литическая формула для вычисления величины α∗ (α∗ = λ∗/λ1 = σ∗/σ1 = ε∗/ε1)
для произвольных величин параметра α (α = λ2/λ1 = σ2/σ1 = ε2/ε1) и концентра-
ций дисперсных частиц в виде обобщенной формулы Максвелла [8], которая учи-
тывает все мультипольные моменты возмущений при парном взаимодействии иден-
тичных сферических частиц. Полученное автором обобщение, позволило ему впер-
вые математически строго рассчитать погрешность W = [(α∗ − α∗

M)/α
∗
M] · 100%

знаменитой формулы Максвелла во всем диапазоне изменения параметров α и
объемных концентраций f2, которая приведена на рис. 1: 1–6 — значения параметра
β = 1, 0,75, 0,5, 0,3, 0,15 и 0,1, соответственно; круглые маркеры — данные
расчетов Фельдерхофа при β = 0,3.
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Рис. 1

При α < 1 (β < 0) теоретическая погрешность формулы (1), из-за пренебреже-
ния взаимодействием частиц, не превышает 0,5%.

Кроме того, автору, используя новый подход, удалось не только простым и
наглядным методом получить известные ранее теоретические результаты без учета
взаимодействия частиц (границы Винера и Хашина–Штрикмана), но и матема-
тически строго обосновать знаменитую формулу Максвелла (1) и получить но-
вую зависимость, пригодную для оценки эффективных коэффициентов переноса
в структурно симметричных бинарных смесях (1 ⇄ 2), в которых нельзя четко
выделить непрерывную компоненту (матрицу).

Сравнения полученных результатов с экспериментами при 0 < f2 < 1 во всем
диапазоне изменения параметра α от нуля (β=−0,5 [7]) до бесконечности (β = 1 [9])
и для различных дисперсных смесей: газожидкостная среда, суспензии, эмульсии
и бинарные металлические смеси убедительно подтвердили все теоретические
выводы автора.
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ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПЛАЗМЕННОМ РАЗРЯДЕ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ*

Н.А. Булычев1,2, С. Е. Димитриева2, О.А. Кузнецова3, С.А. Колесник1,2

1МАИ, Москва, Россия; 2ФИАН, Москва, Россия; 3ФНЦПС, Москва, Россия

В настоящей работе приведены результаты исследований по направленному
получению функциональных наноразмерных материалов, обладающих высокой фи-
зико-химической и биологической активностью. Помимо присущей наноразмерным
материалам высокой реакционной способности за счет высокой удельной доли по-
верхностных атомов, важным фактором, влияющим на свойства, является способ
синтеза наночастиц. Разработан перспективный способ синтеза наноразмерных
частиц различного химического состава (металлов, оксидов металлов, гибридных
наночастиц) при инициировании в жидкофазных средах термически неравновес-
ной низкотемпературной плазмы в зоне действия ультразвуковой кавитации. По-
мимо интереса к такому явлению как к новому объекту фундаментальных фи-
зических и физико-химических исследований, такой метод синтеза обеспечивает
получение наночастиц с активированной реакционноспособной поверхностью за
счет большого количества поверхностных дефектов, нескомпенсированных связей,
зарядов и т. д. Как было показано, такие наночастицы обладают повышенной ак-
тивностью при взаимодействии с органическими соединениями, в частности, с
(био)макромолекулами.

Полученные методом плазменного разряда под действием ультразвуковой ка-
витации наночастицы оксидов титана, цинка, алюминия, железа, меди были ис-
следованы методами динамического светорассеяния, электронной микроскопии.
Свойства поверхности (способность поверхности наночастиц к взаимодействию с
органическими макромолекулами) были исследованы методом измерения электро-
кинетического потенциала поверхности частиц.

Ультразвуковая кавитация приводит к эффективному разрушению кристалли-
ческих материалов, а возникающие в поле интенсивного ультразвука акустиче-
ские потоки и вихревые течения способствуют перемешиванию реакционной среды.
Показано, что ультразвуковое воздействие активирует поверхность наночастиц,
способствует их более эффективному взаимодействию с молекулами полимеров.
Доказательством этому служит повышение значения электрокинетического потен-
циала поверхности частиц после ультразвуковой обработки, а также увеличение
(в 2–4 раза) толщины адсорбционных слоев полимера на поверхности наночастиц.
Исследования антибактериальной активности наночастиц при контакте с микроор-
ганизмами позволили подтвердить бактерицидные свойства наночастиц. Показано,

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации (проект №2020-1902-01-288, cоглашение №075-15-2020-775).
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что использование ультразвукового воздействия (2 мин, 1 Вт/см3, 20 кГц) активи-
рует поверхность наночастиц и усиливает их бактерицидные свойства.

Рассмотренные методы физического воздействия с высокой локальной концен-
трацией энергии на процессы получения наночастиц — ультразвуковая кавитация,
плазма и, в особенности, их сочетание — являются перспективными и многообеща-
ющими путями получения функциональных наночастиц с особыми свойствами, при
этом их свойства, очевидно, зависят от условий протекания процесса, параметров
приложенного воздействия и, таким образом, могут регулироваться. Кроме того,
жидкофазные среды, обладающие высокой теплопроводностью и умеренной тем-
пературой, обеспечивают скоростную закалку образующихся наночастиц, которая
может способствовать их высокой однородности. При этом особенно важно, что
высокоэнергетические воздействия позволяют создавать наночастицы с активиро-
ванной поверхностью и с большим количеством нескомпенсированных связей, заря-
дов, дефектов и активных центров, которые способны к быстрому и эффективному
взаимодействию с неорганическими и (био)органическими агентами. Таким обра-
зом, возможно существенно повысить скорость и конверсию физико-химических
реакций, в которых участвуют такие наночастицы.

Таким образом, данные исследований свойств поверхности синтезированных
наночастиц показывают важную роль интенсивного воздействия (ультразвуковой
обработки в режиме развитой кавитации) и создают предпосылки для получения на
основе этих наночастиц функциональных органо-неорганических композиционных
материалов.

УДАРНЫЕ ВОЛНЫ В РЕАГИРУЮЩИХ ГАЗАХ

В.Ю. Великодный

Одной из до конца не решенных задач физико-химической газодинамики яв-
ляется обоснование существования эффекта существенного увеличения скоростей
физико-химических превращений (ФХП) во фронте ударной волны (УВ) — (зона
поступательной неравновесности). Как ни парадоксально, наиболее сложной ока-
залась проблема решения задачи для частиц, молекул с одинаковыми или близки-
ми массами. Наличие большого количества экспериментальных работ (см. [1]) и
метод прямого численного моделирования Берда [2, 3] указывали на это. Подход,
ранее, изложенный в [4–6], позволил с новых позиций существенно продвинуться
в решении искомой задачи [1], дополнительно получить необходимые данные для
решения уравнения Больцмана, для которого есть алгоритмы и готовые программы.

Физическая модель. Рассматриваются молекулы, атомы с «одинаковыми» или
«близкими» массами m. Согласно [1, 4–6] в зоне поступательной неравновесности
УВ имеем, по крайней мере, две группы молекул — 1 и 2 с различными «гид-
родинамическими» скоростями и температурами n ≥ 2. Динамика столкновения
разбивается на два процесса: «лобовой» удар и удар по «касательной» (в общем
случае формула Резерфорда). В УВ имеем два времени изменения гидродинами-
ческой скорости — время удара и время порядка свободного пробега. В «реале»
это потенциал Бакингема [5]. «Пучковость» (в частности, «лобовой» удар) учиты-
вается фактором анизотропии α = 1− T⊥/TII , где T⊥ — поперечная температура,
TII — продольная температура [5]. При «лобовом» ударе «хаотическая» скорость не
меняется, меняется гидродинамическая — «смена ролей» [1]. Остается постоянной
при столкновении — «средняя» полная энергия системы двух сталкивающихся
частиц.
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«Квазиупругий» удар («быстрое» время, см. [5]) можно проиллюстрировать
схемой (1) для компонентов s = 1, 2, 3, 4 (n ≥ 2). Из них два 1, 2 — «реальные»,
индексы 1, 2 характеризуют состояние перед — 1 и за фронтом — 2 УВ (см. [4, 5]),
два «виртуальные» 3, 4 — узкая зона фронта УВ:

∣∣∣∣∣∣

1
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∣∣∣∣∣∣
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∣∣∣∣∣∣
, (1)

где ns — концентрация, us — гидродинамическая скорость, Ts — температура.
Связь их через соотношения Рэнкина–Гюгонио (в общем случае для многоатомных
молекул) [7]. В итоге, имеем «смесь», как бы четырех компонентов. Для описания
их взаимодействия получается система кинетических уравнений для «реагирую-
щих» четырех компонентов (см. [6, 8]). Для виртуальных частиц, как и при вто-
ричном квантовании, операторы рождения уничтожения. Их структура, как для
смеси реагирующих, газов [8]. Отличие операторов «рождения»–«уничтожения»
от интегралов столкновений химически реагирующего газа (см. [6, 8]) в том, что
порог процесса принимается нулевым — (физическая модель «бильярдные шары» —
хотя малый «нагрев» может быть). Для ФХП интегралы столкновений остаются в
прежнем виде [6, 8]. Появляются дополнительно, как в квантовой механике, вирту-
альные компоненты газовой смеси — n3, u1, T2 и n4, u2, T1. Они существуют в узкой
зоне фронта, но существенным образом влияют на кинетику физико — химических
превращений (ФХП) [1]. Согласно модели (1) имеем систему уравнений (s, d = 1–4)
для плоской УВ («стационарная» модель, одномерная газодинамика, теплоемкости
одинаковы перед и за фронтом УВ [7]):

d(u1n3(X))
dX

=
πσ2|u1 − u2|

2

{[
P34
21 + P43

21

]
n2(X)n1(X)−

[
P12
43 + P21

43

]
n4(X)n3(X)

}
; (2)

4∑

s=1

d(ρs(X)us)
dX

= 0; (3)

4∑

s=1

d
`
Ps(X) + ρs(X)u

2
s

´

dX
= 0; (4)

4∑

s=1

d
ˆ
cpusPs(X) + ρs(X)u

3
s/2

˜

dX
= W(X); (5)

4∑

s=1

d[cvusPs(X)]
dX

= W(X) +
m
2

4X

s=1

4X

d=1

[
ns(X)nd(X)P

sd
sd(α)Ω

(1,1)
sd ξsdsd(1)(us − ud)

2
]
, (6)

где us, Ts — постоянные согласно модели (1); s, d = 1–4; Ps(X) = ns(X)kTs; X —
координата в профиле УВ; ρs(X) = ns(X)m; m — масса молекулы, частицы; σ —
сечение столкновений; W(X) в (5) и (6) — фактор, компенсирующий изменение
теплоемкости во фронте [6, 8]; Pab

sd(α), P
sd
sd(α) = 1− Pab

sd(α), где α(X), ns(X) — ве-

совые множители функции распределения [4, 5]; ξsdsd(1) и Ω
(1,1)
sd — омега-интеграл

типа Чепмена–Каулинга [8] — постоянные — модель (1); cp/cv = γ; cp − cv = 1;
γ = 1,66–1,05; γ — показатель адиабаты. Даже для плоской ударной волны ис-
ходная задача многомерная, нестационарная, us, Ts в общем случае переменные.
Однако, возможны существенные упрощения. Для α≪ 1 задача сводится к реше-



E. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях 507

нию [5] n1(X) = n1/[1 + exp(4λX/δ)], n2(X) = n2/[1 + exp(−4λX/δ)], где X = X/λ,
δ — толщина УВ, λ — длина свободного пробега. С учетом ФХП имеем (см. [1]) —
эффект существенного превышения скорости ФХП в зоне поступательной неравно-
весности, над «равновесной» скоростью (ФХП) за фронтом УВ, увеличивающийся
с уменьшением показателя адиабаты. Много атомность молекул можно учесть в
формуле для δ, определяемой по Прандтлю [4, 5], через γ, где γM2

1 = (mu2
1)/(kT1),

M1 — число Маха, а связь n2, u2, T2 и n1, u1, T1 в (3)–(6), через соотношения на
разрыве в (УВ) для многоатомных газов γ = 1,66–1,05 [7].
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЯЗКОСТИ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

ПРИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В.Г. Гилёв, С.В. Русаков

ПГНИУ, Пермь, Россия

В различных технологических процессах получения композиционных материа-
лов основную роль играет процесс нарастания вязкости, определяя длительность
формирования изделия. Существенно, что этот процесс может происходить как
в изотермических, так и в неизотермических условиях. При этом наибольший
интерес представляет первая (начальная) стадия изменение вязкости связующего,
когда отверждаемый материал способен формоваться в изделия. Задачей настоящей
работы является рассмотрение метода оценки изменения вязкости на начальном
(технологическом) этапе полимеризации в условиях программируемого изменения
температуры.

Рассмотрим процесс, в ходе которого в начальный период температура увели-
чивается. В этом случае на изменение вязкости влияют два механизма:

— увеличение вязкости как результат химического процесса полимеризации;
— уменьшение вязкости как следствие повышения температуры.
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Будем рассматривать режимы, в которых температура меняется по следующему
закону:

T(t) =

{
T0 + αt, 0 ≤ t ≤ tα,

T1 = T0 + αtα, t > tα,
где α — скорость изменения температуры.

Для определения материальных констант, необходимых для расчетной модели
была проведена серия реологических экспериментов. Измерения выполнены на ро-
тационном реометре Physica MCR 501. Во всех измерениях использовалась система
«конус–плита». Диаметр конуса d = 25 мм, угол раствора 1◦. Объект исследования:
эпоксидная композиция — смола L, отвердитель — EPH 161, сертифицированные
к применению в конструкционных композиционных материалах авиационного на-
значения. В серии экспериментов использовали значения T0 = 25◦С, T1 = 50◦С,
α = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, [α] = ◦С/мин.

В результате обработки экспериментальных данных получено, что на начальной
стадии зависимость вязкости от времени η(t) с высокой точностью подчиняется
линейному закону. Для построения эмпирической линейной модели вязкости вве-
дем функцию, характеризующую степень ее отверждения ψ(t), обладающую сле-
дующими свойствами: ψ(0) = 0, ψ(∞) = 1, ψ′(t) > 0 при 0 ≤ t <∞. Очевидно, эта
функция зависит от температуры: ψ(t,T(t)). С учетом двух механизмов изменения
вязкости при неизотермическом процессе полимеризации, рассмотрим следующую
функциональную зависимость:

η(T(t),ψ(t,T(t))) = η(T(t0),ψ(t0,T(t0)) + (t− t0)
dη(T(t0),ψ(t0,T(t0)))

dt
+ . . . .

В свою очередь, скорость изменения вязкости можно представить в виде:

dη(T(t),ψ(t,T(t)))
dt

=
∂η(T(t),ψ(t,T(t)))

∂T
dT(t)
dt

+

+
∂η(T(t),ψ(t,T(t)))

∂ψ

„
dψ(t,T(t))

dt
+
∂ψ(t,T(t))

dT
dT(t)
dt

«
.

Тогда, для начального этапа процесса полимеризации с линейным изменением
температуры со скоростью α получим зависимость вида

dη(T(t0),ψ(t0,T(t0)))
dt

=
∂η(T(t0),ψ(t0,T(t0)))

∂ψ

dψ(t0,T(t0))
dt

+

+

„
∂η(T(t0),ψ(t0,T(t0)))

∂T
+
∂η(T(t0),ψ(t0,T(t0)))

∂ψ

«
dT(t)
dt

= a(α) = a0 + a1α.

Результаты обработки экспериментальных данных представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость скорости изменения вязкости a от скорости изменения температуры α
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Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных с
модельными (вариант 1)

Рис. 3. Сравнение экспериментальных
данных с модельными (вариант 2)

Учитывая то, что в начале процесса полимеризации вязкость ведет немонотон-
ным образом [1], точкой отсчета служит момент времени t0 и эмпирическая модель
принимает вид

η(t) = η0 + (0,014− 0,058α)(t− t0), η0 = 0,82, t0 = 1,57.
Сравнение результатов расчетов по этой модели с экспериментальными данными для
двух вариантов значения скорости изменения температуры α представлены на рис. 2.

Для проверки модели был дополнительно проведен эксперимент, в котором в
ходе процесса полимеризации температура менялась по закону

T(t) =





T0, 0 ≤ t ≤ t1,

T0 + α(t− t1), t1 ≤ t ≤ ta,

T1, ta ≤ t.

Сравнение результатов эксперимента с модельными расчетами показано на рис. 3.
При этом, для значений времени t > t1 вязкость аппроксимировалась зависимо-

стью вида

η(t) =

{
η0 + 0,014(t− t0), t0 ≤ t < t1,

η1 + (0,014− 0,058α)(t− t1), t ≥ t1,

где η1 = η0 + (0,014− 0,058α)(t1 − t0), что, в том числе, обеспечивало непрерыв-
ность модельного приближения в точке t = t1.

Таким образом, можно считать, что построенная эмпирическая модель вполне
удовлетворительно описывает поведение вязкости на начальном этапе полимериза-
ции в рассмотренных неизотермических условиях, когда температура меняется по
кусочно-линейному закону.

1. Gilev V.G., Kondyurin A.V., Rusakov S.V. Investigation of epoxy matrix viscosity in the
initial stage of its formation // Materials Science and Engineering. — 2017. — V. 208. —
P. 012014. — DOI: 10.1088/1757-899X/208/1/012014.

О ДИНАМИКЕ ЦЕПОЧКИ ПЯТЕН ВИХРЕЙ
В СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ

В.А. Гущин, И.А. Смирнова

ИАП РАН, Москва, Россия

Изучение различного рода явлений и процессов, наблюдаемых в таких неод-
нородных средах, как атмосфера и океан, представляет, как научный, так и прак-
тический интерес. Неоднородность этих сред связана с эффектами плавучести —
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наличием силы тяжести. Плотность среды меняется по вертикали. Известно, что
плотность среды зависит от температуры, давления и солености (для морской
и океанических сред). Мгновенное распределение гидрофизических параметров
(плотности, температуры, солености) по глубине никогда не бывает гладким, а
носит ступенчатый характер: участки, где гидродинамические характеристики
постоянны, сменяются участками с большими их градиентами. Это связано с
тем, что в турбулентном потоке с сильно устойчивой стратификацией турбу-
лентность распространена не повсеместно, а пятнами. Неоднородный и сильно
анизотропный характер турбулентности в условиях сильной устойчивой страти-
фикации был предсказан А.Н. Колмогоровым еще в конце 40-х годов XX в. На
существование блинообразных пятен турбулентности в океане было указано в [1].
Пятна перемешанной жидкости — это следствие взаимодействия внутренних волн,
которые при определенных условиях могут опрокидываться. Другая интерпрета-
ция — это срез поперечного сечения следа за движущимся в стратифицирован-
ной среде подводным объектом. Турбулентность сосредоточена в блинообразных
слоях — пятнах, простирающихся в горизонтальном направлении на расстояния,
значительно превышающие их вертикальные размеры [2–5]. Эти блинообразные
пятна оказываются резко ограниченными и долго живущими. Поэтому возник-
новение и развитие пятен перемешанной жидкости в стратифицированной сре-
де представляет существенный интерес в связи с изучением тонкой структу-
ры океана, а также исследованием динамики следа за движущимся подводным
объектом.

Пятна эволюционируют, постепенно сплющиваясь и внедряясь в окружающую
среду языками — интрузиями. Перемешанность жидкости в пятне создает в нем
избыточное по сравнению с окружающей средой давление, которое и порождает
движущую силу интрузии. Под влиянием этой силы происходит расплывание (кол-
лапс) пятна.

В данной работе рассматривается задача о динамике цепочки пятен перемешан-
ной жидкости в стратифицированной среде. Изначально цепочка пятен располо-

Рис. 1. Начальное s(1, y, 0) и устано-
вившееся s(x, y, t) поля возмущения

солености

жена на горизонтальном уровне с периоди-
ческими пограничными условиями вдоль го-
ризонтальной оси. Под влиянием гидродина-
мических сил эта цепочка трансформирует-
ся в полосу шириной π/2, если радиус пят-
на 1. Соленость выбирается в качестве стра-
тифицирующего компонента, точно так же,
как она может быть реализована в лаборатор-
ных условиях. Эта задача представляет инте-
рес как для теоретиков с точки зрения тео-
ретической гидродинамики стратифицирован-
ной жидкости, так и для экспериментаторов,
с точки зрения времени создания стационар-
ного поля, и для ученых-вычислителей с точ-
ки зрения проверки качества вычислительных
алгоритмов.

Рассмотрим плоскую нестационарную за-
дачу о течении, возникающем при коллапсе
(схлопывании по вертикали) области однород-

ной жидкости A, окруженной устойчиво и непрерывно стратифицированной по
плотности (для определенности — по линейному закону) жидкостью (рис. 1).
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Течение развивается в однородном поле силы тяжести с ускорением свободного
падения g. Решаем уравнения Навье–Стокса с начальными и граничными услови-
ями в безразмерных переменных в приближении Буссинеска.

Выбираем в качестве характерного линейного размера радиус пятна R0 в момент
времени t = 0, характерной плотности — плотность ρ0 в пятне в начальный момент
времени, s — возмущение солености (стратифицирующего компонента), включаю-
щее коэффициент солевого сжатия.

Решение задачи будем искать в прямоугольной области {x, y : 0 ≤ x ≤ 2,
−Y ≤ y ≤ Y}. На левой границе (линия 1 на рис. 1) и правой границе (линия 3 на
рис. 1) этой области ставятся условия периодичности течения.

Верхняя (линия 2) и нижняя (линия 4) границы должны быть выбраны на
достаточно большом расстоянии от источника возмущений (от пятна) так, чтобы
постановка каких-либо граничных условий на этих границах, необходимых для
решения задачи, не оказывала существенного влияния на картину течения.

Для решения задачи используется метод SMIF (метод расщепления для иссле-
дования течений несжимаемой жидкости) [6], конечно-разностная схема, которая
имеет такие свойства, как второй порядок аппроксимации по пространственным
переменным, минимальная схемная диссипация и дисперсии, работоспособность
в широком диапазоне чисел Рейнольдса и Фруда и, самое главное, при изуче-
нии волновых процессов, свойством монотонности. Будут представлены результаты
формирования полосы стратифицированной жидкости в зависимости от величин
чисел Рейнольдса и Фруда.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ТКАНЫХ КОМПОЗИТОВ ПОЛОТНЯНОГО ПЛЕТЕНИЯ

С ЛОКАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ*

Д.В. Дедков, А.В. Зайцев, И.Ю. Зубко, В.С. Кокшаров

ПНИПУ, Пермь, Россия

Создание элементов конструкций из композитов, армирующий каркас которых
состоит из слоев керамической ткани полотняного плетения, а матрица — поли-
кристаллический материал, является одним из приоритетных направлений разви-
тия техники и технологий. Преимуществами этих материалов являются высокие

*Исследования выполнены в рамках государственного задания Минобрнауки РФ
FSNM–2020–0027 на выполнение фундаментальных научных исследований на 2020 г. и
плановый период 2021 и 2022 гг.
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прочностные характеристики при обычной и повышенной температурах, высокая к
тепловому удару и малая плотность. При производстве тканых композитов неиз-
бежны технологические дефекты, снижающие эксплуатационные свойства изде-
лий, к которым относятся возникающие при прошивке слоев разрывы нитей основы
или утка и внутренние поры. Последние возникают в областях, расположенных
вблизи участков волокон с наибольшей кривизной, и обнаруживаются только на
этапе выходного ультразвукового контроля изделия. Эти области труднодоступны
для проникновения поликристаллической матрицы (углеродной, осаждаемой из
газовой фазы или получаемой при карбонизации полимеров), матрицы на основе
терморасширенного графита или керамики.

Разработана двухуровневая модель тканого композита с искривленными волок-
нами и поликристаллической матрицей, которая на основе численного решения
краевых задач о произвольном сложном напряженно-деформированном состоянии
слоя материала в своей плоскости позволила определить коэффициенты концентра-
ции напряжений, вызванные наличием локальных технологических несовершенств:
внутренняя закрытая пора, отсутствие нити утка, разрыв нити утка, одновремен-
ный разрыв нитей основы и утка (без и с дополнительной насыщением материалом
матрицы области локального дефекта) [1–4]. Построение геометрической модели
слоя осуществлялось при помощи платформы SALOME (представляет набор пре- и
постпроцессинга, объединяет различные модули, предусматривающие возможность
параллельных вычислений).

Исследовано совместное влияние условий контакта искривленных волокон тка-
ни полотняного плетения (отсутствие прямого контакта из-за гарантированного
слоя матрицы или контакт с кулоновским трением) и наличия локальных техно-
логических дефектов на характер распределения компонент тензора напряжений и
их инвариантов. Полученные численные решения краевых задач методом конечных
элементов позволили вычислить коэффициенты концентрации Kσij = σij/σ

per
ij — от-

ношение компонент тензора напряжений в точке слоя тканого композита с дефек-
том к соответствующим компонентам в слое бездефектного материала с идеально
периодической структурой в этой же точке. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона
материала нитей армирующего каркаса и поликристаллической матрицы принима-
ли значения: Ef = 280 ГПа и νf = 0,20, Em = 0,28 ГПа и νm = 0,40. Коэффициент
трения µ = 0,12 соответствовал скольжению керамического волокна по поверхно-
сти поликристаллической матрицы.

В качестве примера в табл. 1 представлены максимальные коэффициенты Kσij

в матрице слоя тканого композита в геометрическом центре межволоконного про-
странства, вблизи дефекта. Области, в которых анализировалось напряженное со-
стояние, были выбраны таким образом, чтобы исключить точки сингулярности
поля напряжений, которые могут возникать на границах полостей технологических
дефектов. В случае разрыва нитей основы и/или утка при условии, что каждое
волокно композита окружено гарантированным слоем матрицы, наибольший вклад
в коэффициенты Kσij вносит нормальная составляющая σ33. Полученные результа-
ты свидетельствуют что при макрооднородном чистом формоизменении фрагмента
тканого композита разрушение матрицы в рассматриваемой точке может быть ини-
циировано по механизмам отрыва в направлении утка.

При наличии контакта с трением между искривленными керамическими волок-
нами тканого композита коэффициенты концентрации напряжений увеличиваются
в 1,4–2,7 раз (табл. 1). Это связано с тем, что в слое армированного материала
кроме концентраторов, вызванных контактом с трением, появляются внутренние
замкнутые области в местах наибольшего искривления переплетенных нитей, не



E. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях 513

содержащие поликристаллического материала матрицы. Дополнительное насыще-
ние полости, возникающей на месте разрыва утка и основы, не приводит к смене
механизма возможного разрушения слоя: начало потери несущей способности бу-
дет вызвано отрывом в направлении утка. Насыщение материалом матрицы по-
лости приводит локальному изменению (масштабы, соизмеримые с характерным
размером волокон) симметрии армирующего каркаса и, как следствие — смене
механизма разрушения. Об этом свидетельствует превышающее в 1,85–2,34 раз
значение коэффициента Kσ22 . В рассматриваемом случае доминирующим механиз-
мом начала разрушения является отрыв в области матрицы в направлении, перпен-
дикулярном плоскости слоя.

Таблица 1
Максимальные Kσij в матрице слоя тканого композита при чистом формоизменении [2]

Дефект Условие контакта нитей Kσ11 Kσ22 Kσ33 Kσ12 Kσ13 Kσ23

Разрыв нити основы
Наличие прослойки матрицы 1,34 1,02 2,00 1,21 1,06 1,15

Наличие контакта с трением 1,39 1,86 2,72 1,31 1,13 1,32

Разрыв нити основы (до- Наличие прослойки матрицы 1,36 1,13 1,99 1,15 0,96 1,09

полнительное насыщение) Наличие контакта с трением 1,30 3,44 5,41 0,99 0,88 1,87

Разрыв нитей основы и утка
Наличие прослойки матрицы 1,50 1,47 2,24 1,24 0,98 1,30

Наличие контакта с трением 1,41 2,00 1,05 1,41 1,05 1,76

Разрыв нитей основы и утка Наличие прослойки матрицы 1,38 1,21 2,16 1,18 1,06 1,32

(дополнительное насыщение) Наличие контакта с трением 1,24 4,68 1,39 1,07 0,96 2,08

Таким образом, для повышения способности тканым композитом сопротивлять-
ся внешнему воздействию необходимо предусмотреть в технологическом процессе
операции, обеспечивающие проникновение материала матрицы в полости локаль-
ных дефектов (дополнительная пропитка полимерными связующими с последую-
щим доуплотнением и карбонизацией или доосаждение поликристаллической мат-
рицы из газовой фазы) в случае, если обнаруживаются закрытые внутренние поры.
В противном случае возможно разрушение материала матрицы по механизмам
сдвига и отрыва.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ИЗ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ*

А.В. Зайцев1, И.Ю. Зубко1, О.Ю. Исаев2, В.С. Кокшаров1, Д.В. Смирнов2

1ПНИПУ, Пермь, Россия; 2ООО «Силур», Пермь, Россия

Терморасширенный графит (ТРГ) — уникальный материал, который вне за-
висимости от условий эксплуатации (повышенные температуры, термоциклирова-
ние, время контакта с агрессивными средами) обладает высокой термо-химиче-
ской стойкостью, низким коэффициентом трения, высокими упругими свойствами.
Уплотнительные кольца (УК) и уплотнительные элементы (УЭ) из ТРГ не вы-
зывают коррозию металла на внутренних контактных поверхностях, надежны, не
требуют дополнительной герметизации при эксплуатации в средах высокоагрес-
сивных и реакционноспособных жидкостей и газов, работают при температурах
до 560◦С и давлениях до 40,0 МПа в кранах с уплотнениями по штоку. В на-
стоящее время происходит интенсивное внедрение УК и УЭ на предприятиях и
промышленных объектах аэрокосмического, металлургического, нефтегазового и
химического комплексов, предприятий энергетики и ЖКХ. Традиционные способы
отработки (на натурных конструкциях и опытных образцах) УЭ неоправданны
вследствие высокого риска возникновения аварий, сопровождающихся серьезным
экологическим и экономическим ущербом. Поэтому математическое моделирова-
ние позволяет прогнозировать теплофизико-механические свойства ТРГ, описывать
механическое поведение, проводить оптимальное проектирование УК, УЭ и их
пакетов, соответствующие условиям нагружения и безопасной эксплуатации.

Разработана многомасштабная модель начального режима работы изготавлива-
емых крупносерийными партиями УК из ТРГ, которые используются в кранах с
уплотнениями по штоку и составных УЭ для трубопроводной арматуры большого
диаметра. Эта модель учитывает цилиндрическую анизотропию и эксперименталь-
но определенные и спрогнозированные упругие, трибологические, прочностные и
треплофизические характеристики ТРГ. С помощью энергетического подхода с ис-
пользованием потенциала Ми были спрогнозированы упругие модули монокристал-
лов графена и ТРГ, решетка которых состоит из двух простых подрешеток. Расчет
упругих свойств проводился методом атомарной статики для образцов конечных
размеров, форма которых соответствовала классу симметрии кристаллической ре-
шетки и обеспечивала выполнение условий равновесия в начальной (гарантирует
минимум потенциальной энергии системы) и текущей (получается из начальной
наложением аффинора) конфигурации при сохранении однородной структуры ре-
шетки согласно методике, предложенной в. Вычислялась полная потенциальная
энергия монослоя, отнесенная к его площади, а квадратичные члены разложения
этой энергии в степенной ряд сопоставлялись с упругим потенциалом в общей
несимметричной постановке. Упругие модули графена и ТРГ определялись при ми-
нимизации энергии в начальной конфигурации, что обеспечивало равенство нулю
линейных слагаемых. Было показано, что при независимом вычислении компонент
тензора упругих свойств, они оказываются в строгой зависимости, соответствую-
щей его симметричной форме. Было установлено, что решетки графена и ТРГ не

*Исследования выполнены в рамках государственного задания Минобрнауки РФ
FSNM–2020–0027 на выполнение фундаментальных научных исследований на 2020 г. и
плановый период 2021 и 2022 гг.
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могут деформироваться однородно при жестком контроле аффинной кинематики:
для обеспечения минимума потенциальной энергии в деформированном состоя-
нии необходимо наложение относительного внутреннего смещения подрешеток,
линейно зависящее от величины параметров деформирования. В работе вводит-
ся тензор третьего ранга, связывающий вектор внутренних смещений с тензором
дисторсии, что позволяет уточнить оценку компонент тензора упругих модулей
и определить следующие закономерности: искомый тензор симметричен, свойства
графена и ТРГ, а также существует зависимость параметров кристаллической ре-
шетки от размеров образца, которая начинает проявляться для образцов микро-
и наноразмеров. Эти зависимости имеют горизонтальную асимптоту, что позво-
ляет идентифицировать параметры потенциала межатомного взаимодействия по
известным макроскопическим параметрам. Так, например, использование потенци-
ала Ми с различными показателями степеней позволило оценить границы измене-
ния коэффициента Пуассона графена от 0,10 до 0,99. Для выбранных степеней
потенциала Ми, соответствующих экспериментальному значению коэффициента
Пуассона ν = 0,16± 0,03, по известному межатомному расстоянию атомов в моно-
слое графена идентифицирован параметр потенциала, отвечающий за равновесное
расстояние для изолированной пары атомов. Сравнение вычисленного модуля Юнга
с известным для графена экспериментальным значением E2D ≈ 340± 50 Н · м−1

позволило идентифицировать оставшийся параметр потенциала, задающий глубину
потенциальной ямы при описании парного взаимодействия атомов. Полученные
параметры потенциала Ми позволили исследовать упругие свойства ТРГ.

Разработанная модель, экспериментально определенные и спрогнозированные
прочностные, деформационные, трибологические и теплофизические характеристи-
ки ТРГ позволили получить численные решения краевых задач для отдельных
колец и их пакетов методом конечных элементов, провести оценку начальной
прочности по совокупности критериев, исследовать закономерности распределе-
ния независимых (относительно ортогональных преобразований, допустимых над
цилиндрически трансверсально-изотропным телом) инвариантов тензора напряже-
ний в точках поперечных сечений УК из ТРГ, входящих в пакет, при различных
температурах и давлениях рабочей среды, различной толщине и количестве УК
в сальниковой камере, различных режимах возвратно-поступательного (движение
в сторону нажимной втулки и в противоположном направлении) и вращательного
движения штока, а также различных условиях на поверхностях контакта (трение,
идеальное сопряжение или скольжение). Значения контактного давления определя-
лись экспериментально на основе новой разработанной методики с использованием
ультратонких пленок Fuji Prescale, размещаемых в зоне контакта. Искомое давле-
ние приводило к появлению на пленке отпечатков красного цвета, по насыщенности
которых (проводилась предварительная тарировка на сертифицированной испыта-
тельной системе Instron 3369) определяется его величина. Полученные из вычис-
лительных экспериментов данные о местах расположения областей, в которых на-
чинается разрушение ТРГ по различным механизмам, согласуются с результатами,
наблюдаемыми при эксплуатации УК. Полученные численные решения позволили
определить оптимальные давления герметизации, обосновать рекомендации по вне-
сению изменений в существующие конструкции пакетов УК, а также разработать
основы для создания методик уточненного прочностного анализа для инженеров-
конструкторов, учитывающих анизотропию теплофизических, деформационных и
прочностных свойств ТРГ и реальные механизмы разрушения. Неожиданный ре-
зультат — зависимость значений инвариантов от направления движения штока был
объяснен на основе анализа полученного авторами нового точного аналитического
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решения задачи о равновесии ограниченных по длине трансверсально-изотропных
цилиндрических тел, на внутренней поверхности которых заданы условия контакта
с трением.

В качестве одной из основных причин выхода из строя трубопроводной ар-
матуры является протечка в фланцевых соединениях, герметичность которых до-
стигается путем точной установки УЭ, заданными моментами затяжки шпилек,
обеспечивающих однородность давления по всей площади контакта, «жесткими»
требованиями по шероховатости и отклонениям от параллельности поверхностей
фланца. Для повышения прочности было предложено новое конструктивное реше-
ние — армирование ТРГ перфорированной металлической пластиной, вызвавшей
неоднородность распределения давления на поверхности контакта УЭ и фланца,
что было подтверждено качественным и количественным совпадением результатов
тестовых численных расчетов и натурных испытаний с использованием пленок Fuji
Prescale на испытательном стенде для гидравлических испытаний на герметич-
ность фланцевых уплотнений СИГ–1.400, разработанном в ООО «Силур» г. Пермь.

МЕХАНИЗМЫ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
ПЕСЧАНИКОВ ПРИ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ ТРЕХОСНОМ НАГРУЖЕНИИ*

А.В. Зайцев1, И.А. Пантелеев2, Н.И. Шевцов3,
П.О. Нефедов1, А.А. Хмелев1

1ПНИПУ, Пермь, Россия; 2ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия; 3ИПМех РАН, Москва, Россия

Механические поведение горных пород определяется типом, характером при-
ложенных нагрузок и механизмами деформирования и разрушения, которые ре-
ализуется на уровне отдельных зерен и их конгломератов в виде внутри- или
межзеренных дефектов, дефектов отрыва и сдвига и проявляется формированием
областей локализованной деформации (полосы компакции, дилатансия и сдвиг).
Для исследования закономерностей деформирования и разрушения горных пород
при многоосном непропорциональном нагружении необходимо проведение in-situ
наблюдений за процессом накопления повреждений во время проведения экспери-
ментов. Это связано с важностью исключения изменения структуры образца при
разгрузке, приводящей к невозможности оценки влияния изменения нагрузок при
отработке траектории нагружения по заданной программе с активацией различных
механизмов разрушения и взаимодействием в ансамбле дефектов.

Разработаны программы двух- и трехосного пропорционального и непропорци-
онального предельно «мягкого» и «жесткого» нагружения для определения зако-
номерностей процессов зарождения, взаимодействия и накопления повреждений,
разупрочнения, дилатансии и разрушения. Программы позволили последователь-
но реализовать наиболее общие виды напряженно-деформированного состояния,
реализуемые на практике при выполнении горных работ: двух- и трехосное сжа-
тие, обобщенный сдвиг, одноосное сжатие с боковым распором [1–4]. Проведены
испытания кубических образцов песчаника Верхнекамского региона Пермского
края с размером ребра 40 мм на «Испытательной системе трехосного независимого
нагружения» (ИСТНН) лаборатории «Геомеханика» ИПМех РАН, с непрерывной

*Исследования выполнены в рамках государственного задания Минобрнауки РФ
FSNM–2020–0027 на выполнение фундаментальных научных исследований на 2020 г. и
плановый период 2021 и 2022 гг.
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регистрацией акустической эмиссии (АЭ). ИСТНН — уникальный эксперименталь-
ный стенд, позволяющий провести физическое моделирование сложного напря-
женно-деформированного состояния, соответствующего реальным горно-геологи-
ческим условиям, благодаря независимому трехосному предельно «жесткому» или
«мягкому» нагружению кубических образцов по траекториям в виде многозвенных
ломаных с регистрацией деформаций и напряжений, измерением (при необходимо-
сти) проницаемости материала при нагружении по одной из осей.

Реализация программы непропорционального нагружения песчаника предпола-
гала деформирование серии кубических образцов с размером ребра 40 мм и со
свободными от напряжений гранями, перпендикулярными оси x3, в два этапа.
На первом этапе образцы равнокомпонентно предельно «мягко» двухосно сжима-
лись до давления 11 МПа в направлениях x1 и x2. На втором этапе в направле-
нии x1 поддерживалось постоянное давление 11 МПа, а по оси x2 осуществлялось
«жесткое» кинематическое сжатие со скоростью 10−6 мм/с. Две перпендикулярные
оси x3 грани оставались свободными от напряжений в течение всего эксперимента.
Во время испытания проводилась непрерывная регистрация АЭ восьмиканальным
программно-аппаратным комплексом Amsy-6 (Vallen) с предусилителями AEP4
(коэффициент усиления 34 дБ) и преобразователями АЭ двух типов: два мини-
атюрных М–31 (Fujicera) с плоской АЧХ в интервале 300–800 кГц, которые кре-
пились на свободных от плит гранях образцов при помощи цианакрилатного клея,
и один широкополосный 2SMEG–P (Deci) с рабочим диапазоном 200–2000 кГц,
который фиксировался на плитах ИСТНН, участвовавших в нагружении, при по-
мощи вакуумной смазки. Запись волновых форм АЭ осуществлялась с частотой
дискретизации 10 МГц с фиксированным порогом отсечения по амплитуде 37 дБ
(необходимо для выделения одиночных импульсов АЭ на фоне посторонних шумов,
которые удалялись при многопараметрической фильтрации данных) [1–4].

В предположении слабой анизотропии песчаника (отклонение скоростей рас-
пространения ультразвуковых волн в первоначально бездефектных образцах в трех
взаимно ортогональных направлениях не превышала 5%) решена задача класте-
ризации импульсов в многомерном пространстве параметров методом к-средних
и алгоритмом DBSCAN, классифицированы источники АЭ по реализуемым меха-
низмам разрушения (отрыв и сдвиг) песчаника. Установлено, что наиболее вариа-
тивными характеристиками являются максимальная амплитуда импульсов, частота
максимума спектра и приведенное время нарастания. Было показано, что найден-
ные кластеры для каждого из типов нагружения могут быть классифицированы,
согласно JCMS-IIIB5706, как низко- и высокочастотные сигналы, источниками
которых являются трещины и протяженные дефекты, развивающиеся по механиз-
мам нормального отрыва сдвига. В результате решения задачи кластеризации для
каждой из разработанных и реализованных на ИСТНН траекторий нагружения бы-
ли обнаружены преобладающие механизмы, исследована их эволюция в процессе
деформирования и разрушения песчаника.

На начальном этапе неравнокомпонентного сжатия временные зависимости
суммарного счета АЭ возрастали достаточно плавно. Это затрудняло естествен-
ное разделение процесса разрушения на стадии. Для объяснения обнаруженных
закономерностей поведения песчаника проведены вычислительные эксперименты
с использованием разработанной двухуровневой структурно-феноменологической
модели квазистатического деформирования зернистой среды со случайными проч-
ностными и деформационными свойствами [5–9]. Модель описала неупругое де-
формирование материала при непропорциональном нагружении как непрерывный
многостадийный процесс накопления повреждений, а разрушение — как результат
потери устойчивости этого процесса.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИКИ
НАНОРАЗМЕРНЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК*

В.В. Калинчук1,2, П. Е. Тимошенко2, В.Б. Широков1,2, G. Schmid3

1ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия;
3Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany

Развитие технологий создания миниатюрных устройств, основанных на ис-
пользовании тонких сегнетоэлектрических пленок, обуславливают значительный
интерес исследователей к проблемам, связанным с их расчетом и проектирова-
нием [1–4]. С уменьшением размеров и усложнением геометрии конструкции это
становится все более актуально. Одним из ключевых моментов проектирования
является подбор материалов, обладающих необходимыми свойствами [5]. Матери-
альные константы многих сегнетоэлектриков определены из экспериментов на объ-
емных образцах. В тонких пленках из-за разной величины теплового расширения
пленки и подложки возникают большие деформации, что приводит к значительно-
му изменению их свойств вплоть до возникновения новых фазовых состояний. Это

*Работа выполнена в рамках реализации госзадания Южного научного центра РАН
(№ госрегистрации 01201354242) при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (гранты №19-08-01051, №19-01-00719).
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определяет необходимость привлечения нелинейных термодинамических моделей
для исследования изменения материальных постоянных [6–8]. В подавляющем
большинстве работ для вычисления материальных параметров пленки используется
феноменологический подход. Именно в рамках феноменологической теории фазо-
вых переходов удается эффективное проведение последовательной линеаризации
и определение постоянных линейных уравнений пьезоэффекта для тонких сегне-
тоэлектрических пленок. В настоящей работе с использованием такого подхода
исследован ряд материалов, для которых изучено поведение упругих, электриче-
ских и пьезоэлектрических постоянных в зависимости от величины вынужденной
деформации. Исследование материальных уравнений с использованием потенциала
Ландау восьмой степени выявило аномальное поведение материальных постоян-
ных. В частности, для титаната бария установлено, что при комнатной температуре
в области возможных деформаций пленка может находиться в одной из трех
фаз: тетрагональная фаза, с направлением спонтанной поляризации по нормали к
плоскости пленки px = 0, py = 0, pz 6= 0; ромбическая фаза с поляризацией, распо-
ложенной вдоль диагонали в плоскости пленки px = py 6= 0, pz = 0 и моноклинная
фаза с направлением поляризации, расположенной вдоль пространственной диа-
гонали решетки px = py 6= 0, pz 6= 0. Проведенный цикл расчетов материальных
параметров показал существенное различие свойств пленки, как от материала,
так и от толщины нанесения пленки. Значительное влияние оказывает наличие
начальной деформации или начального внешнего электростатического поля. Выяв-
ленные закономерности могут явиться базой для разработки механических моделей
макро-, микро- и наноразмерных структурно-неоднородных тел, обладающих пье-
зоэлектрическими или пьезомагнитными свойствами. В этом плане особый интерес
вызывает изучение механизма влияния размерных факторов, а также воздействия
полей различной физической природы на поведение функционально ориентирован-
ных структурно неоднородных материалов и конструкций с целью оптимизации
их основных функциональных характеристик. Разномасштабность предполагает
необходимость разработки новых соотношений, определяющих напряженно-дефор-
мированное состояние и динамические процессы в структурно-неоднородных телах
изучение моделей в широком диапазоне изменения параметров для обнаружения
новых закономерностей влияния размерных факторов на динамические процессы.
Исследование показало существенное влияние параметра несоответствия кристал-
лических решеток пленки и подложки на основные параметры акустоэлектронного
преобразователя типа полосового фильтра [9]. В настоящей работе представлены
результаты по исследованию возможности создания эффективных акустоэлектрон-
ных устройств, выполненных по тонкопленочной технологии с учетом эффектов
несоответствия кристаллических решеток пленки и подложки, а также наличия
начальных полей различной физической природы. Показано существенное вли-
яние указанных выше параметров на основную характеристику — коэффициент
электромеханической связи пьезоэлектрической структуры. Предложены пути
использования этих эффектов для решения проблемы управления свойствами
функционально ориентированных приборов и устройств, выполненных на основе
тонких сегнетоэлектрических пленок.
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rameters of surface acoustic wave bandpass filter formed on barium titanate thin film //
International Journal of Smart and Nano Materials. — 2018. — V. 9, No. 2. — P. 88–98.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА
РАСТВОРА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ*

Л.Н. Кашапов, Н.Ф. Кашапов, Э.И. Фахретдинова, В.Ю. Чебакова

КФУ, Казань, Россия

В настоящее время во всем мире происходит поиск технологий, позволяющих
использовать альтернативные (возобновляемые) источники энергии, что связано
как с ухудшением экологической обстановки, так и с возрастающими потребностя-
ми в электроэнергии. Одним из направлений «зеленой» энергетики, наряду с вет-
ровыми и солнечными установками, является использование биотоплива, однако,
его сжигание приводит к выбросам углекислого газа, в связи с чем биоэнергетика
имеет достаточно сложную технологическую цепочку. Альтернативой использова-
ния биотоплива является использование водорода. Один из способов получения
водорода — это электролиз. Обзор работ по моделированию процессов электролиза
представлен в [1].

В данной работе представлена математическая модель процессов электролиза
гидроксида натрия с инертными электродами, учитывающая электро-химические
процессы и решена модельная задача. Математическая модель процесса электро-
лиза раствора построена при следующих предположениях:

• Гидроксид натрия является сильным основанием, поэтому, пренебрегая неиде-
альностью растворов, можно считать, что NaOH полностью диссоциирует на ионы.

• Ионное произведение мало и концентрацию воды можно считать постоянной.
• Ионы натрия Na+ на электродах не разряжаются, накапливая с течением

времени концентрацию в катодном пространстве и уменьшая ее в анодном.
• При постановке граничных условий будем считать, что электрод инертен.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№20-08-01005, №19-08-01184,
№18-48-160041р_а).
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• В растворах NaOH при умеренных плотностях тока реагентом является вода,
так как активность ионов гидроксония чрезвычайно мала, поэтому электрохими-
ческая стадия состоит в восстановлении молекул воды, концентрация которых у
поверхности электрода всегда велика.

С учетом данных предположений математическая модель включает в себя:
• Уравнения Нернста–Планка для заряженных частиц

∂COH−

∂t
+

∂

∂x

„
−DOH−

∂COH−

∂x
− ΛOH−COH−

F
∂ϕ

∂x

«
= 0, (1)

∂CNa+
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+

∂

∂x

„
−DNa+

∂CNa+

∂x
− ΛNa+CNa+

F
∂ϕ

∂x

«
= 0. (2)

Здесь COH− , CNa+ — концентрация гидроксильной группы и ионов натрия; ΛOH− ,
ΛNa+ — соответствующие эквивалентные ионные проводимости; DOH− , DNa+ —
коэффициенты диффузии ионов; F — постоянная Фарадея; ϕ — потенциал элек-
трического поля.

• Уравнение для потенциала электрического поля представим в виде

∂

∂x

(
−εε0 ∂ϕ

∂x

)
ϕ = F(CNa+ + CH+ − COH−). (3)

Здесь ε = 1 + χ — диэлектрическая проницаемость среды, учитывающая поляри-
зацию среды; χ — электрическая восприимчивость среды.

• Концентрация водорода связанна с концентрацией гидроксильной группы ион-
ным произведением воды

Kw = COH−CH+ = const . (4)

• Граничные условия. Для уравнения (1) на отрицательно заряженном элек-
троде происходит восстановление молекул воды 4H2O + 4e → 2H2 + 4OH−, ре-
акция относится к относится к гетерогенной, и, следовательно, зависит от по-
верхностной концентрации воды, определяемой площадью электрода GOH− = Kk,
где Kk = i/[FCH2O exp(FEпер/RT)]; на положительном же кислород выделяется в
результате следующей реакции: 4OH− → O2 + 2H2O + 4e. И поверхностная кон-
центрация ионов гидроксильной группы, может быть выражена из соотношения
GOH− = FCOH− exp(FEпер/RT). Для уравнения (2) имеем на обоих электродах
имеем GNa+ = 0, также на положительном электроде считаем CNa+ = 0. Здесь
GOH− , GNa+ — потоки ионов на электроды, R — универсальная газовая постоянная,
T — температура, Eпер = (RT/F) lnCOH−/CH+ — перенапряжение на электроде.
И для уравнения (3) будет на отрицательном электроде ϕ = −E0− − Eпер на поло-
жительном ϕ = E0+ + Eпер, E0± — напряжение разложения на соответствующем
электроде.

Численный алгоритм реализован на сгущающийся к электродам сетки, с ис-
пользованием метода направленных разностей и метода Шарфетта–Гуммеля. Про-
ведено сравнение численных решений модельной задачи полученных данными ме-
тодами. Полученное численное решение не противоречит физики процесса. Значе-
ния коэффициентов диффузии, эквивалентные ионные проводимости, диэлектриче-
ская проницаемость среды взяты из работ [2, 3]. Полученное численное решение
не противоречит физики процесса.

1. Кашапов Л.Н., Фахретдинова Э.И., Чебакова В.Ю. О математических моделях про-
цессов электролиза воды // Тенденции развития науки и образования. — 2020. —
№58(4). — С. 74–80.
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2. Якименко Л.М., Модылевская И.Д., Ткачек З.А. Электролиз воды. — М.: Химия,
1970. — 264 с.

3. Haran B. S. Mathematical Modeling of Hexavalent Chromium Decontamination from Low
Surface Charged Soils / B. S. Haran, B.N. Popov, G. Zheng, R. E. White // Journal of
Hazardous Materials. — 1993. — V. 56, No. 1–3. — P. 107.

АДСОРБЦИЯ/ДЕСОРБЦИЯ АТОМОВ КИСЛОРОДА И АЗОТА
НА ПОВЕРХНОСТИ SIO2: МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

НА ОСНОВЕ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ*

А.А. Крупнов, М.Ю. Погосбекян

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

Процессы адсорбции/десорбции играют основную роль в механизме гетероген-
ного катализа при взаимодействии диссоциированного воздуха с теплозащитным
покрытием и определяют дальнейшее развитие всей цепи поверхностных реак-
ций. В работе исследовались процессы адсорбции атомов N и O на поверхности

Рис. 1. Кластер, моделирующий поверх-
ность SiO2 (R1 и R2 — параметры сканиро-
вания поверхности потенциальной энергии)

теплозащитного материала SiO2 метода-
ми квантовой механики и молекуляр-
ной динамики. В расчетах использовал-
ся кластерный подход, в котором по-
верхность кристалла SiO2 моделирова-
лась кластером, передающим стехиомет-
рию кристалла и валентные состояния
атомов, лежащих на верхнем слое. Рас-
сматривалась Si-терминированная грань
(111) диоксида кремния в предположе-
нии гранецентрированной решетки сим-
метрии Fd3m для его идеального кри-
сталла, показанная на рис. 1. Задача
решалась методом теории функциона-
ла электронной плотности с расширен-
ным гибридным функционалом, совме-
щенным с корреляционным функциона-

лом Lee–Yang–Parr X3LYP. В качестве базисных функций использовался корреля-
ционно-согласованный поляризованный валентный трехэкспоненциальный базис-
ный набор cc-pVTZ.

Поверхность потенциальной энергии (ППЭ) рассчитывалась по двум опреде-
ляющим параметрам R1, R2 — расстояния от плоскости атомов кремния третье-
го уровня до соответственно атома кремния первого уровня и адсорбирующегося
атома (рис. 1), которые изменялись в диапазоне R1 = 0,75–1,65 с шагом 0,1 А,
R2 = 2,35–6,95 с шагом 0,2 А. При приближении атома к кластеру происходит
изменение мультиплетного состояния полной системы в результате спаривания ва-
лентных электронов и образования химической связи, что вызывает необходимость
проведения расчетов для обоих мультиплетных состояний. Переход с одной ППЭ

*Работа проведена в соответствии с планом научных исследований НИИ механики МГУ.
Работа выполнена с использованием вычислительных ресурсов ОВК НИЦ «Курчатовский
институт», http://computing.nrcki.ru.
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Рис. 2. Сопряжение потенциальных кривых, отвечающих разным мультиплетным состояниям

Рис. 3. ППЭ взаимодействия атомов кислорода и азота с поверхностью SiO2

Рис. 4. Константы скорости адсорбции атомов O и N на поверхности SiO2, сравнение
результатов расчета методами молекулярной динамики, теории переходного состояния с

феноменологическими моделями

на другую при построении результирующей ППЭ осуществлялся на основе анали-
за чистоты спинового состояния, что проиллюстрировано при фиксированном R1

на рис. 2 для атомов кислорода и азота.
Результирующие ППЭ при адсорбции/десорбции атомов кислорода и азота

представлены на рис. 3. Отметим наличие барьера реакции и ярко выраженного
минимума, отвечающего адсорбированному состоянию атома.

На основе построенных ППЭ методами молекулярной динамики были опреде-
лены константы скорости адсорбции атомов N, O в широком диапазоне температур
поверхности 500–2200 К и представлены в виде обобщенной формулы Аррениуса.
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Проведено сравнение констант скоростей, рассчитанных методом молекулярной ди-
намики, с величинами ранее полученными авторами по теории переходного состо-
яния [1] и известными феноменологическими моделями различных авторов [2–4],
которое показало хорошее согласие в области высоких температур 1500–2000 К,
отвечающей реальным условиям входа возвращаемого космического аппарата в
атмосферу Земли. Такой результат обусловлен тем, что параметры в перечисленных
моделях были получены на основе анализа высокотемпературных экспериментов.

1. Chorkendorff I., Niemantsverdriet J.W. Concepts of Modern Catalysis and Kinetics. — Wi-
ley-VCH, 2017. — 505 p.

2. Kurotaki T. Construction of catalytic model on SiO2-based surfaces and application to real
trajectory // AIAA Paper. No. 2000-2366.

3. Deutschmann O., Riedel U., Warnatz J. // ASME J. of Heat Transf. — 1995. — V. 117. —
P. 495.

4. Nasuti F., Barbato M., Bruno C. Material-dependent catalytic recombination modeling for
hypersonic flows // J. Thermophys. Heat Transf. — 1996. — V. 10, No. 1. — P. 131–136.

МЕЖСЛОЕВЫЕ ДЕФЕКТЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ПОДКРЕПЛЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЛОИСТОГО УГЛЕПЛАСТИКА

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ*

А.Л. Медведский1, М.И. Мартиросов2, А.В. Хомченко2

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Введение. При разработке современной авиационной техники (АТ) все боль-
шее значение приобретают элементы конструкций из полимерных композиционных
материалов (ПКМ). Для доказательства соответствия прочностных характеристик
таких конструкций сертификационным требованиям необходимо проведение рас-
четно-теоретических и экспериментальных работ по методикам, которые позволяют
показать, что проектируемые конструктивные элементы из ПКМ полностью удо-
влетворяют предъявляемым требованиям. Такие элементы могут быть крупнога-
баритными агрегатами (панели крыла и оперения, панели центроплана, форкиль,
лонжероны крыла, стабилизатора и киля), а могут быть достаточно компактными
(обтекатели, зализы, мотогондолы, элементы конструкции механизации).

Действующими авиационными правилами (АП) установлены требования к
прочности и деформациям АТ для всех режимов эксплуатации, которые не зависят
от используемого конструкционного материала (металл или ПКМ), из которого
изготовлена конструкция АТ:

— конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки без появления
опасных остаточных деформаций;

— конструкция должна выдерживать расчетные нагрузки без разрушения в те-
чение трех секунд (не менее).

Традиционные конструкционные металлические материалы за счет стабильных
характеристик, продолжительности периода сохранения механических и техноло-
гических свойств обеспечивают заданные прочностные характеристики конструк-
ции АТ. Уровень безопасности, обеспечиваемый конструкцией из ПКМ, не должен
быть ниже уровня безопасности, который обеспечивает конструкция из металла.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-01153А).



E. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях 525

При разработке элементов АТ из ПКМ следует учитывать:
— повышенный разброс механических характеристик;
— влияние экстремальных значений факторов внешней среды и деградацию от

длительного воздействия типовых параметров эксплуатации;
— снижение прочности от максимальных размеров допустимых дефектов и на-

личие остаточных напряжений;
— снижение прочности от наличия прогнозируемых повреждений;
— технологические особенности и другие факторы.
Данная работа посвящена исследованию влияния межслоевых дефектов на

прочность подкрепленной композитной круговой цилиндрической оболочки при
действии ударной нагрузки.

Постановка задачи. Объектом исследования является подкрепленная цилин-
дрическая оболочка из ПКМ длиной L = 800 мм и радиусом R = 200 мм (рис. 1).

Рис. 1. Подкрепленная цилиндрическая оболочка

Оболочка (обшивка, стрингеры и шпангоуты) изготовлена из углепластика по
автоклавной технологии на основе препрега HexPly M21/34%/UD194/IMA (угле-
родная лента IMA на основе высокопрочного волокна HexTow IMA-12K и эпоксид-
ное модифицированное связующее M21) производства фирмы Hexcel Composites
(США). Толщина монослоя принимается равной h = 0,184 мм. Укладка оболочки
имеет следующую схему:

[+45◦/−45◦/90◦/0◦/+45◦/−45◦/−45◦/+45◦/0◦/90◦/−45◦/+45◦]

(всего 12 монослоев, суммарная толщина пакета 2,208 мм). Стрингер имеет T-об-
разное сечение (11×14 мм), поперечное сечение шпангоутов — швеллер (20×6 мм).
Предполагается, что между слоями №1–2, №2–3 и т. д. до №11–12 (один под дру-
гим) расположены дефекты эллиптической формы с осями 80 и 45 мм. Граничное
условие — шарнирное опирание по торцам оболочки.

В качестве внешнего воздействия рассматривается удар импактором, который
представляет собой жесткий полусферический наконечник с распределенной мас-
сой. Масса m бойка принимается равной 5 кг и распределена с помощью интерполя-
ционного конечного элемента «CNRB». Удар направлен перпендикулярно обшивке
в центр дефекта. Скорость соударения V рассматривается в двух вариантах: 5 м/с



526 E. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях

и 8 м/с, таким образом, кинетическая энергия удара E равна 62,5 Дж и 160 Дж
соответственно. Задача решается с помощью программного комплекса LS-DYNA в
явной постановке.

Результаты. В результате решения определяются: изменение прогиба в месте
удара, величины результирующей контактной силы между бойком и оболочкой,
разрушение матрицы и волокна ПКМ, распространение площади расслоения в зоне
удара. На рис. 2 показано состояние конструкции в различные моменты времени.

Рис. 2. Состояние конструкции в различные моменты времени (при E = 160 Дж)

Заключение. Методика, разработанная в данной работе, позволяет исследовать
поведение слоистых элементов конструкций из ПКМ при воздействии нестационар-
ных нагрузок различного типа при наличии межслоевых дефектов различной фор-
мы, размеров и локализации. В частности, методика учитывает разрушение матри-
цы и волокон, деградацию адгезионного соединения монослоев (рост расслоения).

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРЕВРАЩЕНИЯ
АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЫХ АГРЕГАТОВ В МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕЛА

ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ ЭНЕРГИИ

И.В. Мелихов, В.В. Веденяпин, С. З. Аджиев, Я. Г. Батищева

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

Наноскопическое состояние каждого атома описываются многими параметрами,
включая его массу, объем и форму [1–5].

Эксперименты показывают, что элементарным актом взаимодействия является
парное столкновение частиц. При столкновения частицы находятся в контакте
некоторое время, после чего происходит либо слипание, либо разрыв [2–4].
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В исходном состоянии рассматриваемая нами система состоит их растворителя
или газа-носителя и из отдельных одинаковых молекул фазообразующего веще-
ства, описываемых, как минимум, десятью параметрами: координатами и скоро-
стями их центра масс, массой и формой каждой молекулы [2–5].

Форма молекулы описывается тремя параметрами: ее размером в трех направ-
лениях [5]. В экспериментах она представляет собой рельеф изображения.

Предположительным параметром в случае объединения двух молекул, которые
мы называем димерами, является расстояние между их центрами масс.

Первым видом воздействия является термическое: мы нагреваем или охлаждаем
систему. Требуется определить, как будут изменяться параметры частицы в ре-
зультате теплового потока от газа-носителя или через стенки. При моделировании
система разбивается на исследуемые пространственные участки, внутри которых
координаты и скорости частиц можно считать одинаковыми. При этом организуем
переход к рассмотрению функции распределения частиц по свойствам [5].

В системе образуются агрегаты, характеризующиеся, как минимум, массой,
координатами и скоростями их центра масс, параметрами формы, которые следует
характеризовать протяженностью контура изображения в электронном микроско-
пе. Проблема состоит в том, чтобы определить как модель подразумевает связи
интенсивности воздействия с величиной изменения функции распределения с уче-
том каждого параметра, а также условий, в которых происходит воздействие.

В рамках рассматриваемой модели исходное состояние системы представляет
собой множество атомов объединенных в агрегаты разного размера начиная от
двухмерных и кончая макроскопическими частицами. Каждая частица и окружаю-
щие ее атомы описываются уравнением типа Власова [6]. На первом этапе исследо-
вания рассматриваются атомы одного вида. А на втором учитывается возможность
ввода в систему атомов разного вида [7, 8].

Вторым видом воздействия является механическое. В Простейших системах
предполагается перемешивание, которое делает систему гомогенной. Третий вид
воздействия — это химическое воздействие: вызванное изменением состава частиц
системы [7, 8]. А четвертое воздействие обусловлено внешним облучением.

Сначала берется фактор химического воздействия, затем второй и т. д., т. е.
исследуется синергизм воздействий.

Если потоки молекул газа-носителя и фазообразующего вещества поддерхива-
ются постоянными, то уравнения на эволюцию функции распределения первичных
агрегатов приобретают линейную форму, которые легко решается.

У нас получается система кинетических уравнений, которая позволяет опреде-
лить параметры состояния рассматриваемой физико-химической системы.

Целью настоящей работы является создания имитатора (т. е. совокупности
уравнений) в широком интервале варьирования учитываемых условий.

Мы рассмотрели многопараметрическое кинетическое описание зарождения,
роста и агрегирования нанодисперсного твердого вещества из пересыщенного пара
или раствора и его преобразование в материал. Это рассмотрение дало возмож-
ность описать дальнодействующее притяжение частиц и столкновения частиц ки-
нетическим уравнением, обобщающим уравнения Больцмана и Власова.

1. Веденяпин В. В. Кинетические уравнения Больцмана и Власова. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2001.

2. Мелихов И. В. Эволюционный подход к созданию наноструктур // Наносистемы: физика,
химия, математика. — 2010. — Т. 1(1). — С. 148–155.

3. Морфологическая память полимеров и возможности ее использования при разработке
технологий новых материалов / И. В. Мелихов, В.Н. Рудин, О. В. Алексеева и др. //
Теоретические основы химической технологии. — 2016. — Т. 50, №3. — С. 268–277.
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4. Kinetic equations for particle clusters differing in shape and the H-theorem / S. Z. Adzhiev,
Y.G. Batishcheva, I. V. Melikhov, V.V. Vedenyapin // Physics. — 2019. — V. 1, No. 2. —
P. 229–253.

5. Adzhiev S. Z., Melikhov I. V., Vedenyapin V.V. Approaches to determining the kinetics for
the formation of a nano-dispersed substance from the experimental distribution functions of
its nanoparticle properties // Наносистемы: физика, химия, математика. — 2019. — Т. 10,
вып. 5. — С. 549–563.

6. Веденяпин В. В., Воронина М.Ю., Русаков А.А. О выводе уравнений электродинамики
и гравитации из принципа наименьшего действия // Доклады РАН. Физика, технические
науки. — 2020. — Т. 495. — С. 9–13.

7. Батищева Я. Г., Веденяпин В. В. II-й закон термодинамики для химической кинетики //
Матем. моделирование. — 2005. — Т. 17, №8. — С. 106–110.

8. Малышев В.А., Пирогов С.А. Обратимость и необратимость в стохастической химиче-
ской кинетике // УМН. — 2008. — Т. 63, №1. — С. 3–36.

9. Гасников А. В., Гасникова Е. В. Об энтропийно-подобных функционалах, возникающих
в стохастической химической кинетике при концентрации инвариантной меры и в каче-
стве функций Ляпунова динамики квазисредних // Математические заметки. — 2013. —
Т. 94, №6.

ПРИБЛИЖЕННОЕ ОПИСАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОРИСТЫХ И ФРАКТАЛЬНЫХ СРЕД*

А.В. Русол1,2,3

1ГЕОХИ РАН, Москва, Россия; 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
3МАИ, Москва, Россия

Как показывают современные аппаратные исследования кометных ядер, такие
как миссия ROSETTA, вещество в них находится в виде высокопористых компо-
зиций, причем в приповерхностных слоях возможно существование многофазных
составляющих. Теплофизические свойства веществ, находящихся в различных фа-
зовых состояниях, достаточно хорошо известны. Однако для описания композиции
веществ необходимо применение специализированных соотношений. Появление в
композиции пористой составляющей приводит к существенному усложнению про-
текания процессов тепло- и массопереноса. Предполагая известной массовые доли
пыли и льда в каменно-ледяной композиции, можно вычислить итоговые характе-
ристики однородной и изотропной композиции

̺sol =

„
∆dust

̺dust
+

(1− ∆dust)
̺ice

«−1

,

λsol = ∆dust · λdust + (1− ∆dust) · λice.
(1)

Для описания свойств пористой каменно-ледяной композиции традиционными
методами введем в рассмотрение параметр пористости P. Существуют различные
способы получения значений этого параметра, например, через оценку отношения
объемов пор и твердого вещества и через отношение разности плотностей твердого
вещества и композиции к плотности твердого вещества

PV = 1− Vsol

Vsol+por
, P̺ =

̺sol − ̺sol+por

̺sol
. (2)

*Работа выполнена в соответствии с планами фундаментальных исследований, определен-
ных госзаданием Институту геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН.
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Зная оценки плотности и объема небесного тела, например, ядра кометы
67Р/Чурюмова–Герасименко, и плотность твердотельной композиции, из соотноше-
ний (2) может быть получена оценка объемной доли пор. Плотность твердотельной
составляющей вещества ядра кометы может быть определена из соотношений (1).

Существуют подходы, использующие как теоретические построения, так и экс-
периментальные данные и позволяющие получать характеристики композиций ве-
ществ различных фазовых состояний с учетом наличия пор. Однако, числовые
выражения для теплофизических параметров пористых композиций существенно
зависят от способа осреднения и в каждом конкретном случае требуют сравнения
с экспериментальными измерениями.

При моделировании процессов, протекающих при тепловой эволюции вещества
небесных тел, как правило, отсутствуют экспериментальные данные о тепловых
свойствах их вещества. Поэтому представляется целесообразным использование
упрощенных зависимостей, описывающих характеристики объекта на качествен-
ном уровне. При таком подходе механические и теплофизические характеристики
пористой каменно-ледяной композиции могут быть рассчитаны по известным оцен-
кам плотности и пористости с помощью следующих соотношений

̺sol+por = ̺sol · (1− PV),

λsol+por = λsol · (1− PV)
Dβ ,

Cpsol+por = Cpsol · 1
(1− PV )

,

где Dβ = d− PV — фрактальная размерность пористого тела, а d = 3 — размер-
ность геометрического пространства.

Следует отметить, что учет зависимости теплоемкости от пористости в (3)
носит условный характер, так как теплоемкость пористого тела может зависеть
от степени заполненности пор газовой и жидкой фазами.

Предложенный подход позволяет получать приближенные значения основных
теплофизических характеристик вещества небесных тел. В условиях отсутствия
экспериментальных данных, такой способ получения необходимых характеристик
позволяет проводить математическое моделирование тепловой эволюции поверх-
ности и субповерхностных слоев небесных тел. Методика была использована при
моделировании тепловой эволюции вещества ядра кометы 67Р/Чурюмова–Гераси-
менко [1–4].

1. Маров М.Я., Русол А. В., Дорофеева В.А. Трехмерная модель освещенности кометных
ядер: на примере ядра кометы 67p/Чурюмова–Герасименко // ДАН. — 2017. — Т. 474,
№1. — С. 41–45 (англ. версия DOI: 10.1134/S1028335817050019).

2. Маров М.Я., Русол А.В., Дорофеева В.А. Численное моделирование длительной
тепловой эволюции ядер короткопериодических комет: на примере ядра кометы
67р/Чурюмова–Герасименко // ДАН. — 2019. — Т. 484, №2. — С. 150–155 (англ.
версия DOI: 10.1134/S1028335819010063).

3. Русол А.В., Дорофеева В.А. Термическая модель поверхности кометы: на примере ядра
кометы 67р/Чурюмова–Герасименко // Труды Всероссийского ежегодного семинара по
экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии. Москва, 19–20 апреля 2016 г.
(ВЕСЭМПГ-2016) / Ответственный редактор А.А. Кадик. — М.: Институт геохимии и
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН), 2016. — С. 110–111.

4. Rusol A.V., Dorofeeva V.A. Thermal evolution of the nucleus of the comet 67p for 120
years: numerical simulations // Open Astronomy. — 2018. — V. 27, No. 1. — P. 175–182.



Секция F КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА,
МЕХАТРОНИКА, БИОМЕХАНИКА

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ БИФУРКАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
СПУТНИКА, РОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ ЕГО КОНИЧЕСКОЙ ПРЕЦЕССИИ,

В СЛУЧАЕ КРАТНОГО ВНЕШНЕГО РЕЗОНАНСА*

А.А. Антипов, Б.С. Бардин

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение спутника в центральном ньютоновском гравитаци-
онном поле. Предполагается, что спутник является динамически симметричным
твердым телом, центр масс которого движется по заданной кеплеровской. Если
орбита центра масс круговая, то возможны движения спутника, являющиеся регу-
лярными прецессиями [1]. В частности, возможна так называемая коническая пре-
цессия спутника, при которой ось его динамической симметрии перпендикулярна
вектору скорости центра масс и образует фиксированный угол с плоскостью орби-
ты. На эллиптической орбите конической прецессии не существует, но при малых
значениях эксцентриситета орбиты возможны периодические движения, рождаю-
щиеся из его конической прецессии. Эти движения могут быть построены аналити-
чески в виде рядов по степеням малого параметра — эксцентриситета орбиты e. Для
нерезонансного случая существует единственное периодическое движение указан-
ного типа, которое может быть построено в виде ряда по целым степеням e [2].
При наличии внешнего резонанса, когда частота собственных колебаний спутника
близка к частоте внешнего возмущения, вызванного эллиптичностью орбиты, име-
ет место бифуркация периодических движений. В этом случае существуют одно
или три периодических движения, которые представляются сходящимися рядами
по дробным степеням эксцентриситета. В [3, 4] на основании методики работ [5–7],
указанные периодические движения были построены в форме асимптотических
разложений по степеням e1/3 и исследована их бифуркация.

В настоящей работе исследуется случай кратного резонанса, т. е. предпола-
гается, что имеет место внешний резонанс и, кроме того, частоты собственных
колебаний находятся в отношении 1 : 2. При наличии кратного резонанса методика
упомянутых выше работ [5–7] неприменима. Разработан конструктивный алго-
ритм, позволяющий исследовать вопрос о построении и бифуркации периодических
движений неавтономной гамильтоновой системы с двумя степенями свободы при
кратном резонансе указанного выше типа. На основании алгоритма показано, что
при наличии данного кратного резонанса существует два близких к конической
прецессии периодических движения, представимых в виде рядов по степеням e1/3,
которые начинаются с членов порядка e1/3. Также показано, что при определенных
значениях параметров задачи существует единственное периодическое движение

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №20-01-00637).
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спутника, представимое в виде сходящегося ряда по дробным степеням e, ко-
торый начинается с членов порядка e2/3. В системе аналитических вычислений
MAPLE 15 получены явные асимптотические формулы, описывающие указанные
периодические движения. Исследован вопрос о бифуркации найденных периодиче-
ских движений.

1. Белецкий В. В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле. —
М.: МГУ, 1975. — 308 с.
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4. Bardin B. S., Antipov A.A. On resonant periodic motions close to conical precession of a
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С. 27–33.

6. Бардин Б. С. О ветвлении периодических решений системы близкой к системе Ляпуно-
ва // ПММ. — 1975. — Т. 63, №4. — С. 538–547.

7. Бардин Б. С. Периодические решения систем близких к системам Ляпунова. — М.:
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ
МНОГОСПУТНИКОВЫХ ГРУППИРОВОК

С.М. Базов, В.Ю. Семака, А.А. Кузнецов, И.И. Фукин,
Н.А. Завьялова, С.С. Негодяев

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В работе с использованием численного моделирования был исследован вопрос
баллистической устойчивости регулярных построений спутниковых группировок.
Были проведены расчеты по оценке затрат характеристической скорости, необходи-
мой для поддержания орбит, также были найдены устойчивые орбиты, на которых
сохраняется регулярность построения.

В современном мире растет интерес к многоспутниковым группировкам и их
практическому использованию, например, в задачах обеспечения связи, мониторин-
га космического пространства, дистанционного зондирования Земли и навигации.
В то же время, вопрос отыскания оптимальных орбит и затрат на их поддержа-
ние до сих пор исследован не исследован полностью. Известно, что спутниковой
группировке под действием возмущающих сил свойственно смещаться относитель-
но первоначального построения. Относительное угловое положение космических
аппаратов на орбите меняется, из-за этого такая группировка уже не может удо-
влетворять требованиям и целям, для которых она создавалась.

Для численного моделирования в работе использовался высокоточный бал-
листический интегратор. В математическую модель были включены следующие
возмущающие факторы: притяжение Земли в виде градиента разложения грави-
тационного потенциала [1], притяжение прочих небесных тел, аэродинамическое
сопротивление [2], давление солнечного излучения [3], давление инфракрасного
излучения Земли, а также отраженного от Земли света Солнца. Моделирование
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последних четырех эффектов было проведено с учетом геометрии и ориентации
космического аппарата.

После проведенных расчетов для спутниковой группировки из нескольких ап-
паратов было зафиксировано изменение относительного положения космических
аппаратов на орбите друг относительно друга. Основное смещение происходило
по истинной аномалии. Для иллюстрации этого факта вводилась величина, равная
разнице угловых положений аппаратов. Назовем ее угловым расстоянием.

Моделировалось шесть аппаратов, которые изначально располагались равно-
мерно на круговой орбите с радиусом 7200 км. На рис. 1 представлена зависи-
мость угловых расстояний от времени между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 аппаратами этой
группировки.

Рис. 1. Зависимость углового расстояния между аппаратами от времени для неустойчивого
построения. В начальный момент времени аппараты равномерно расположены на круговой

орбите

Рис. 2. Зависимость углового расстояния между аппаратами от времени для устойчивого
построения
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Из-за наличия относительного смещения возникает необходимость коррекции
орбит и включения двигателей [4]. Для решения этой проблемы в работе были ре-
ализованы математические модели маневров поддержания регулярного построения
и произведены оценки необходимой характеристической скорости на различных
промежутках времени.

Авторами также замечено, что угловое смещение аппаратов зависит от их вза-
имного начального расположения и параметров орбит. Следовательно существуют
регулярные построения, которые могут быть устойчивыми и не будут использовать
маневры для поддержания орбит. Была предложена методика поиска таких орбит
и проведены расчеты, подтверждающие ее эффективность. На рис. 2 представлено
угловое расхождение аппаратов для устойчивого баллистического построения. Ап-
параты равномерно располагались в начальный момент времени на круговой орбите
радиусом 7201,5 км.

1. Pines S. Uniform representation of the gravitational potential and its derivatives // AIAA
Journal. — 1973. — V. 11, No. 11. — P. 1508–1511.

2. Prieto D.M., Graziano B. P., Roberts P. C. E. Spacecraft drag modelling // Progress in
Aerospace Sciences. — 2014. — V. 64. — P. 56–65.

3. Чувашов И.Н. Учет негравитационных эффектов в движении околоземных объектов //
Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудниче-
ства. — 2013. — №4-3. — С. 145–150.

4. Sukhanov A.A. Lectures on Astrodynamics. — 2007.

ЛИНЕЙНЫЙ АНАЛИЗ ОРБИТАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЯТНИКОВЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ТЯЖЕЛОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЯ ГОРЯЧЕВА–ЧАПЛЫГИНА*

Б.С. Бардин, Б.А. Максимов

МАИ, Москва, Россия

Постановка задачи. Рассмотрим движение твердого тела массой m вокруг
неподвижной точки O в однородном поле тяжести. Для описания движения тела
введем неподвижную систему координат OXYZ, ось Oz которой направлена верти-
кально вверх, и систему координат Oxyz, жестко связанную с телом, оси которой
направлены вдоль главных осей инерции тела для точки O. Далее предполагается,
что главные моменты инерции соответствуют случаю Горячева–Чаплыгина, т. е.
выполняется равенство A = C = 4B, где A, B, C — моменты инерции тела отно-
сительно осей Ox, Oy, Oz. При этом в отличие от случая Горячева–Чаплыгина
дополнительных условий на положение центра масс не накладывается. Пусть l —
расстояние от центра масс тела до точки O, α — угол между радиусом-вектором
центра масс и экваториальной плоскостью эллипсоида инерции. Без ограниче-
ния общности считаем, что 0 ≤ α ≤ π/2. В этом случае возможны маятниковые
движения тела относительно оси инерции, лежащей в экваториальной плоскости
эллипсоида инерции. При α = 0 имеет место классический случай Горячева–Ча-
плыгина. В этом случае исследование орбитальной устойчивости было выполнено
в работах [1, 2].

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №20-01-00637).
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Целью настоящей работы является решение в линейном приближении зада-
чи об орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений тела при
α ∈ (0;π/2].

Гамильтониан задачи. Положение твердого тела в неподвижной системе коор-
динат OXYZ зададим при помощи углов Эйлера ψ, ϕ, θ. Уравнения движения тела
можно записать в форме канонических уравнений с гамильтонианом:

H =
1
2

[
A

(
pθ cosϕ− pϕ ctg θ sinϕ

A

)2
+ B

(
pθ sinϕ+ pϕ ctg θ cosϕ

B

)2
+ C

(
pϕ

C

)2
]

+

+ mgl sin θ sin(ϕ+ α),

где pψ, pθ, pϕ — обобщенные импульсы, соответствующие углам Эйлера.
Линейный анализ орбитальной устойчивости. Были получены уравнения

возмущенного движения, проведена их линеаризация, что позволило свести задачу
об орбитальной устойчивости к задаче об исследовании устойчивости положения
равновесия линейной системы с 2π-периодическими коэффициентами, правые ча-
сти которой зависят от двух параметров: угла α и постоянной интеграла энергии
H = h на невозмущенном движении. На основания численного анализа коэффи-
циентов указанной линейной системы было установлено, что маятниковые враще-
ния всегда орбитально неустойчивы, а маятниковые колебания в зависимости от

Рис. 1. Диаграмма устойчивости

параметров задачи могут быть как орби-
тально неустойчивыми, так и орбиталь-
но устойчивыми в линейном приближе-
нии. В плоскости параметров (α, h) бы-
ла построена диаграмма устойчивости, ко-
торая приводится на рис. 1, где области
орбитальной неустойчивости и орбиталь-
ной устойчивости обозначены соответст-
венно I и II.

При малых амплитудах колебаний ис-
следование удалось выполнить аналитиче-
ски на основании метода малого парамет-
ра. С этой целью при помощи метода Де-
при–Хори [3] функция Гамильтона задачи
для малых значений амплитуды колеба-
ний была приведена к наиболее удобной
для исследования устойчивости (нормаль-
ной) форме. Нормализованная таким об-
разом функция Гамильтона является авто-

номной, т. е. не зависит от времени. Это позволяет выполнить исследование устой-
чивости аналитически. В частности, аналитически в виде рядов по степеням мало-
го параметра были получены границы областей неустойчивости (параметрическо-
го резонанса). Результаты численного и аналитического исследования полностью
согласуются.

1. Маркеев А.П. О тождественном резонансе в одном частном случае задачи об устойчи-
вости периодических движений твердого тела // Изв. РАН. МТТ. — 2003. — №3. —
С. 32–37.

2. Бардин Б. С. К задаче об устойчивости маятникообразных движений твердого тела в
случае Горячева–Чаплыгина // Изв. РАН. МТТ. — 2007. — №2. — С. 14–21.
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3. Маркеев А.П. Линейные гамильтоновы системы и некоторые задачи об устойчивости
движения спутника относительно центра масс. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2009. — 396 с.

СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА*

П.В. Большаков1,2, Р.М. Габсаттаров1, К.Н. Акифьев1,
Р.Н. Кашапов1, И.С. Рагинов1, О.А. Саченков1

1КФУ, Казань, Россия; 2КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Ввиду быстрого развития аддитивных технологий в конструкторских задачах
нашли распространения задачи структурного проектирования. Методики опти-
мального нахождения параметров, описывающих геометрию и структуру конструк-
ции, позволяют уменьшить габариты и вес изделия, но при этом удовлетворяют
прочностные и технологические свойства. Одним из направлений исследований
являются исследования пористо-сетчатых структур, такая геометрия выигрышна в
своих массовых свойствах, а при корректном проектировании может выдерживать
большие нагрузки. Авторами был обобщен разработанный подход к проектирова-
нию ферменного эндопротеза [1, 2].

Предлагается подход к обобщению представительного объема и определению
его механических свойств. Для этого необходимо определить параметры, опре-
деляющие представительный объем. Далее проводятся численные эксперименты
и определяются управляющие функции. Дальнейшая проектировка конструкции
реализована на основе метода конченых элементов. Из предположения наличия
механической симметрии базового элемента может быть использована гипотеза ор-
тотропности. Сформулирован итерационный процесс проектирования конструкции,
в рамках которого использована гипотеза соосности тензора напряжений и осей
ортотропии представительного объема. Стоит отметить реконструкцию получаемой
геометрии, что позволяет в полуавтоматическом режиме получать готовые файлы
для производства и последующей обработки [3]. Предлагаемый подход был реали-
зован для пористого представительного объема с выраженной эллиптичностью в
одном направлении.

По полученным распределениям пористости и эллиптичности было произведена
реконструкция 3D-геометрии балки. Производство образца осуществлялось с по-
мощью аддитивных технологий. В виду того, что направление печати может быть
как продольного направления, так и поперечного, было изготовлено по два образца
для каждого направления: первоначальной и оптимизированной геометрии. По-
лученный первоначальный и оптимизированный образцы подвергались натурным
испытаниям.

1. Большаков П.В., Кашапова Р.М., Саченков О.А. О проектировании ферменного эндо-
протеза // Современные проблемы теории машин. — 2017. — №5. — С. 42–44.

2. Большаков П.В., Саченков О.А. Погрешности формы при аддитивном производстве //
Современные проблемы теории машин. — 2017. — №5. — С. 85–87.

3. Кашапов Р.Н. Плазменно-электролитная обработка поверхности металлов // Физика и
химия обработки материалов. — 2010. — №5. — С. 50–56.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Татарстан в рамках научного проекта №18-41-160025.
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О ВЫВОДЕ УРАВНЕНИЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ГРАВИТАЦИИ
ИЗ ПРИНЦИПА НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ

В.В. Веденяпин, Н.Н. Фимин, В.М. Чечеткин

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

В классических работах (см. [1, 2]), уравнения для полей предлагаются без
вывода правых частей. Здесь мы даем вывод правых частей уравнений Максвелла и
Эйнштейна в рамках уравнений Власова–Максвелла–Эйнштейна из классического,
но немного более общего принципа наименьшего действия [3–6]. Получающийся
вывод уравнений типа Власова дает уравнения Власова–Эйнштейна отличные от
того, что предлагались ранее [7–9]. Предлагается способ перехода от кинетических
уравнений к гидродинамическим следствиям [3–5], как это делалось раньше уже
самим А.А. Власовым [2]. В случае гамильтоновой механики от гидродинамиче-
ских следствий уравнения Лиувилля возможен переход к уравнению Гамильтона–
Якоби, как это делалось уже в квантовой механике [9]. Таким образом получаются
в нерелятивистском случае получаются решения Милна–Маккри, нерелятивист-
ский аналог решений типа Фридмана нестационарной эволюции Вселенной.

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. — М.: Наука, 1988.
2. Власов А.А. Статистические функции распределения. — М.: Наука, 1966. — 356 с.
3. Веденяпин В. В., Негматов М.А. О выводе и классификации уравнений типа Власова

и МГД. Тождество Лагранжа и форма Годунова // Теоретическая и математическая
физика. — 2012. — Т. 170, №3. — С. 468–480.

4. Веденяпин В. В., Негматов М.А., Фимин Н.Н. Уравнения типа Власова и Лиувилля, их
микроскопические, энергетические и гидродинамические следствия // Изв. РАН. Сер.
матем. — 2017. — Т. 81, №3. — С. 45–82.

5. Веденяпин В. В., Негматов М.А. О выводе и классификации уравнений типа Власова и
магнитной гидродинамики. Тождество Лагранжа, форма Годунова и критическая масса //
СМФН. — 2013. — Т. 47. — С. 5–17.

6. Vedenyapin V.V., Fimin N.N., Chechetkin V.M. The system of Vlasov–Maxwell–Einstein-
type equations and its nonrelativistic and weak relativistic limits // International Journal of
Modern Physics. D. — 2020. — V. 29, No. 1. — P. 23.

7. Cercigniani C., Kremer G.M. The relativistic Boltzmann Equation: theory and applica-
tions. — Boston, Basel, Berlin: Birghause, 2002.

8. Choquet–Bruhat Y., Damour T. Introduction to general relativity, black holes and cosmolo-
gy. — New York: Oxford University Press, 2015.

9. Madelung E. Quantentheorie in hydrodynamischer form (Quantum theory in hydrodynamic
form) // Z. Phys. — 1926. — V. 40. — P. 322–326.

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСТНЫХ ОРГАНОВ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ*

О.В. Герасимов, К.Н. Акифьев, Р.Р. Рахматулин,
О.Е. Стаценко, О.А. Саченков

КФУ, Казань, Россия

Перспективным подходом для оценки поведения негомогенных структур под
действием внешних нагрузок выступает численное моделирование, основанное на
исходных изображениях образцов [1]. Подобный способ позволяет рассматривать

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №18-75-10027.
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задачи определения механических свойств многосвязных пористых материалов [2].
Рассматриваемые проблемы особенно актуальны в ортопедической клинической
практике [3, 4]. Полученные таким образом данные позволяют в значительной
степени улучшить качество проводимого лечения.

Цель работы заключается в реализации метода статического расчета элемента
пористой структуры. В основе такого подхода положен трехмерный изопарамет-
рический конечный элемент с линейной аппроксимацией геометрии и поля пере-
мещений, матрица жесткости которого интегрировалась по данным компьютерной
томографии.

Проведение компьютерной томографии выступает одним из подходов воссоздания
изображений исследуемой области. Получаемые таким образом данные устанавливают
связь между свойствами материала и оптической плотностью структуры согласно
шкале рентгеновской плотности Хаунсфилда. На основе обработанных численных
данных производится построение механической модели интересующей области
негомогенной среды с применением подходящего метода аппроксимации [4].

Наиболее подходящим с точки зрения точности проводимых вычислений вы-
ступает метод, основанный на моделировании каждого микрообъема (вокселя) от-
дельным конечным элементом, что, однако, оказывается весьма ресурсозатратным
в рамках дискретного моделирования области. В силу возникшей необходимости
увеличения размера конечных элементов каждый микрообъем может быть рас-
смотрен в качестве некоторой окрестности точки интегрирования. В данной работе
предлагается к рассмотрению моделирование с применением метода интегрирова-
ния средними прямоугольниками.

Аппроксимация исследуемой области производилась на основе адаптированно-
го подхода к построению сетки, что обосновано нетривиальностью исходной гео-
метрии. Алгоритм основан на исключении элементов, содержание доли костного
материала в объеме которых согласно бинаризованным данным с изображения
не превышает 5%. Расчеты проводились на основе двух типов конечно-элемент-
ных сеток — 375 и 2411 элементов соответственно. В силу постоянства мощно-
сти массива данных компьютерной томографии колебание количества вокселей в
элементе оказывало незначительное влияние на результаты. Анализ основывался
на локальной ошибке энергии. Полученные значения нормировались по энергии
деформации. Время расчетов составило 11 и 13 минут для крупной и мелкой сеток
соответственно. Небольшая разница во времени вычислений объясняется одинако-
вым количеством точек интегрирования.

В работе представлен один из возможных подходов к расчету элементов негомо-
генной структуры. Проведенный анализ результатов численного расчета бедренной
кости крысы на основе данных компьютерной томографии показал зависимость
распределения значений поля перемещений и напряженно-деформированного со-
стояния от структурных свойств материала. Метод может быть расширен с внед-
рением улучшенного метода численного интегрирования, а также с применением
иного подхода к обработке данных компьютерной томографии.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА
АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОСТНЫЕ ТКАНИ

Г.М. Еремина, А.Ю. Смолин, М.О. Еремин

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата существенно вли-
яют на качество жизни человека. Наиболее распространенными заболеваниями
в возрасте старше 45 лет являются остеоартрозы и остеопорозы, которые вызы-
вают увеличение пористости, снижение минеральной плотности, а также проч-
ности костей коленных, тазобедренных и других суставов. Ранняя диагностика
позволяет выявить заболевание и провести консервативное лечение. В последнее
время интенсивно развиваются методы низкоэнергетического ударно-волнового и
ультразвукового воздействия как неинвазивное лечение, однако точных данных о
параметрах такого воздействия с учетом индивидуальных физиологических особен-
ностей пациента нет. В то же время лечение с неправильными параметрами может
спровоцировать рост остеофитов, вызвать микродеструкцию биологической ткани
или недостаточно стимулировать рост необходимых клеток костной и хрящевой

Рис. 1. Диаграммы напряженно-деформируе-
мого состояния модельного образца корти-
кальной ткани при одноосном сжатии, полу-
ченные в рамках дискретного (1) и контину-

ального (2) метода

ткани. В последнее время компьютер-
ное моделирование было применено для
изучения возможностей использования
ультразвуковой нагрузки и выбора оп-
тимальных параметров нагрузки, ко-
торые способствуют регенерации кост-
ной ткани.

В данной работе представлены ре-
зультаты численного исследования аку-
стических воздействий на костные тка-
ни. для моделирования акустическо-
го воздействия на биологические тка-
ни применялся дискретный метод по-
движных клеточных автоматов (ПКА).
Для описания механического поведе-
ния биологических тканей при акусти-
ческом воздействии применялась мо-
дель упруго-хрупкой среды, реализо-
ванной в ПКА, для описания механи-

ческого поведения биологической ткани с учетом биологический жидкости при-
менялась модель поро-упруго-хрупкой среды, реализованной в методе подвижных
(ПКА) [1] и гибридных клеточных автоматов (ГКА) [2]. В ПКА моделируемый
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материал рассматривается как ансамбль дискретных элементов (клеточных автома-
тов), взаимодействующих между собой по определенным правилам, позволяющим
в рамках дискретного подхода описывать его деформационное поведение как изо-
тропного упругопластического тела. Основу метода ГКА составляет декомпозиция
решаемой задачи на две подзадачи: 1) описание механического поведения вмещаю-
щего твердого тела (каркаса) и 2) описание переноса жидкости в фильтрационном
объеме, представленном системой взаимосвязанных каналов, пор, трещин и т. д.
Было проведено сравнение результатов одноосного сжатия модельных образцов
кортикальной, губчатой и хрящевой ткани выполненного в рамках метода подвиж-
ных клеточных автоматов и метода конечных разностей. Метод конечных разно-
стей является эффективным методам по исследованию механического поведения
упруго-хрупких сред [3]. В качестве критерия разрушения (разрыва межавтомат-
ных связей в случае дискретного подхода и коэффициента накопления неупругих
деформаций в случае континуального подхода) использовался критерий разруше-
ния по интенсивностям касательных напряжений. Полученные данные для корти-
кальной костной ткани свидетельствуют об адекватности модули упруго-хрупкой
среды. Значение модуля упругости отличается менее чем на 3% (рис. 1), значение
прочности менее чем на 5%. Хрупкий характер разрушения (изображение сетки
несвязанных автоматов) модельного образца (МСА) соответствует изображению
накопления неупругих деформаций при моделировании континуальным методом
(рис. 2).

Рис. 2. Разрушение модельных образов при одноосном сжатии: а — сетка несвязанных
автоматов (МСА); б — распределение поврежденности (метод конечных разностей)

По результатам моделирования ультразвукового воздействия на модельные об-
разцы элементарной формы было установлено, что с увеличением количества про-
шедших волн наступает незначительное уменьшение значений напряжений и дру-
гих выходных параметров. Было показано, что в случае модельного образца с
осредненными свойствами поля распределения скоростей, напряжений и порового
давления имеет градиентный вид с постепенным монотонным затуханием по мере
удаления от источника.

В случае двухкомпонентной системы, явно учитывающие наличие кортикаль-
ного слоя и губчатой ткани вид распределения выходных параметров подобен од-
нородному модельному образцу и носит градиентный характер (рис. 3, а), однако
граница раздела сред служит «вторичным» источником с более низкой амплитудой
интенсивности. Совершенно отличная от предыдущих случаев ситуация происхо-
дит в композиции «хрящ-кортикальная ткань» (рис. 3, б). В этом случае граница
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раздела служит барьером для прохождения ультразвуковых колебании и основные
процессы происходят в верхнем слое в области раздела сред. Подобная ситуация
связана с большим поглощением хрящевой ткани.

Рис. 3. Поле распределения средних напряжений (Па) при ультразвуковом воздействии
для разных модельных образцов после прохождения 1 волны: а — кортикальная-губчатая

костная ткань; б — хрящевая-кортикальная ткань

При моделировании ударно-волнового нагружения костной ткани различной
интенсивности было обнаружено, что оно способствует регенерации костной ткани
в поверхностных слоях при нагрузке на костную ткань (рис. 4, б). Ударно-волно-
вая нагрузка разной интенсивности на хрящевой слой стимулирует остеогенез на
границе «хрящ–кость» и в глубоких слоях костной ткани.

Рис. 4. Поле распределения средних напряжений (Па) при ударно-волновом воздействии
для разных модельных образцов после прохождения 1 волны: а — кортикальная-губчатая

костная ткань; б — хрящевая-кортикальная ткань

При моделировании акустических воздействий низкой и высокой интенсивности
(в пределах, рекомендованных для регенерации костной ткани) модельных образ-
цов реальной геометрии было обнаружено, что механические стимулы достигают
уровня, необходимого для остеогенеза, только в области приложения нагрузки. По-
казана необходимость учета реальной геометрии элементов опорно-двигательного
аппарата для выбора предельно допустимых доз высокоинтенсивного акустического
воздействия.
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СТАБИЛИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ПОМОЩИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

А.Д. Иванова, О.А. Саченков, Н.В. Харин, Е.Е. Туфанова

КФУ, Казань, Россия

В настоящее время все большую популярность набирает решение задач при
помощи искусственного интеллекта. Одно из самых перспективных направлений
в этой области — нейронные сети. В данной работе используется алгоритм обу-
чения нейронных сетей с учителем. Это означает, что существует такая обуча-
ющая выборка, которая содержит искомый ответ для системы [2]. Для данной
выборки создается архитектура сети, которая в дальнейшем будет определять вза-
имосвязь между нейронами. Каждая такая связь имеет свой собственный вес,
который изменяется во время обучения сети. Такой набор весовых коэффициен-
тов определяет поведение нейронной сети и является ее памятью [1, 4]. Обучить
нейронную сеть — настроить весовые коэффициенты до определенной точности.
В данной работе используется один из самых известных способов обучения — это
метод обратного распространения ошибки. Данная методика была спроецирована
на спайковые нейронные сет, построенные по принципу биологических, с рядом
упрощений [3].

Цель исследования — применить методику нейронных сетей для стабилизации
обратного двухзвенного маятника. Данная система является неустойчивой. Для
удержания вертикального положения система нуждается во внешней балансировке.
Для уравновешивания двухзвенного маятника будут прикладываться вращающие
моменты или пара сил. Стабилизация реализуется при помощи нейронной сети:
первый нейрон получает информацию об отклонении маятника от вертикального
положения равновесия и его скорости, в дальнейшем сигнал будет распростра-
няться по скрытым слоям нейронной сети. Последний слой сети выдает значения
уравновешивающих моментов, которые необходимо приложить к системе для при-
ведения его в устойчивое положение.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НЕКОТОРЫХ РАВНОВЕСИЙ ГАНТЕЛИ
В ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧЕ СИТНИКОВА

А.Р. Исмагилов

МАИ, Москва, Россия

Исследуется задача Ситникова [1] в обобщенной постановке [2]. Обобщение
заключается в замене пассивно гравитирующей точки на пассивно гравитирующую
гантель, состоящую из двух точечных масс, соединенных абсолютно жестким неве-
сомым и нерастяжимым стержнем. Изучено наличие равновесий в круговой задаче
(e = 0) в зависимости от различных длин l гантели, выявлено существование би-
фуркационного значения параметра l (обозначаемого l∗), при котором происходит
смена числа положений равновесия гантели, найдено приближенное аналитическое
выражение этих равновесий, зависящее от малого параметра. Исследована устой-
чивость равновесий в круговой задаче на основе интеграла энергии. Приводится
бифуркационная диаграмма для круговой задачи. Построены фазовые портреты для
l < l∗, l = l∗, l > l∗ в случае e = 0.

Исходя из теории Флоке [3] и исследований устойчивости движения А.М Ля-
пунова, получены условия устойчивости тривиального равновесия в первом при-
ближении в эллиптической обобщенной задаче Ситникова. А именно, проведены
численные расчеты, дающие интервалы устойчивости при эксцентриситетах орбиты
в относительном движении основных тел e ∈ (0, 1) и различных длинах l гантели.
В ходе этих расчетов вычислялся след a(e, l) матрицы монодромии обыкновенного
дифференциального уравнения (ОДУ) 2-го порядка с периодическим по времени
коэффициентом. Это ОДУ является уравнением первого приближения, описыва-
ющим движение гантели вдоль оси Oz, коллинеарно ей. Найдено наименьшее
значение длины гантели (обозначаемое l̃), при котором имеется неустойчивость
тривиального равновесия для всех e из интервала (0, 1).
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ТЕПЛОПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ КОНТАКТНЫХ ЗОН ЭЛЕМЕНТОВ
В МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМАХ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В.С. Кондратенко1, В.В. Кадомкин1, О.Н. Третьякова2

1РТУ МИРЭА, Москва, Россия, 2МАИ, Москва, Россия

В работе [1] рассмотрены различные технологические процессы, в разработке
которых принимали участие научные работники школы В.С. Кондратенко.

В разнообразных технологических процессах возникает необходимость матема-
тического моделирования поля температур в мехатронных системах технологиче-
ских установок, обрабатываемых деталях, обрабатывающем инструменте. По най-
денному распределению температур можно рассчитать температурные напряжения
и деформации. Проблема расчета напряженно-деформированного состояния (НДС)
в условиях нестационарного распределения температур в элементах технологиче-
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ской установки сложна, поэтому с учетом ограниченности вычислительных ре-
сурсов, используются некоторые упрощенные математические модели для каждой
технологии. При этом могут использоваться различные методы математического
моделирования тепловых процессов и термонапряженного состояния.

Для любой технологической установки составной частью системы охлажде-
ния является термоинтерфейс — слой теплопроводящего состава между охлаждае-
мой поверхностью тепловыделяющего устройства и отводящим тепло устройством.
В реальной технике соприкасающиеся поверхности тепловыделяющего элемента и
радиатора не имеют плотного теплового контакта, что приводит к перегреву тепло-
выделяющего элемента. Для нового металлогибридного термоинтерфейса (МГТИ),
предложенного в работах [2–4], нами был проведен теплопрочностной расчет с
использованием различных методов [5, 6]. Для оценки эффективности МГТИ бы-
ли произведены его теоретические и экспериментальные исследования, проведена
оценка эффективности охлаждения процессора Intel i7 мощности 165 Вт с приме-
нением различных термоинтерфейсов. В результате установлено, что эффектив-
ность МГТИ примерно в 6 раз превышает эффективность традициионных термо-
интерфейсов [5, 6]. На рис. 1 представлены сравнительные результаты тестирова-
ния системы охлаждения цифровых сигнальных процессоров приемо-передающих
устройств ВОЛС компании Т8 с традиционным термоинтерфейсом КПТД-М и
металлогибридным термоинтерфейсом, которое показывают существенное умень-
шение тепловой нагрузки сигнальных процессоров при использовании МГТИ.

Теплопрочностной расчет проводился нами для технологических процессов
шлифования и полирования материалов с использованием органических свя-
зок [7–9]. Проектирование технологической оснастки и инструментов для ука-
занной технологии требует совместного решения тепловых и прочностных задач в
контактной зоне «алмазное зерно-связующий материал — обрабатываемый матери-
ал», где формируется тепловых поток с плотностью потока порядка 1000 кВт/м2 на
поверхности алмаза. Это приводит к нагреву как алмазного зерна, так и прилега-
ющего в нему слоя компаунда до температур, при которых возможны деформации
компаунда под алмазным зерном и пространственные смещения алмазных зерен
под действием внешних сил. После смещения алмазных зерен увеличивается
площадь контакта «алмаз–компаунд» и уменьшается поверхностная плотность теп-
лового потока. Температура прилегающего к алмазу слоя компаунда уменьшается,
что и обеспечивается последующую фиксацию положения алмазного зерна [7–9].

Разрушение при эксплуатации низкопрочных инструментов приводит к после-
дующей фиксации полученных фрагментов в поверхностном слое компаунда, что
обеспечивает увеличение концентрации алмазных зерен на внешней поверхности
инструмента при уменьшении геометрических размеров зерен. Это влечет за собой
нарушение теплового баланса в контактной зоне «алмазное зерно — связующий
материал» и увеличению температуры оставшихся на поверхности алмазных зе-
рен и их групповому смещению в компаунд. Так происходит формирование «ан-
самблей» алмазных зерен с выровненной внешней поверхностью, что и приво-
дит к увеличению точности обработки материала и уменьшению шероховатости
поверхности.

Разработанные математические модели и расчеты рабочих процессов в контакт-
ной зоне «алмазное зерно— компаунд— обрабатываемый материал» позволили:

1) определить и оптимизировать требования к теплофизическим и упруго-эла-
стичным свойствам связки при проектировании инструментов;

2) определить требования к прочностным характеристикам алмазных порошков
и вспомогательных абразивов, а также оптимизировать их размеры и концентрацию;
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Рис. 1. Графики изменения температуры процессоров с применением стандартного термоин-
терфейса КПТД-М (а) и металлогибридного термоинтерфейса с медной фольгой и пастой

Arctic Silver 5 (б)

3) оптимизировать химико-механический процесс шлифования и полирования
за счет применения специальных составов смазочно-охлаждающей жидкости;

4) использование инструментов на основе разработанного пеноэпоксидного свя-
зующего позволило уменьшить в 10 раз глубину трещиноватого слоя, и уменьшить
в 10 раз шероховатости поверхности [7–9].
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОГО ПОЛЮСА
С УЧЕТОМ ЛУННЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

С.С. Крылов, В.В. Перепелкин, А.С. Филиппова, Вэй Ян Сое

МАИ, Москва, Россия

Исследование фундаментальной астрометрической проблемы прогнозирования
движения земного полюса представляет как теоретический интерес, так и явля-
ется одним из основополагающих для спутниковой навигации. Одной из важных
ее задач является высокоточный прогноз орбит космических аппаратов, для по-
строения которого необходим учет в уравнениях движения различных возмуща-
ющих факторов. Повышение точности координатно-временного и навигационного
обеспечения спутниковых систем связана с прогнозированием колебаний земного
полюса. Так, параметры вращения Земли входят в матрицу преобразования от гео-
центрической экваториальной системы координат к гринвичской земной системе.
Одна из основных проблем при прогнозировании движения земного полюса — учет
переменности параметров основных компонент колебаний полюса (чандлеровского
и годичного колебаний).

В большинстве случаев достаточным является применение малопараметриче-
ской модели движения земного полюса, которая дает удовлетворительный ре-
зультат при прогнозировании, подтверждаемый данными наблюдений и измерений
Международной службы вращения Земли.

Ранее [1], на основе статистической обработки данных наблюдений за движе-
нием земного полюса на интервале 1946–2015 гг., были найдены дополнительные
гармоники с частотами, близкими к чандлеровской и годичной частотам. В данной
работе с помощью обработки данных более длительного ряда наблюдений с 1900
до 2021 гг. показано, что найденные гармоники приводят к вариациям амплитуд
движения полюса, синхронизированным с прецессией лунной орбиты.

В результате численного моделирования на 120-летнем временном интервале
наблюдений установлено, что фазы дополнительных гармоник достаточно стабиль-
ны, а их амплитуды оказываются значимыми для задачи прогнозирования движе-
ния полюса. Учет дополнительных гармоник позволяет увеличить точность опре-
деления положения полюса на поверхности Земли в среднем на 10 см.

1. Krylov S. S., Perepelkin V. V., Filippova A. S. Advances in Theory and Practice of Compu-
tational Mechanics: Smart Innovation Systems and Technologies / Ed. by L. C. Jain et al.
V. 173. — Singapore: Springer Nature, 2019. — P. 315–331.
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О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ SLM-ТЕХНОЛОГИИ

А.А. Молотков, О.Н. Третьякова

МАИ, Москва, Россия

Сегодня аддитивные технологии, в частности, технология селективного лазер-
ного сплавления (SLM), получают все более широкое распространение в авиацион-
ной промышленности и машиностроении. Высокая стоимость используемых мате-
риалов и относительно невысокая производительность процесса, а также большое
количество регулируемых технологических параметров делают экспериментальный
метод подбора технологических режимов процесса изготовления дорогостоящим и
долгим. Это актуализирует задачу подбора технологических параметров и прогно-
зирования конечного результата при помощи методов численного моделирования.
Для использования моделирования и расчетов на ЭВМ существует и другая при-
чина. Используемые на данный момент методы аддитивного производства предо-
ставляют большие возможности для регулирования процесса изготовления изде-
лия, вплоть до задания собственных параметров для каждого отдельного прохода
сплавливающего лазера. Это позволяет изготавливать детали сложной геометрии,
которые часто невозможно изготовить при помощи других методов при оправ-
данных затратах, но в тоже время существенно усложняет процесс подготовки
управляющей программы. Выходом из данной ситуации является делегирование
многих задач, решаемых при подборе параметров процесса, ЭВМ. При разработке
ПО для подобных систем, мы разделили задачу на несколько подзадач:

1) расчет распределения температуры в процессе изготовления;
2) расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) детали;
3) минимизация возникающих напряжений;
4) анализ визуальных данных и контроль процесса изготовления;
5) автоматизация процесса подбора параметров и создания управляющей про-

граммы для станка ЧПУ.

Рис. 1. Наблюдаемый процесс изготовления (а), распределение температуры на верхнем
слое изделия (б)

Задача расчета распределения температуры в процессе изготовления решалась
нами в первом приближении в работах [1, 2]. На основе получаемого распре-
деления температуры, находятся температурные напряжения, проводится расчет
НДС. Далее, на основе полученных данных подбираются параметры изготовления.
С полученными параметрами проводится одно экспериментальное изготовление, во
время эксперимента фиксируется температура на поверхностном слое построения
и при помощи камеры определяется геометрия создаваемых слоев (рис. 1).
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На основе анализа полученных данных воссоздается геометрия полученного
изделия, вводятся корректировки в численные расчеты, выявляются критические
зоны, в которых возникли недопустимые напряжения и деформации. Для этих
областей программный комплекс проводит более детализированный подбор пара-
метров и корректирует управляющую программу. Проводится повторный экспери-
мент. Процесс повторяется до получения изделия требуемого качества. На рис. 2
продемонстрирован пример детали, изготовленной по описанной SLM-технологии.

Рис. 2. Пример получаемого изделия

Подобный подход позволяет как существенно сократить количество экспери-
ментов, так и подобрать параметры изготовления для изделий сложной геометрии,
которые ранее было невозможно создавать.

1. Молотков А.А., Третьякова О.Н. О возможных подходах к визуализации процесса
селективного лазерного сплавления // Научная визуализация. — 2019. — Т. 11, №4. —
С. 1–12. — DOI: 10.26583/sv.11.4.01.

2. Лебёдкин И.Ф., Молотков А.А., Третьякова О.Н. Математическое моделирование
сложного теплообмена при разработке лазерных SLM технологий // Труды МАИ. —
2018. — №101. — URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=97045.

О ВЛИЯНИИ ВЫБОРА МОДЕЛИ ПОЛЮСНОГО ПРИЛИВА
НА ОЦЕНКУ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВИВШЕГОСЯ

ЧАНДЛЕРОВСКОГО КОЛЕБАНИЯ ЗЕМНОГО ПОЛЮСА

Мьо Зо Аунг

МАИ, Москва, Россия

До 1970 г. точность измерений не позволяла наблюдать приливные деформации,
возникающие из-за переменности центробежного потенциала. Это стало возмож-
ным после создания сверхпроводящего гравиметра, позволяющего регистрировать
малые вариации ускорения силы тяжести. Следствием переменности центробежно-
го потенциала, который определяется не только скоростью осевого вращения, но
и положением мгновенной оси вращения в теле Земли, является зависимость гео-
потенциала от движения земного полюса. Из-за смещения главных осей инерции
деформируемой Земли происходит изменение ее центробежных моментов инерции.
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При этом деформации вязкоупругой мантии сопровождаются диссипацией энергии,
что должно приводить к изменению структурных свойств модели полюсного при-
лива, введением слагаемых, определяемых вариациями центробежных моментов
инерции или вариациями коэффициентов тессеральной гармоники геопотенциала.
Следствием вязкости мантии Земли является малое смещение полюсного прилива
и сдвиг фазы колебаний центробежных моментов инерции относительно колеба-
ний земного полюса. Это смещение достаточно мало. Однако, для исследования
движения земного полюса оно представляет значительный интерес и определяет
амплитуду необходимого возмущения для поддержания установившегося чандле-
ровского колебания. В данной работе показано, что для модели вязкоупругой Земли
полюсный прилив зависит от координат полюса и от его скорости. Это приводит
к сдвигу фазы (запаздыванию) амплитуды полюсного прилива относительно ам-
плитуды колебаний полюса. Изменение структуры модели полюсного прилива в
свою очередь влияет на оценку параметров установившегося чандлероского колеба-
ния, а ошибка определения амплитуды установившегося чандлеровского колебания
может достигать 10%. То есть, аппроксимация параметров полюсного прилива,
описываемого общепринятой моделью, не приводит к оптимальной аппроксимации
параметров установившегося колебания полюса.

АНАЛИЗ ПОРИСТЫХ СТРУКТУР С ПОМОЩЬЮ MIL-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Е.В. Семенова, К.Р. Шарафутдинова, О.А. Саченков

КФУ, Казань, Россия

В настоящее время распространенной задачей медицины и биологии является
описание поведения сред, анизотропия которых обусловлена в большей степени
структурными особенностями, тогда как сам материал можно считать изотропным.
Задача актуальна для этих областей, так как примером такого материала является
трабекулярная костная ткань [1].

В качестве входных данных могут быть использованы данные компьютерной
томографии, которые представляют собой трехмерный массив, значения которого
определяются средней плотностью некоторого малого объема, зависящего от раз-
решения томографа.

Для описания внутренней архитектуры двухфазного пористого материала мо-
жет быть использовано MIL-распределение [1, 2]. Для этого анализируемую об-
ласть необходимо разбить на кубические массивы, и построить сетку — семейство
лучей исходящих из центра. Для каждой линии необходимо вычислить два пара-
метра: L(~n) и I(~n) которые есть суть длины линии, направление которой определено
вектором ~n, и суммарной длины менее плотной среды (поры) вдоль этой линии
соответственно. Тогда распределение может быть найдено с помощью формулы:

MIL(~n) =
L(~n)
I(~n)

.

Полученное распределение представляет собой набор точек, которое описывает
распределение пор, и может быть аппроксимировано поверхностями [3].

При аппроксимации поверхностью второго порядка может быть получен тензор
структуры, определяющий оси оротропии образца и связанный с тензором упру-
гих модулей через коэффициенты костного матрикса. При аппроксимации набора
точек поверхностью четвертого порядка, она также может быть рассмотрена как
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тензорная поверхность. Интерес представляет связь полученной поверхности с тен-
зором упругих модулей, так как нахождение зависимостей может упростить его
вычисление.

1. Киченко А.А., Тверье В.М., Няшин Ю.И. Экспериментальное определение тензора
структуры трабекулярной костной ткани // Российский журнал биомеханики. — 2011. —
Т. 15, №4. — С. 78–93.

2. Cowin S. C. Continuum Mechanics of Anisotropic Materials. — New York: Springer-Verlag,
2013. — 425 p.

3. Whitehouse W. J. A stereological method for calculating the internal surface areas in struc-
tures which have become anisotropic as the result of linear expansions or contractions //
J. Microscopy. — 1974. — V. 101, Pt. 2. — P. 169-176.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ СПУТНИКА ОТНОСИТЕЛЬНО

НАПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ОСИ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ*

Т.Е. Чуркина

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение спутника относительно его центра масс в централь-
ном ньютоновском гравитационном поле. Спутник представляет собой твердое те-
ло, линейные размеры которого малы по сравнению с размерами орбиты. Предпо-
лагается, что вращательное движение спутника не влияет на форму его орбиты,
которая предполагается эллиптической [1].

Пусть O — центр масс спутника, OXYZ — орбитальная система координат,
Oxyz — система координат, жестко связанная со спутником, оси которой направ-
лены вдоль его главных центральных осей инерции. Ориентацию спутника в орби-
тальной системе координат будем задавать углами Эйлера ψ, ϕ, θ.

Движение спутника относительно его центра масс описывается каноническими
дифференциальными уравнениями с функцией Гамильтона [2]

Γ =
b cos2 ϕ+ sin2 ϕ

2ε2 sin2 θ

[
p2ψ + (cos2 θ + c sin2 θ)p2ϕ − 2 cos θpψpϕ

]
−

− (b− 1)
sinϕ cosϕ

ε2 sin θ
(pψ − cos θpϕ)pθ +

b sin2 ϕ+ cos2 ϕ

2ε2
p2θ − cosψ ctg θpψ − sinψpθ +

+
cosψ
sin θ

pϕ +
3
2
ε
[(

1
b
cos2 ϕ+ sin2 ϕ

)
sin2 θ − 1

c
sin2 θ

]
.

Здесь b = A/B, c = A/C, ε = 1 + e cos ν; ψ, θ, ϕ, pψ, pθ, pϕ — канонические пе-
ременные Гамильтона (обобщенные импульсы приведены к безразмерному); A, B
и C — главные центральные моменты инерции спутника относительно осей Ox,
Oy и Oz соответственно, e — эксцентриситет орбиты (0 ≤ e < 1), ν — истинная
аномалия, принимаемая за независимую переменную.

Уравнения движения, соответствующие гамильтониану Γ, имеют следующее
частное решение, отвечающее случаю плоского движения

ψ = π, θ = π/2, ϕ = ϕ̃(ν), pψ = 0, pθ = 0, pϕ = ε2
(
ϕ̃′(ν) + 1

)
/c.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект 19-11-00116) в Московском авиационном институте (национальном исследователь-
ском университете).
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Штрихом обозначена производная по ν, ϕ̃(ν) — решение (численное или аналити-
ческое) дифференциального уравнения второго порядка [1]

εϕ′′ − 2e sin νϕ′
+ µ sinϕ cosϕ = 2e sin ν,

где µ = 3(A− B)/C. При таком движении одна из главных центральных осей инер-
ции тела во все время движения перпендикулярна плоскости орбиты.

В работе рассматриваются плоские периодические движения спутника относи-
тельно направления, фиксированного в абсолютном пространстве. В качестве такого
направления выбрано направление большой оси эллиптической орбиты его центра
масс. Задача о существовании периодических колебаний спутника относительно
направления, неподвижного в абсолютном пространстве, была решена численно [3],
где показано, что существует единственное 2π-периодическое по ν решение. В [4]
проведено линейное исследование устойчивости данного движения. Случай e = 0
и случай, когда имеют место только плоские возмущения, подробно разобраны в [5].

Цель данной работы — решение нелинейной задачи об устойчивости указанного
типа движения при наличии как плоских, так и пространственных возмущений.
В пространстве параметров задачи (эксцентриситет и два инерционных параметра)
в трехмерных областях устойчивости в первом приближении, полученных в [4],
построены поверхности резонансов третьего и четвертого порядков, а также при
помощи алгоритма [6] проведено исследование устойчивости движения, как вне
резонансов, так и при их наличии.

1. Белецкий В. В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. — М.:
Наука, 1965. — 416 с.

2. Чуркина Т. Е. Об устойчивости одного плоского резонансного движения спутника при
наличии пространственных возмущений // Изв. РАН. МТТ. — 2007. — №4. — С. 14–25.

3. Златоустов В.А., Охоцимский Д.Е., Сарычев В.А., Торжевский А.П. Исследование
колебаний спутника в плоскости эллиптической орбиты // Космич. исслед. — 1964. —
Т. 2, вып. 5. — С. 657–666.

4. Чуркина Т. Е. Об устойчивости периодических линейных колебаний спутника относи-
тельно направления большой оси эллиптической орбиты // ПММ. — 2015. — Т. 79,
№5. — С. 608–614.

5. Маркеев А.П. Линейные гамильтоновы системы и некоторые задачи об устойчивости
движения спутника относительно центра масс. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», Ин-т компьют. исслед., 2009. — 396 с.

6. Маркеев А.П. Конструктивный алгоритм нормализации периодического гамильтониа-
на // ПММ. — 2005. — Т. 69, №3. — С. 355–371.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРЕЦЕССИИ
СПУТНИКА-ТОРА НА ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ*

Т.Е. Чуркина, А.Ю. Терехова

МАИ, Москва, Россия

В работе рассмотрено движение относительно центра масс спутника, представ-
ляющего из себя торовую оболочку. Проект космического аппарата такого вида
был предложен в 1975 г. и получил название стэнфордский тор по названию уни-

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект 19-11-00116) в Московском авиационном институте (национальном исследователь-
ском университете).
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верситета, разработавшего его концепцию. Гравитационное поле предполагается
центральным ньтоновским, считается что орбита центра масс спутника представ-
ляет из себя эллипс и что ориентация спутника в орбитальной системе координат
задается стандартным образом при помощи углов Эйлера.

Дифференциальные уравнения движения, соответствующие гамильтониану в
данной задаче, допускают решения, отвечающие цилиндрической прецессии спут-
ника на орбите. При этом сам спутник вращается с ненулевой угловой скоростью
вокруг оси симметрии, перпендикулярной плоскости орбиты центра масс.

Проведено исследование нелинейной задачи об устойчивости данного типа дви-
жений. За параметры задачи выбраны эксцентриситет орбиты и безразмерный па-
раметр, характеризующий угловые скорости движения центра масс спутника по
орбите и самого спутника вокруг оси симметрии.

В пространстве параметров задачи построены области устойчивости в первом
приближении и области неустойчивости. Получены аналитически (при малых зна-
чениях эксцентриситета) и численно (при произвольных значениях параметров)
границы областей параметрического резонанса. В областях устойчивости в пер-
вом приближении выявлены (численно, а при малых значениях эксцентриситета
аналитически) кривые резонансов четвертого порядков, проведено исследование
устойчивости движения, как вне данных резонансов, так и при их наличии.
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КИНЕТИЧЕСКИЕ МОНТЕ-КАРЛО МОДЕЛИ
АТМОСФЕРНЫХ ПОТЕРЬ ДЛЯ ПЛАНЕТ*

В.И. Шематович

ИНАСАН, Москва, Россия

Убегание из планетной атмосферы молекул с тепловой энергией большей, чем
необходимо для преодоления гравитационного поля планеты, называется тепло-
выми убеганием. Поскольку предсказание скорости убегания за счет тепловых и
нетепловых процессов в верхней атмосфере планеты четко определяет темп поте-
ри атмосферы и, соответственно, длительную эволюцию планетных атмосфер, то
разработка математических методов описания процесса потери атмосферы давно

*Исследование выполнено в рамках Проекта №075-15-2020-780 «Теоретические и экспе-
риментальные исследования формирования и эволюции внесолнечных планетных систем и
характеристик экзопланет» Министерства науки и высшего образования РФ.
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стала предметом интереса в аэрономии планет в нашей Солнечной системе. Также
в последнее время значительно вырос интерес к пониманию эволюции атмосфер
экзопланет (т. е. планет у других звезд). Недавние открытия такого разнообразия
планет — супер-земли, суб-нептуны и планеты-океаны, горячие экзопланеты —
отсутствующих в нашей Солнечной системе, полностью изменили нынешнее по-
нимание образования и потребовали использования новых подходов в изучении
эволюции атмосфер различных классов планет. Особенностью, серьезно ограничи-
вающей подходы к моделированию данного явления, является то обстоятельство,
что убегание возникает в области разреженной атмосферы (обычно называемой
экзосферой), где состояние газа является существенно неравновесным с характер-
ными значениями числа Кнудсена больше 0,1. Соответственно, в данной области
атмосферы континуальные (газодинамические) модели перестают быть применимы-
ми, так что только кинетическое моделирование на молекулярном уровне описания
позволяет точно предсказать структуру течения атмосферного газа и скорость по-
тери атмосферы [1].

Для строгой оценки скорости потери атмосферы применяется кинетический ме-
тод Монте-Карло [1] для исследования как тепловых (при высоких температурах),
так и нетепловых (надтепловые частицы) процессов, определяющих скорости поте-
ри планетной атмосферы. Кинетический метод Монте-Карло неоднократно исполь-
зовался для исследования целого ряда новых явлений в физике и химии планетных
атмосфер [2]. Наблюдения и моделирование атмосфер экзопланет также предо-
ставляют прекрасные возможности для проверки нашего общего теоретического
понимания процессов, ответственных за образование и потерю атмосфер планет
земной группы на ранних стадиях эволюции [1].

Рис. 1. Расчетные энергетические спектры восходящего потока надтепловых атомов водоро-
да на высотах 1,56× Rp (верхняя панель), 1,75× Rp (средняя панель) и 1,84× Rp (нижняя
панель). Линиями синего цвета показаны потоки тепловых атомов H, рассчитанные для
локально равновесного распределения атомарного водорода. Вертикальными красными ли-

ниями показаны энергии убегания атомов водорода на приведенных высотах
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В качестве примера использования разработанных кинетических Монте-Карло
моделей представлены результаты исследования потери атмосферы для так называ-
емых горячих экзопланет, т. е. планет, орбиты которых близки к родительской звез-
де и их атмосферы подвержены воздействию экстремальных потоков жесткого УФ-
излучения звезды. Соответственно, в верхней атмосфере планеты поглощения по-
тока звездного УФ-излучения происходит сильный локальный нагрев атмосферного
газа, вследствие которого атмосфера может расширяться на большие расстояния от
центра планеты, что приводит к высоким атмосферным потерям. В кинетической
модели [3] было исследовано воздействие жесткого излучения родительской звезды
на верхнюю атмосферу экзопланеты — горячего нептуна GJ 436b. Расчеты функций
распределения показали (рис. 1), что процессы поглощения звездного УФ-излуче-
ния сопровождаются образованием и переносом в самые верхние слои переходной
H2 → H области верхней атмосферы экзопланеты восходящего потока надтепловых
атомов водорода с кинетическими энергиями выше локальной энергии убегания.
Одним из важных следствий данных процессов является образование нетеплового
потока убегающих из атмосферы атомов водорода с величиной 3,0 · 1012 см−2 · с−1

для умеренного уровня звездной активности в УФ-излучении, что приводит к ско-
рости потери атмосферы за счет процессов поглощения звездного УФ-излучения
равной 1,8 · 109 г · с−1. Данные оценки превышают локальные значения тепловой
потери атмосферы, рассчитанной по формуле Джинса, и попадают в интервалы
полученных из наблюдений оценок возможной скорости потери атмосферы экзопла-
неты GJ 436b в диапазоне ∼ 3,7 · 106 ÷ 1,1 · 109 г · с−1. Данный источник надтепло-
вых атомов водорода необходимо включить в современные аэрономические модели
физических и химических процессов в верхних атмосферах экзопланет [1, 2].

Можно ожидать, что будущие наблюдения наложат дополнительные ограниче-
ния на развиваемые основе кинетического метода Монте-Карло модели [1–3] поте-
ри атмосфер экзопланет, что будет способствовать прогрессу планетной аэрономии
и лучшему пониманию процессов эволюции, включая формирование атмосферы и
климата на Земле и планетах земной группы в Солнечной системе. Расширение
области исследований далеко за пределы Солнечной системы и дальнейшее совер-
шенствование разрабатываемых математических моделей на основе кинетического
метода Монте-Карло будет способствовать лучшему пониманию эволюционных
процессов и ключевых проблем планетной космогонии.

1. Шематович В.И., Маров М.Я. Диссипация планетных атмосфер: физические процессы
и численные модели // Успехи физических наук. — 2018. — Т. 38, №3. — С. 233–265.

2. Shematovich V. I. Suprathermal particles in astrochemistry // Russian Chemical Reviews. —
2019. — V. 88, No. 10. — P. 1013–1045.

3. Автаева А.А., Шематович В.И. Нетепловая потеря атмосферы экзопланеты GJ 436b за
счет процессов диссоциации H2 // Астрономический вестник. — 2021. — Т. 55, №2. —
С. 172–181.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ НЕГОМОГЕННОЙ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ
МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

В.В. Яикова1, Н.В. Харин1, М.Э. Балтин2, Т. В. Балтина2, О.А. Саченков1

1ИММ КФУ, Казань, Россия; 2ИФМиБ КФУ, Казань, Россия

В данной работе показана методика построения расчетной конечно-элементной
модели по данным компьютерной томографии (КТ). Отражены следующие этапы
для оценки модели бедренной кости: обработка данных КТ в программном ком-
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плексе Avizo; определение механических свойств в локальной области; построение
конечно-элементной сетки с распределенными механическими свойствами; созда-
ние методики для оценки напряженно-деформированного состояния локальной об-
ласти; решение модельных задач и сравнение результато [1, 2].

Предполагается, что материал изотропный и негомогенный. Из предположения
наличия связи между физической плотностью и механическими характеристика-
ми оптическая плотность использовалась для расчета модуля Юнга и предельных
напряжений. Общая идея заключается в построении взаимосвязи между конечно-
элементной сеткой и данными КТ [3]. Для этого необходимо определить коэффици-
енты ослабления в узлах на дискретизированном множестве, которое представляет
набор данных узлов и элементов. Далее производится осреднение механических
характеристик для каждого элемента, что позволяет, находясь в рамках упругой
постановки, использовать классические конечные элементы.

Оценка значимости предложенного метода показана на примере двух модель-
ных задач: негомогенная и гомогенная, обладающая той же геометрией, и гранич-
ными условиями, но с осредненными механическими характеристиками. Изучались
следующие задачи: одноосное сжатие, изгиб и совместный изгиб со сжатием. После
получения решения анализировались поля распределений напряжений по Мизесу
и коэффициента запаса. Стоит отметить, что локализация максимальных напряже-
ний и наибольший коэффициент запаса для негомогенного и гомогенного случая
значительно отличались в каждом из трех расчетных случаев.

Таким образом, данные примеры иллюстрируют необходимость учета распре-
деления механических свойств костного органа при моделировании НДС [4]. Ка-
чественным образом изменяются картины распределения коэффициентов запаса,
значительно изменяются их количественные значения. Приведенная методика поз-
воляют моделировать механическое поведение костных органов с учетом индиви-
дуализации не только геометрии органа, но и его механических свойств.

1. Gupta S., Dan P. Bone geometry and mechanical properties of the human scapula using
computed tomography data // Trends Biomater. Artif. Organs. — 2004. — V. 17, No. 2. —
P. 61–70.
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объемного содержания матрикса // Российский журнал биомеханики. — 2014. — Т. 18,
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напряженно-деформированного состояния тазобедренного сустава при ротационной
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА, КОНЦЕПЦИЯ
И МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ РАЗНОТЯГОВОСТИ ТРДД

А.Ю. Бурова

МАИ, Москва, Россия

Рассмотрены вопросы, связанные с исследованием дополнительной возмож-
ности ужесточения контроля взаимного соответствия качества турбореактивных
двухконтурных двигателей (ТРДД) в условиях их серийного производства и по-
следующей эксплуатации в силовых установках среднемагистральных самолетов
(СМС) и дальнемагистральных самолетов (ДМС). Приведены результаты разра-
ботки концепции и методологии контроля и минимизации разнотяговости ТРДД
одной серии в таких условиях. Проблема безопасности полета двухдвигательных
СМС и ДМС обостряется при разнотяговости их ТРДД. Разнотяговость ТРДД
силовой установки двухдвигательного самолета может приводить к нежелательно-
му разворачивающему моменту сил, действующих на самолет в полете. Уровень
разнотяговости таких двигателей зависит от условий заводской приемки и степени
усталости металла лопаток турбин КНД и КВД, а также эрозий и повреждений
этих лопаток в полете. Череда аварий авиалайнеров фирмы Boeing привела к
ужесточению требований к безопасности полета двухдвигательных самолетов.

Цель доклада — исследование основных принципов и цифровых методов кон-
троля и коррекции разнотяговости серийных ТРДД для повышения безопасности
полета СМС и ДМС с такими двигателями. При проведении исследования исполь-
зованы методы математической статистики и программного моделирования.

Теоретическую основу контроля и коррекции разнотяговости серийных ТРДД
составляют следующие методы:

— метод системного анализа контролируемых соотношений замеряемых значений
параметров тяги ТРДД силовой установки двухдвигательного самолета в полете;

— метод сравнительного анализа заданных и замеряемых значений параметров
тяги ТРДД силовой установки двухдвигательного самолета в полете;

— метод статистического анализа замеряемых значений рабочих параметров
ТРДД на основе нормированной случайной функции в условиях их серийного
производства.

Результаты исследования показали и подтвердили возможность ужесточения
контроля разнотяговости ТРДД в условиях их серийного производства и после-
дующей эксплуатации в силовых установках СМС и ДМС.

Предложены и разработаны семь принципов и три метода контроля и коррекции
разнотяговости ТРДД одной серии при глубоком тестировании их технического
состояния после стендовых испытаний в условиях серийного производства и при
эксплуатации в силовой установке двухдвигательного самолета в полете, а также
методика глубокого тестирования технического состояния серийных ТРДД.

Предложенная и разработанная концепция контроля и коррекции разнотягово-
сти серийных ТРДД предусматривает многомерную постановку задачи контроля
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и коррекции их разнотяговости по двум параметрам тяги и представляет собой
совокупность следующих принципов:

— снизить погрешность контроля и коррекции разнотяговости однотипных
ТРДД можно и должно в условиях их серийного производства и последующей
эксплуатации в силовых установках СМС и ДМС;

— снизить погрешность контроля и коррекции разнотяговости серийных ТРДД
можно и должно сравнительным анализом контролируемых соотношений замеряе-
мых значений параметров тяги;

— в качестве параметров тяги серийных ТРДД можно и должно использовать
частоты вращения роторов турбин компрессоров низкого и высокого давления;

— в условиях серийного производства ТРДД можно и должно снизить погреш-
ность контроля и коррекции разнотяговости ТРДД одной серии статистическим
анализом контролируемых соотношений замеряемых значений параметров тяги,
замеряемых на заводских горячих стендах для минимизации разнотяговости этих
двигателей по результатам глубокого тестирования их технического состояния;

— при эксплуатации серийных ТРДД в силовой установке двухдвигательного
самолета можно и должно снизить погрешность контроля и компенсации их раз-
нотяговости системным анализом контролируемых соотношений замеряемых зна-
чений параметров тяги этих двигателей для минимизации их разнотяговости до и
после незначительных повреждений и (или) частичных неисправностей одного из
них или обоих двигателей за счет повышения тяги поврежденного или частично
неисправного двигателя в полете;

— при эксплуатации серийных ТРДД в силовой установке двухдвигательно-
го самолета можно и должно снизить погрешность контроля и компенсации их
разнотяговости системным анализом контролируемых соотношений заданных и
замеряемых значений параметров тяги этих двигателей для компенсации их раз-
нотяговости до и после серьезного повреждения и (или) отказа одного из них за
счет отключения неисправного двигателя и повышения тяги исправного двигателя
в полете;

— при эксплуатации серийных ТРДД в силовой установке двухдвигательного
самолета можно и должно снизить погрешность контроля и компенсации их раз-
нотяговости системным анализом контролируемых соотношений заданных и заме-
ряемых значений параметров тяги.

Основу предложенной и разработанной методологии контроля и коррекции раз-
нотяговости серийных ТРДД составляют следующие методы и методика:

— метод глубокого тестирования технического состояния серийных ТРДД и
минимизации их разнотяговости по двум параметрам тяги;

— методика глубокого тестирования технического состояния ТРДД одной серии
в условиях серийного производства;

— метод контроля и минимизации разнотяговости ТРДД силовой установки
двухдвигательного самолета в полете до и после незначительного повреждения и
(или) частичной неисправности одного из них в полете;

— метод контроля и компенсации разнотяговости ТРДД силовой установки
двухдвигательного самолета в полете до и после серьезного повреждения и (или)
отказа одного из них в полете.

Результаты разработки концепции и методологии контроля и коррекции раз-
нотяговости ТРДД одной серии позволяют снизить погрешность такого контроля
глубоким тестированием их технического состояния сразу по двум параметрам тяги
в условиях серийного производства и системным анализом замеряемых значений
тех же параметров при эксплуатации этих двигателей силовой установки двух-
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двигательного самолета, а также позволяют минимизировать их разнотяговость на
заводе-изготовителе и в полете.

Новизна этих результатов заключается в многомерности постановки задач кон-
троля и коррекции разнотяговости серийных ТРДД сразу по двум параметрам их
тяги. Применение этих результатов в условиях серийного производства и после-
дующей эксплуатации ТРДД обеспечит дополнительную возможность повышения
безопасности полета СМС и ДМС с такими двигателями.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ УПРАВЛЕНИЕ
ГРУППОЙ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА

Е.А. Евдокимова

МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается модель гибридной системы переменой размерности
(ГСПР) [1], описывающая плоское движение составного объекта (носителя) и груп-
пы простых объектов. Непрерывное движение составного объекта чередуется с
переключениями. При каждом переключении от составного объекта отделяется
один простой объект. Если моменты переключений совпадают, то совершаются
так называемые мгновенные многократные переключения — от составного объекта
одновременно отделяется несколько простых. Таким образом, количество управля-
емых объектов увеличивается, вместе с тем, увеличивается и размерность системы.
Требуется найти управление, обеспечивающее наискорейшее достижение простыми
объектами соответствующих фиксированных терминальных положений (целей).
Моменты переключений не заданы, сами же переключения управляемы. Качество
управления ГСПР оценивается максимальным временем достижения всех целей,
при этом учитывается не только время непрерывного движения, но и время, за-
траченное на переключение [2]. Требуется минимизировать функционал качества,
т. е. решить задачу быстродействия группы объектов.

Пусть на промежутке времени [0,T] динамическая система совершает N пере-
ключений в моменты времени ti, i = 1, . . . ,N: 0 ≤ t1 ≤ . . . ≤ tN ≤ T. Непрерывное
движение носителя описывается дифференциальными уравнениями:

ẋ(t) = V(t) cos γ(t), ẏ(t) = V(t) sin γ(t), γ̇(t) = 0, V̇(t) = U(t), Ṁ(t) = 0,
(1)

где x, y — плоские координаты носителя, угол γ определяет направление движе-
ния (это угол наклона вектора скорости к оси абсцисс); V — величина скорости
движения, M — масса нагруженного носителя, U — ускорение. Скорость носителя
ограничена: 0 ≤ V ≤ Vmax(M). Ускорение носителя также ограничено: |U| ≤ Umax.

В момент переключения ti положение носителя сохраняется, а направление его
движения меняется:

x(ti) = x(ti − 0), y(ti) = y(ti − 0), γ(ti) = γ(ti−1) + ∆γ(ti),

V(ti) = 0, M(ti) = M(ti − 0)−m.
(2)

В этот момент от носителя отделяется i-й простой объект, согласно рекуррентным
уравнениям:

xi(ti) = x(ti), yi(ti) = y(ti), γi(ti) = γ(ti) + ∆γi, (3)

а состояния ранее отделившихся объектов сохраняются:

xj(ti) = xj(ti − 0), yj(ti) = yj(ti − 0), γj(ti) = γj(ti − 0), j = 1, . . . , i. (4)
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В уравнениях (2)–(4): (xj, yj, γj) — состояние j-го простого объекта. Изменение на-
правления движения носителя и j-го простого объекта определяется приращениями
углов ∆γ(ti) и ∆γj соответственно, m — масса простого объекта. Отделившиеся от
носителя простые объекты двигаются прямолинейно с постоянной скоростью v.

На отделение каждого из простых объектов затрачивается время ∆T, на пово-
рот носителя (на один радиан) — время Λ, на поворот одного простого объекта (на
один радиан) — λ.

Начальное состояние носителя задано. Конечное положение каждого простого
объекта и время его движения определяется достижением соответствующей цели

(
xi(Ti), yi(Ti)

)
= Zi, i = 1, . . . ,N. (5)

Управление ГСПР определяется моментами переключений, ускорением U(t)
движения носителя, величинами поворотов ∆γ(ti) и ∆γi носителя и простых объек-
тов. Перечисленные элементы образуют «управляющий комплекс». Качество управ-
ления группой оценивается максимальным временем достижения объектами всех
целей:

T = max
i=1, ...,N

{Ti}. (6)

Требуется найти наименьшее значение функционала (6) и управление, на котором
это значение достигается.

Синтез оптимального управления ГСПР основан на достаточных условиях оп-
тимальности [1]. В этих условиях применяется не функция цены (функция Га-
мильтона–Якоби–Беллмана), вспомогательные функции — образующие и услов-
ные функции цены [1]. Уравнения для образующих выводятся с помощью метода
динамического программирования [3].

Для решения поставленной задачи были разработаны алгоритм и его программ-
ная реализация. Их применение демонстрируется на академических примерах мно-
гоцелевого быстродействия группы объектов управления.

1. Бортаковский А.С. Достаточные условия оптимальности гибридных систем переменной
размерности // Тр. МИАН. — 2020. — Т. 308.

2. Евдокимова Е.А. Оптимальное быстродействие гибридной системы переменной размер-
ности на плоскости // Международная конференция по дифференциальным уравнениям
и динамическим системам, г. Суздаль, 3–8 июля 2020. Тезисы докладов. — Владимир:
ООО «Аркаим», 2020. — С. 84–85.

3. Беллман Р. Динамическое программирование. — М.: ИЛ, 1960. — 400 с.

ОЦЕНКА ВЗАИМНОГО УГЛОВОГО РАССОГЛАСОВАНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ

В КОМПЛЕКСНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ*

М.В. Жарков, К.К. Веремеенко, И.М. Кузнецов, А.Н. Пронькин

МАИ, Москва, Россия

Большинство современных и перспективных систем навигации и ориентации
подвижных объектов представляют собой комплексную систему, программно-алго-
ритмическое обеспечение которой осуществляет совместную обработку измери-
тельной информации от бортовых датчиков и систем. В зависимости от подхода

*Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ 19-08-01223-а.
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к формированию и обработке измерений в настоящее время сложилась следую-
щая классификация схем построения алгоритмов комплексирования: раздельная,
слабосвязанная, жесткосвязанная и глубоко интегрированная схемы. Последние
три из перечисленных подходов предполагают формирование разностей показаний
датчиков и систем (при необходимости после осреднения, приведения к единой
системе координат и размерности — первичной обработки), объединяемых в со-
ставе комплексной навигационной системы (КНС), с последующей оценкой по-
грешностей вектора состояния, как правило, с использованием фильтра Калмана.
В состав вектора состояния при этом включаются погрешности подсистем КНС,
которые описываются соответствующими математическими моделями. В подавля-
ющем числе случаев в качестве информационного ядра КНС выступает инерци-
альная навигационная система (ИНС), обладающая высокой информативностью
(возможность вычислять полный перечень параметров движения: координаты, ско-
рости, параметры ориентации), автономностью, высокой частотой выдачи данных.
В этой связи остальные датчики и системы из состава КНС принято называть кор-
ректорами ИНС. В зависимости от типа корректоров можно выделить следующие
виды коррекции ИНС: позиционную (по координатам), скоростную и по парамет-
рам угловой ориентации. Наилучшие характеристики оценки погрешностей ИНС
и ее чувствительных элементов (гироскопов и акселерометров) удается получить
при реализации одновременно всех типов коррекции. При этом особую сложность
представляет реализация коррекции по параметрам ориентации в связи с тем, что
на борту подвижных объектов измерительные оси ИНС и корректоров могут не
совпадать. Такое несовпадение принято называть взаимным угловым рассогласо-
ванием. Минимизировать угловое рассогласование возможно за счет повышения
точности юстировки датчиков и систем в процессе их установки на борту. Од-
нако процесс юстировки также имеет конечную точность и, кроме того, в ряде
случаев затруднен или невозможен. В качестве примеров использования коррек-
ции ИНС по параметрам угловой ориентации можно назвать следующие: многоан-
тенные инерциально-спутниковые навигационные системы, оптико-инерциальные
навигационные системы, астроинерциальные навигационные системы, начальная
выставка ИНС от бортового навигационного комплекса базового носителя в дви-
жении и др. В докладе описан возможный подход к оценке взаимного углового
рассогласования измерителей параметров ориентации в КНС, осуществляемой в
движении при функционировании КНС в рабочем режиме.

Уравнение состояния системы представляется в следующем виде:

˙X = F · X + G ·W ,

где F — матрица динамики, X — вектор состояния системы, G — матрица шумов
системы, W — вектор шумов системы.

Состояние системы оценивается с использованием вектора измерений Z:

Z = H · X + V ,

где H — матрица измерений, V — вектор шумов измерений.
В состав вектора состояния предлагается включить следующие параметры [1]:

X = [XИ ∆ A]T ,

где XИ = [x1 x2 x3 x4 x5 x6 α β γ] — погрешности ИНС в определении коорди-
нат, проекций скорости и углов ориентации; ∆ = [∆Ω1 ∆Ω2 ∆Ω3 ∆n1 ∆n2 ∆n3] —
постоянные составляющие погрешностей гироскопов и акселерометров (при расши-
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рении модели погрешностей датчиков вектор состояния может быть также расши-
рен соответствующими компонентами); A = [ψрс ϑрс γрс] — параметры взаимного
углового рассогласования между ИНС и корректором по углам ориентации.

Вектор измерений при этом будет иметь следующий вид:

Z = [δΦ δU δΨ]T ,

где δΦ = [δϕИ − δϕК δλИ − δλК δhИ − δhК] — разница показаний ИНС и
корректора по координатам, δU = [δUИ

В − δUК
В δUИ

С − δUК
С δUИ

Z − δUК
Z ] —

разница показаний ИНС и корректора по проекциям скорости;
δΨ = [δψИ − δψК + ψрс δϑИ − δϑК + ϑрс δγИ − δγК + γрс] — разница показаний
ИНС и корректора по углам курса, тангажа и крена.

Матрица динамики F формируется на основе модели погрешностей ИНС и
ее чувствительных элементов [1]. Параметры взаимного углового рассогласования
предполагаются постоянными. При формировании матрицы H определенную труд-
ность представляет тот факт, что в принятой модели погрешностей ИНС ошиб-
ки ориентации состоят из ошибок вычисления базовой системы координат (СК)
и ошибок ориентации измерительного трехгранника относительно этой базовой
СК. Для решения этой проблемы при построении матрицы H была сформирована
матрица связи между ошибками ориентации ИНС согласно модели и ошибками
ИНС в определении углов курса, тангажа и крена. В состав вектора шумов систе-
мы включены случайные составляющие погрешностей чувствительных элементов
ИНС, а в состав вектора шумов измерений — случайные составляющие погрешно-
стей корректоров.

Для оценки вектора состояния используется вариант дискретного оптимального
фильтра Калмана, записанного в форме Джозефа [1], обеспечивающего повышен-
ную защиту от вычислительной расходимости.

Исследование работоспособности и оценка достижимых характеристик пред-
ложенного подхода к определению взаимного углового рассогласования измерите-
лей параметров ориентации проводилось с использованием имитационного моде-
лирования и камеральной обработки записей измерений натурного эксперимента.
В качестве исследуемой системы выступила многоантенная инерциально-спутни-
ковая комплексная навигационная система. Сценарии имитационного моделирова-
ния предполагали использование чувствительных элементов ИНС разного класса
точности (от микроэлектромехнических (МЭМС) ДУС до лазерных гироскопов),
различного числа антенн ГЛОНАСС и GPS, при разном расстоянии между ними.
При натурном эксперименте использовался инерциальный измерительный блок на
основе МЭМС датчиков с тремя антеннами GPS. Исследованию также подлежало
влияние траектории движения на параметры оценки вектора состояния.

Результаты исследования демонстрируют возможность использования предло-
женного подхода для оценки взаимного углового рассогласования измерителей
параметров ориентации в движении при функционировании системы в рабочем
режиме при выбранных сценариях и условиях проведения эксперимента. При этом
в соответствии с теоретическими ожиданиями угловое рассогласование оценива-
ется совместно с погрешностями ИНС в определении параметров ориентации и
постоянными составляющими погрешностями датчиков. Повысить наблюдаемость
и улучшить параметры оценки возможно при реализации движения объекта по
траектории специального вида.

1. Veremeenko K. K., Zharkov M.V., Kuznetsov I.M. et al. Strapdown Inertial Navigation
System Transfer Alignment: Algorithmic Features and Simulation Performance Analysis //
Russ. Aeronaut. — 2020. — V. 63. — P. 618–626. — DOI: 10.3103/S106879982004008X.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ИМИТАЦИИ ОТЖИГА

Е.С. Засухина1, С.В. Засухин2

1ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

При изучении и моделировании процессов формирования речного стока на во-
досборе, процессов теплового и водного обмена в системе почва–растительность–
атмосфера, при выработке стратегии рационального использования водных и зе-
мельных ресурсов, при прогнозировании катастрофических паводков и оценива-
нии возможного ущерба в результате наступления катастрофических наводнений
и т. д., как правило, знание точных значений почвенных параметров имеет кри-
тическое значение. Одним из способов их определения является нахождение этих
параметров с применением какой-либо физико-математической модели, включаю-
щей в себя искомые параметры. Их значения подбираются таким образом, чтобы
соответствующие смоделированные значения указанных физических величин бы-
ли бы наиболее близки к их наблюденным значениям. При этом возникающие
задачи оптимизации нередко имеют такие целевые функции, которые вызывают
сложности при проведении процесса численной оптимизации. Так, например, це-
левая функция может иметь пилообразную форму, иметь множество локальных
минимумов, значения компонент градиента целевой функции могут отличаться
друг от друга на несколько порядков, целевая функция может иметь овражную
форму и т. д. Все эти сложности при проведении численной оптимизации неред-
ко вынуждают прибегать к помощи эвристических алгоритмов оптимизации. К
таким алгоритмам относится и стохастический оптимизационный алгоритм ими-
тации отжига [1]. Этот алгоритм имитирует процесс кристаллизации вещества,
начиная с момента, когда атомы уже выстроились в кристаллическую решетку,
но еще допустимы переходы отдельных атомов из одной ячейки в другую, и эти
переходы происходят с некоторой вероятностью, уменьшающейся с понижением
температуры.

В настоящей работе рассматривается задача нахождения почвенных параметров
с применением описанного выше подхода. При этом используется модель верти-
кального передвижения влаги в почве, в которой этот процесс описывается урав-
нением Ричардса. Целевая функция представляет собой среднеквадратическое от-
клонение моделируемых значений влажности почвы от их наблюденных значений.
Численная оптимизация производится с применением алгоритма имитации отжига.

Рассмотрим следующую начально-краевую задачу:

∂θ

∂t
=

∂

∂z

(
D(θ)

∂θ

∂z

)
− ∂K(θ)

∂z
, (z, t) ∈ Q,

θ(z, 0) = ϕ(z), z ∈ (0, L),

θ(L, t) = ψ(t), t ∈ (0,T),

−
(
D(θ)

∂θ

∂z
− K(θ)

)∣∣∣
z=0

= R(t)− E(t), t ∈ (0,T),

θmin ≤ θ(0, t) ≤ θmax, t ∈ (0,T),

(1)

где z — пространственная переменная; t — время; θ(z, t) — искомая влажность в
точке (z, t); Q = (0,L) × (0,T); ϕ(z) и ψ(t) — заданные функции; D(θ) — коэф-
фициент диффузии; K(θ) — гидравлическая проводимость; R(t) — осадки; E(t) —
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испарение. Коэффициент диффузии D(θ) и гидравлическая проводимость K(θ) вы-
числяются по формулам

K(θ) = K0S
0,5

[
1− (1− S1/m)m

]2
,

D(θ) = K0
1−m

αm(θmax − θmin)
S0,5−1/m ×

[
(1− S1/m)−m

+ (1− S1/m)m − 2
]
,

(2)

где S =
θ − θmin

θmax − θmin
, θmin и θmax — минимально и максимально возможные значения

влажности почвы соответственно.
Задача состоит в нахождении параметров K0, α и m, зависящих от конкретно-

го вида почвы. Введем обозначение u = [K0,α,m]T и рассмотрим множество до-
пустимых управлений U =

{
u ∈ R3 : a[i] ≤ u[i],≤ b[i], i = 1, 2, 3

}
, где a[i] < b[i],

i = 1, 2, 3, a[i], b[i], i = 1, 2, 3 — некоторые вещественные константы.
Дискретизируем задачу (1) с помощью конечно-разностной схемы и введем

следующую целевую функцию:

W(u) = W(θ(u),u) =
X

(j,n)∈A

(
θnj − θ̃nj

)2
, (3)

где A =
{
(i, l) : i = 0, 1, . . . , I, l = 1, . . . ,N

}
, u ∈ U, θnj и θ̃nj — значения моделируе-

мой при выбранном управлении u влажности θ(u, z, t) и некоторой предписанной
влажности θ̃(z, t) в точках (hi, τn), где h = L/I и τ = T/N — шаги по пространству
и по времени конечно-разностной сетки.

Сформулируем задачу: найти оптимальные значения параметров K0, α и m, а
также соответствующее решение дискретного аналога начально-краевой задачи (1),
доставляющие минимум функции (3).

Нахождение численного решения поставленной задачи с применением гради-
ентного метода оказалось затруднительным. Это объяснялось в том числе и тем,
что значение первой компоненты градиента целевой функции оказалось меньше
приблизительно на два и три порядка значений соответственно второй и третьей
компонент градиента [2]. Поэтому для поиска численного решения задачи был
применен метод имитации отжига.

Численное решение задачи нахождения параметров K0, α и m происходило при
следующих значениях входных параметров модели:

L = 100 см, T = 17/96 сут, a = [50, 0,002, 0,1]T, b = [150, 0,04, 0,3]T,

θmax = 0,5 см3/см3, θmin = 0,05 см3/см3, ϕ(z) = 0,3, z ∈ (0,L),

R(t) = 0,236 см/сут, E(t) = 0,025 см/сут, ψ(t) = 0,3, t ∈ (0,T).

Использовалась сетка с I = 100 и N = 17, т. е. h = 1 см, τ = 1/96 сут. Численные
расчеты проводились в два этапа. На первом этапе решалась дискретизированная
задача (1) со значениями параметров K0 = 100, α = 0,01 и m = 0,2. Полученное
решение объявлялось предписанной функцией θ̃(z, t), а принятые на первом этапе
значения искомых параметров — истинными значениями. На втором этапе ре-
шалась задача нахождения истинных значений параметров K0, α и m с помо-
щью алгоритма имитации отжига. Было проведено предварительное оценивание
параметров самой вычислительной процедуры: «температуры» и коэффициента ее
понижения при переходе к следующей итерации. В результате они были выбраны
равными 100 и 0,99 соответственно. Задача решалась с различными начальными
приближениями.
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Таблица 1

Kinit
0 αinit minit Kopt

0 ∆K0,% αopt
∆α,% mopt

∆m,%

50 0,03 0,3 100,15 0,15 0,01005 0,5 0,2002 0,1
75 0,03 0,3 100,2 0,2 0,01002 0,2 0,20002 0,01
125 0,003 0,15 99,3 0,7 0,00994 0,6 0,20003 0,015
145 0,02 0,25 99,4 0,6 0,00995 0,5 0,20006 0,03
55 0,005 0,1 100,3 0,3 0,01001 0,1 0,1999 0,05
120 0,04 0,29 99,6 0,04 0,00992 0,8 0,1998 0,1
65 0,04 0,1 99,3 0,7 0,00989 1,1 0,1998 0,1
85 0,029 0,28 99,9 0,1 0,00997 0,3 0,1999 0,05

Результаты численных расчетов представлены в табл. 1. В ней через Kopt
0 , αopt

и mopt обозначены значения параметров, полученные в результате численного ре-
шения задачи, через Kinit

0 , αinit и minit — компоненты начального управления, а через
∆K0, ∆α и ∆m — отклонения вычисленных значений параметров от их истинных
значений, выраженные в процентах.

1. Aarts E., van Laarhoven P. Simulated Annealing: Theory and Practice. — New York: John
Wiley and Sons, 1987.

2. Засухина Е. С., Засухин С.В. Определение гидрофизических параметров модели влаго-
переноса в почве // Материалы XII Международной конференции по прикладной матема-
тике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2018. — С. 195–197.

УСТОЙЧИВЫЕ АВТОКОЛЕБАНИЯ
В ОДНОЙ МОДЕЛИ БЕЛОУСОВА–ЖАБОТИНСКОГО

Л.А. Кондратьева1, А.В. Романов2

1МАИ, Москва, Россия; 2НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Проблема существования устойчивых периодических режимов в задачах механики,
химии, биологии, экономики и т. д. является весьма актуальной. Рассмотрим в этой
связи одну из моделей реакции Белоусова–Жаботинского [1, 2], восходящую к
известной схеме Лотки–Вольтерры. Данная модель описывается [1] системой ОДУ

ẋ1 = a + bx1 − x1x2,

ẋ2 = cx1 − ex2 + 2dx3 − x1x2,

ẋ3 = x1x2 − dx3

(1)

с постоянными a, b, c, d, e. Мы находим условия на параметры, при которых систе-
ма (1) имеет асимптотически орбитально устойчивый цикл в некоторой выпуклой
ограниченной положительно инвариантной области D ⊂ R

3
+. Для этого привлекает-

ся метод [3], связанный (в данной ситуации) с представлением уравнений (1) в
форме типичной для задач теории управления:

ẋ = Ax + BΦ(Cx), x ∈ R
3,

A =




b 0 0

c −e 2d

0 0 −d


, B = E, C =

(
1 0 0

0 1 0

)
, Φ:

(
x1
x2

)
→



a− x1x2
−x1x2
x1x2


,
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где E — единичная матрица. Методика [3] подразумевает существование λ < 0
такого, что:

1) матрица A имеет два собственных значения в Re z > λ и одно в Re z < λ;
2) если L = sup

(x1,x2)∈CD
‖Φ′(x1, x2)‖ для (3× 2)-матрицы Якоби Φ′(·), то при

всех ω ∈ R справедлива оценка ‖χ(λ+ iω)‖ < L−1 для (2 × 3)-матрицы перехода
χ(z) = C(zE− A)−1B.

Здесь ‖·‖ — спектральная норма матриц. Важным фактором оказывается нали-
чие при любых a, c, d, e > 0, b > −c единственной особой точки векторного поля (1)
в положительном октанте R

3
+.

На основе результатов [3, 4] удается построить для уравнений (1) двумерное
инерциальное многообразие в фазовом пространстве R

3, а затем, применить теорию
Пуанкаре–Бендиксона. Соответствующий аналитический алгоритм обнаружения
устойчивых автоколебаний может быть обобщен на случай динамических систем
в R

n (см., также, [5]) и применяться наряду с различными традиционными подхо-
дами (бифуркационный анализ и др.).

1. Noszticzius Z., Farkas H. An old model as a new idea in the modelling of the oscillation
BZ reaction // Modelling of Chemical Reaction Systems: Proc. Int. Workshop, Heidelberg,
1980. — Springer, 1981. — P. 275–281.

2. Гарел Д., Гарел О. Колебательные химические реакции. — М.: Мир, 1986.
3. Smith R.A. Orbital stability for ordinary differential equations // J. Differ. Eq. — 1987. —

V. 69, No. 2. — P. 265–287.
4. Kondratieva L.A., Romanov A.V. Inertial manifolds and limit cycles of dynamical systems

in R
n // Elect. J. Qual. Th. Differ. Eq. — 2019. — No. 96. — P. 1–11.

5. Anikushin M.M. The Poincare–Bendixson theory for certain compact semiflows in Banach
spaces // arXiv:2001.08627 (2020).

БЛОК АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
ПРИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Т.И. Короткова, К.А. Пантелеев

МАИ, Москва, Россия

Решение многокритериальных задач управления выстроено на человеко-машин-
ных алгоритмах, которые реализуют различные принципы оптимальности. К ним
относятся оптимальности по Парето, Слейтеру, Джоффриону, Нэшу и другие. Все
эти принципы, так или иначе, соотносятся с двумя самыми распространенными в
прикладных задачах — кооперативным равновесием по Парето и некооперативным
равновесием по Нэшу. В настоящей работе рассмотрены некоторые принципы со-
здания архитектуры нейронной сети для принятия решения в многокритериальной
задаче управления инвестиционными проектами.

Многокритериальная задача управления инвестиционными проектами предпо-
лагает наличие m фондов S1, . . . ,Sm выделенных m инвесторами для инвестиро-
вания n проектов. Каждый i-й проект может обеспечить прибыль pi. Эта прибыль
распределяется между инвесторами пропорционально соответствующим вложени-
ям zji в i-й проект. Такая модель сводится к игровой постановке задачи с m платеж-
ными функциями Fj, которые определяют суммарные прибыли соответствующих
инвесторов.
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Прибыль j-го инвестора может быть определена по формуле

Fj(z
1, . . . , zj, . . . , zm) =

nX

i=1

kjipi,

где вектор инвестиций j-го инвестора в n проектов имеет вид:

zj =
(
zj1, . . . , z

j
n

)
.

Коэффициент kji зависит от z1, . . . , zj, . . . , zm. Очевидно, что
∑n

i=1 z
j
i ≤ Sj, j = 1,m.

Каждый из mкритериев Fj максимизируется по zj на множестве

Zj
=

{
zj : zj ∈ En, zj > 0,

nX

i=1

zji ≤ Sj

}
.

Для независимых инвесторов принцип оптимальности в такой постановке сводится
к отысканию точки некооперативного равновесия Нэша в виде матрицы

Z0N
=




z101 . . . z10n
. . . . . . . . .

zm0
1 . . . zm0

n


 =




z10

. . .

zm0


.

В этой матрице строки соответствуют оптимальному вектору zj0 оптимальных по
Нэшу инвестиций j-го инвестора. В рамках такой модели оптимальность по Нэшу
не позволяет инвесторам увеличивать свои прибыли за счет своих стратегий zj.

При координировании деятельности инвесторов можно выстраивать управле-
ние инвестиционными проектами на основе принуждения к кооперативному рав-
новесию. Рассмотренная модель инвестирования проектов имеет многослойную
архитектуру искусственной нейросети. В рамках этой работы коснемся только
некоторых аспектов ее построения. В архитектуре рассматриваемого фрагмента
нейронной сети координирующее воздействие верхнего уровня иерархии принятия
решения считается заданным. Это соответствует одному шагу в итерационном
процессе координации, в результате которого определяется оптимальное по Нэшу
управление Z0N . Если оно будет и оптимальным по Парето, то итерационный про-
цесс координации управления инвестициями можно считать завершенным. Этот
фрагмент архитектуры нейронной сети имеет четыре слоя нейронов: входной, два
основных и выходной.

Предполагается наличие обратных связей, ведущих к предшествующим фраг-
ментам ИНС. Входной слой не производит никаких вычислений. Он выполняет
задачу распределения нейронам первого слоя входных сигналов Fi, i = 0, 1, . . . , t.
Каждый нейрон первого и второго слоя имеет простую трехслойную структуру типа
«ввод — формирование функции активации — вывод». Функции активации здесь
двоичные. Весовые коэффициенты в них единичные.

Нейроны первого слоя решают задачи типа: Fi не хуже FO, i = 0, 1, . . . , t. В этой
задаче два исхода: не хуже и хуже. Им соответствуют два выхода. Отметим, что
при первом исходе нейроны возбуждаются. Таким образом, при активации нейро-
нов первого слоя идет передача информации нейронам второго слоя. У нейронов
второго слоя задача состоит в проверке условия:

∃r ∈ {1, . . . ,m} : Fi
r > FO

r .

Нейроны второго слоя тоже имеют два выхода в соответствии с выполнением
или невыполнением заданного условия. Активация нейрона второго слоя происхо-
дит при выполнении условия. Активации хотя бы одного нейрона во втором слое
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ведет по обратной связи на изменение координирующего воздействия. Эту задачу
решает выходной слой нейронов рассматриваемого фрагмента ИНС.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ

И.А. Кудрявцева, А.В. Пантелеев

МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается задача управления среднего двухдвигательного
транспортного вертолета SA330-Puma с прогнозирующей моделью [1, 2]. При этом
исследуется линеаризованная модель относительно режима, соответствующего
движению на высоте уровня моря без скольжения с нулевой горизонтальной
скоростью. Модель движения в непрерывном времени имеет вид [3, 4]:

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t), x(0) = x0, (1)

где вектор состояния системы x = (u,w, q, θ, v, p,ϕ, r)T; вектор управления u =

= (θ0, θ1s, θ1c, θ0T)T; u, v, w — компоненты скорости поступательного движения;
p, q, r — компоненты скорости вращения; ϕ, θ — углы Эйлера (угол крена и угол
тангажа); определяющие положение воздушного судна относительно земли; θ0 и
θ0T — общий шаг несущего и рулевого винтов; θ1s и θ1c — продольный и поперечный
циклический шаг; A, B — известные матрицы соответствующих размеров.

Производится переход от (1) к дискретной модели с использованием численных
методов, например, явного метода Эйлера:

xi+1 = (hA− E)xi + hBui, xi = x(ti), ui = u(ti), ti = ih, i = 0, 1, . . . . (2)

Необходимо получить прогнозируемое значение вектора состояния с учетом
«будущих» управляющих сигналов.

Задаются количество дискретных моментов времени, на которых реализуется
прогнозирование движения модели объекта и управление: Np — горизонт прогно-
зирования, Nc — горизонт управления, Nc ≤ Np.
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Функционал качества управления движением определяется следующим образом:

I = (R− X)T(R− X) + UTQU → min
U

,

где U = (uiui+1 . . .ui+Nc−1)T — вектор управлений на горизонте управления,
X = (xi+1xi+2 . . . xi+Np)

T — расширенный вектор, состоящий из векторов состояния
на горизонте прогнозирования, R = (riri . . . ri)︸ ︷︷ ︸

Np

T — вектор требуемых значений

координат вектора состояния, Q = qE — положительно определенная симметри-
ческая матрица, отражающая степень близости к желаемой траектории на всем
горизонте управления, а также интенсивность прикладываемого управления, E —
единичная матрица соответствующих размеров, q — параметр настройки системы.

Решая задачу оптимизации, получаем вид управления, приведенный в [1]:

Uopt = (ΦT
Φ + Q)−1

Φ
T(R− FX̃), (3)

где

Φ =




B 0 0 . . . 0

AB B 0 . . . 0

A2B AB B . . . 0
...

ANp−1B ANp−2B · · · ANp−NcB



, F =




A 0 · · · 0

0 A2 · · · 0

0 0
. . . 0

0 0 . . . ANp


,

X̃ = (xixi . . . xi)︸ ︷︷ ︸
Np

T определяется начальным состоянием.

Для реализации изложенный методики использовалась система MATLAB
R2020. Моделирование прогнозных значений вектора состояний осуществлялось
по одной итерации на основе информации о текущем состоянии путем подстановки
найденного управления (3) в модель движения (2). Предполагается, что управление
за горизонтом управления равно нулю.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА И МЕТОДА УСТУПОК
ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПИ-РЕГУЛЯТОРА
С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ГРУБОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО КВАДРАТИЧНОГО КРИТЕРИЯ

В.В. Куликов, Н.Н. Куцый

ИрНИТУ, Иркутск, Россия

При отношении τob/Tobm > 1, τob — величина запаздывания, Tobm = max(Tobm1,
Tobm2, . . . ,Tobmn) — максимальная по значению постоянная времени объекта управ-
ления, серийные непрерывные регуляторы (интегральный, пропорционально-инте-



568 G. Задачи теории управления

гральный, пропорционально-интегрально-дифференциальный) не обеспечивают
требуемого качества переходных процессов [1, 2]. Одним из способов управления
такими объектами является применение в типовом ПИ-регуляторе переключения
параметров без скользящего режима (далее РПС) [1, 2]. Наличие запаздывания,
переключающих элементов, фильтра и зоны нечувствительности [1] в таких ре-
гуляторах осложняет применение аналитических подходов для решения задачи
параметрической оптимизации, заключающейся в расчете вектора настраиваемых
параметров q РПС исходя из минимума значения выбранного грубого интеграль-
ного квадратичного критерия векторного типа [3].

В данной работе алгоритм автоматической параметрической оптимизации (АПО),
использующий метод градиентного спуска совместно с методом уступок на основе
вычисления функций чувствительности ξi(t) (i = 1, 2, . . . , 4) [3], применяется к
РПС и, таким образом, решается задача параметрической оптимизации для одно-
контурной стабилизационной автоматической системы регулирования объектом с
отношением τob/Tобm > 1.

Описание процессов в исследуемой автоматической системе при заданном ПИ-
регуляторе с зоной нечувствительности представим ниже:

ε(t,q) = λ(t)− x(t),

u(t,q) = Gc(p,q
j)ε(t,q) (j = 1, 2, 3),

u(t,q) =





u1(t,q) = ε(t,q)Gc(p,q
1),

(
(Ψ(t, ε(t,q)) > 0) ∨ (0 < t < tob)

)
∧

∧ (|ε(t,q)| > αλ(t));

u2(t,q) = ε(t,q)Gc(p,q
2), (Ψ(t, ε(t,q)) < 0) ∧ (|ε(t,q)| > αλ(t));

u3(t,q) = ε(t,q)Gc(p,q
3), |ε(t,q)| < αλ(t);

x(t) = Gp(p)u(t,q),

(1)

где ε(t,q) — ошибка стабилизационной системы регулирования; Ψ(t, ε(t,q)) =

= ε(t,q)
pε(t, q)
Tfp + 1

— функция переключения; Tf — параметр фильтра; q =

=
(
q1(q1, q2),q2(q3, q4),q3(q5, q6)

)
— вектор настраиваемых параметров РПС;

q5 = 0, q6 = 0 — не оптимизируемые параметры; α — зона нечувствительности
регулятора; λ(t) — задающее воздействие; u(t,q) — управляющее воздействие;
x(t) — регулируемая выходная координата автоматической системы; Gp(p) —
оператор объекта управления; p = d/dt — оператор дифференцирования; ∧, ∨ —
логические операции.

Оператор объекта управления Gp(p) представлен апериодическим звеном второ-
го порядка с параметрами Tob1 = 10, Tob2 = 40, kob = 1, τob = 50 при τob/Tob2 > 1:

Gp(p) =
kob

(Tob1p + 1)(Tob2p + 1)
e−τobp, (2)

В настоящей работе значение параметра фильтра Tf предлагается выбирать в
диапазоне [τоб/6; τоб/5], что позволяет «не перескочить» первую точку t0 переклю-
чения структур регулятора.

Представим один из вариантов реализации грубого интегрального квадратич-
ного критерия [5]:

I = I1c+I2, I1 =

∞∫

0

ε(t,q)2 dt, I2 =

„
∂I1
∂Tob1

«2

+

„
∂I1
∂Tob2

«2

+

„
∂I1
∂kob

«2

+

„
∂I1
∂τob

«2

, (3)
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Рис. 1. Графики переходных процессов в начальной точке алгоритма АПО (1), в итоговой
точке алгоритма АПО после минимизации критерия I1 (2), в итоговой точке алгоритма АПО

после минимизации критерия I2 (3)

где c — весовой коэффициент. Функции чувствительности ξi(t) необходимые для
вычисления составляющих градиента критерия I1 получены в работе [4]. Из огра-
ниченного объема тезисов покажем только выражение для получения функции чув-
ствительности ξq1kob(t), участвующей в расчете составляющих градиента критерия I2
по вектору настраиваемых параметров q:

ξ
q1
kob
(t) =

∂u(t,q)
∂q1

∂Gp(p)
∂kob

− Gp(p)
„
∂Gc(p,q

j)
∂q1

ξkob(t) + Gc(p,q
j)ξq1kob(t)

«
, (4)

где ξkob(t) — функция чувствительности по параметру модели объекта.

Таблица 1
Результаты работы алгоритма АПО

q01 q02 q03 q04 q∗1 q∗2 q∗3 q∗4 I01 I1 I∗2
Матрица Гессе
для критерия I∗1

0,01 0,01 0,01 0,01 0,0196 0,0256 0,0070 −0,0050 46,1 22,2 23,0

26; 550; 33; 390
5500; 19 · 105; 11 · 103; 14 · 105

33; 1000; 71; 8500
3900; 14 · 105; 8500; 11 · 105

После определения выражений, позволяющих вычислить составляющие гради-
ента по критериям I1, I2, происходит запуск классического алгоритма градиентного
спуска совместно с методом уступок. Далее представим результат работы алго-
ритма АПО на практическом примере при задающем воздействии λ(t) = 1 · 0,5(t).
Рисунок 1 и содержимое ниже представленной табл. 1 показывают, что сформиро-
ванный алгоритм АПО для системы с регулятором (1) минимизировал выбранный
грубый интегральный квадратичный критерий I.

1. Говоров А.А. Методы и средства построения регуляторов с расширенными функцио-
нальными возможностями для непрерывных технологических процессов: дис. . . . д-ра
техн. наук: 05.13.06: защищена 15.11.02. Москва, 2002. — 499 с.

2. Шигин Е.К. Автоматическое регулирование объекта с чистым запаздыванием регулято-
ром с переключаемыми параметрами II // Автоматика и телемеханика. — 1966. — №6. —
С. 72–81.

3. Городецкий В.И., Захарин Ф.М., Розенвассер Е.Н., Юсупов Р.М. Методы теории чув-
ствительности в автоматическом управлении. — М.: Энергоиздат, 1971. — 343 с.

4. Kulikov V.V., Kutsyi A. P., Kutsyi N.N. The Gradient-Based Algorithm for Parametric
Optimization of a Variable Structure PI Controller with Dead Band. Mekhatronika, Avto-
matizatsiya, Upravlenie. — 2020. — V. 21(9). — P. 530–534.
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА
ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛНЫХ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА

А.А. Лунева, С.Ю. Лунева

МАИ, Москва, Россия

В задачах управления линейными и нелинейными объектами применение клас-
сической теории управления в отдельных случаях может не давать эффективных
результатов. В связи с этим были разработаны методы синтеза нечетких регулято-
ров для управления объектами, в основе работы которых лежат методы нечетких
множеств и нечеткой логики.

Метод синтеза нечетких систем состоит в фаззификации входных и выходных
данных, составлении экспертами в области решаемой задачи и применении таб-
лицы нечетких правил вывода, обработке фаззифицированных данных нечеткой
системой и их последующей дефаззификации [1, 2].

Работа посвящена решению задачи синтеза нечеткого регулятора при на-
личии полных данных о состоянии объекта в задаче стабилизации подводного
аппарата. В основе решения задачи лежит алгоритм метода генерации правил
из имеющихся данных, позволяющего построить совокупность нечетких правил
вывода [3].

Постановка задачи. В качестве объекта управления рассматривается подвод-
ный аппарат, движущийся в вертикальной плоскости с постоянной продольной
скоростью хода [4]. Математическая модель объекта управления описывается си-
стемой дифференциальных уравнений





ω̇ = a11ω + a12ψ + bδ,

ψ̇ = ω,

δ̇ = u

при заданных начальных условиях: ω(0) = ω0, ψ(0) = ψ0, δ(0) = δ0. Здесь ψ — угол
дифферента, δ — угол отклонения кормовых горизонтальных рулей от нейтрального
положения, ω — угловая скорость, u — управление.

В поставленной задаче положение подводного аппарата характеризуется векто-
ром состояния из трех координат x(t) = (ω(t),ψ(t), δ(t)). Управление производится
по одному каналу.

Требуется найти управление u(t, x) и соответствующие ему траектории движе-
ния x(t), обеспечивающие приведение объекта в горизонтальное положение для лю-
бых начальных условий из некоторого заданного множества начальных состояний.

Одним из возможных решений данной задачи является минимизация квадра-
тичного критерия

I =

∞∫

0

[1,97 · ω(t)2 + 0,03 · ψ(t)2 + 0,05 · u(t)2]dt,

с помощью оптимального линейного регулятора вида u(t, x)=K1ω(t)+K2ψ(t)+K3δ(t).
Рассмотрим решение задачи с использованием аппарата нечеткой логики: син-

тезируем нечеткий регулятор с тремя входными переменными и одной выходной
ψ, δ, ω при помощи метода генерации лингвистических правил вывода на основе
известных данных.
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Алгоритм метода генерации правил из имеющихся данных.
Э т а п 1. Задание нечетких переменных и их нечетких значений. Для каж-

дой переменной определим область, в которой будут находиться ее значения в
процессе функционирования системы управления. Каждой входной переменной
поставим в соответствие лингвистические переменные ψ̃, δ̃, ω̃, а выходной пе-
ременной лингвистическую переменную ũ. Определим их лингвистические зна-
чения: Ãi = {Ãj

i, j = 1, . . . , 2N + 1}, B̃ = {B̃j, j = 1, . . . , 2M + 1}. На каждом проме-
жутке зададим треугольную или трапециевидную функцию принадлежности.

Э т а п 2. Генерация лингвистических правил из имеющихся пар данных.
2.1. Ввод данных пользователем. Возьмем значения переменных вектора со-

стояния, соответствующих вершинам функций принадлежности и составим все
возможные комбинации, вычислим значения управления, соответствующие каждой
комбинации. Таким образом, получим пары данных, где первый элемент пары —
вектор состояния, а второй элемент пары — управление. Запишем полученные зна-
чения переменных в отдельные упорядоченные множества, где порядковые номера
элементов множества соответствуют порядковому номеру пар данных.

2.2. Цикл для вычисления значений функций принадлежности для каждого
введенного значения переменной. Вычислим значения каждой функции принад-
лежности для конкретного значения координат вектора состояния и управления из
соответствующих им множеств, запишем их в отдельное упорядоченное множество.
Значения функций принадлежности вычисляются последовательно в соответствии
с их порядковыми номерами. Запись в множество происходит в том же поряд-
ке. Вычислим максимальное значение среди значений функций принадлежности
управления из полученного множества. Запишем ее порядковый номер в множе-
ство для генерации правил, а ее значение в множество для вычисления степени
важности правила.

2.3. Заполним таблицы правил по принципу: если и ψ̃ = Ãj
1 и δ̃ = Ãj

2 и ω̃ = Ãj
3,

то ũ = B̃i.
Поставленная задача была решена численно с помощью оптимального линейно-

го регулятора и с помощью синтезированного нечеткого регулятора при различных
начальных условиях. При моделировании (рис. 1), использовались следующие

Рис. 1. Результаты моделирования для начальных условий ω(0) = 0, ψ(0) = 1, δ(0) = 0
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параметры: a11 = 0,1253; a12 = 0,004637; b = −0,002195; K1 = 26,1; K2 = 2,75;
K3 = −0,399. Работа нечеткой системы вывода была реализована с помощью
FuzzyLogicToolbox в системе компьютерной математики MATLAB. Общее число
сгенерированных правил 891.

Сравнение результатов моделирования показало, что предложенный алгоритм
синтеза нечеткого регулятора дает приемлемые результаты и может быть исполь-
зован для решения аналогичных задач в условиях неопределенности параметров
объекта.

1. Passino K.M., Yurkovich S. Fuzzy control. — Menlo Park, CA: Addison Wesley Longman,
1998.

2. Бадалова А. Г., Пантелеев А. В. Управление рисками деятельности предприятия. —
3-е изд. — М.: Вузовская книга, 2017. — 234 с.

3. Li-Xin Wang, Jerry M. Mendel. Generating Fuzzy Rules by Learning from Examples //
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. — 1992 (November/December). —
V. 22, No. 6.

4. Веремей Е.И. Линейные системы с обратной связью: учебное пособие. — СПб.: Лань,
2013.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ВЕТВЕЙ
И ГРАНИЦ НАХОЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНО УПОРЯДОЧЕННОЙ МЕДИАНЫ

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ЧИСЛА ОТНОШЕНИЙ ЛИНЕЙНОГО ПОРЯДКА

В.Н. Нефедов, В.Р. Баранов

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача построения медианы [1] для конечного набора отно-
шений линейного порядка, которая также ищется в классе отношений линейного
порядка. К подобной задаче приходим, например, при рассмотрении задачи груп-
пового выбора [1–3] в случае, когда профиль экспертных предпочтений опреде-
ляется бинарными отношениями ρ1, . . . , ρm, заданными на конечном множестве
альтернатив A = {a1, a2, . . . , an}. В этом случае для обеспечения согласованности
агрегированного отношения с профилем экспертных предпочтений часто ищет-
ся (см. например, [3]) отношение ρ, имеющее минимальное суммарное расстоя-
ние D(ρ) до бинарных отношений, задающих экспертные предпочтения, которое
принято называть медианой для этих отношений (точная медиана). Рассто-
яние между бинарными отношениями определяется по формуле Хемминга: сум-
ма модулей разности элементов матриц смежности этих отношений. При этом
в случае, когда экспертные предпочтения задаются линейными порядками при
нечетном числе экспертов, медиана определяется однозначно по правилу «боль-
шинства» [1]. Тем не менее, часто медиана не обладает свойством транзитивно-
сти и поэтому не может быть взята в качестве окончательного агрегированно-
го решения. Одним из возможных выходов из этой ситуации является нахожде-
ние линейно упорядоченной медианы, которая соответствует случаю, когда ми-
нимальное суммарное расстояние до бинарных отношений, задающих экспертные
предпочтения, ищется не на множестве всех возможных бинарных отношений,
а на множестве отношений линейного порядка. И если при этом разница меж-
ду двумя получаемыми таким образом минимальными суммарными расстояния-
ми невелика, то в качестве искомого агрегированного отношения можно взять
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линейно упорядоченную медиану (или наиболее предпочтительную, если их не-
сколько). Поскольку для нахождения линейно упорядоченной медианы использу-
ется точная медиана, и она в нашем случае единственная, будем ее обозначать
через ρ̃.

Множество линейно упорядоченных бинарных отношений, т. е. рефлексивных,
антисимметричных, транзитивных и линейных (т. е. с попарно сравнимыми элемен-
тами) на конечном множестве, состоящем из n элементов, обозначим через LO[n].
Как уже отмечалось, в случае, когда ρ1, . . . , ρm ∈ LO[n] и m нечетно, бинарное
отношение ρ̃ (точная медиана) может не принадлежать LO[n], однако, обязательно
принадлежит LA[n] — множеству всех рефлексивных, антисимметричных, линей-
ных бинарных отношений на n-элементном множестве.

Таким образом, основной задачей в рассматриваемой в работе, является на-
хождение отношений ρ ∈ LO[n], доставляющих минимум величине D(ρ) — сумме
расстояний от ρ до заданных ρ1, . . . , ρm ∈ LO[n], в частности, задаваемых экспер-
тами в случае задачи группового выбора, где m нечетно. Такая задача может быть,
например, решена методом простого перебора. Однако, при больших n такой подход
трудно реализуем. Чтобы увеличить допустимое значение n будем использовать
метод ветвей и границ. Ветвление будем осуществлять путем последовательного
рассмотрения множеств линейных порядков, продолжающих текущий сегмент ли-
нейного порядка (начинаем с сегментов-альтернатив). Разбиение каждого такого
множества соответствует выбору очередной альтернативы в линейном порядке, из
множества альтернатив, не принадлежащих текущему сегменту (т. е. добавляем к
текущему сегменту еще одну альтернативу). Нижние оценки для этих множеств
легко находятся по матрице P (сумма матриц смежности бинарных отношений
ρ1, . . . , ρm) по аналогии с величиной D(ρ̃) (являющейся нижней оценкой для все-
го множества решений). Условия отсечения очевидны. Используя такой подход,
можно в ряде случаев определить множество Arg minρ∈LO[n] D(ρ) при значительно
большем n, чем в случае простого перебора.

Для реализации описанного метода ветвей и границ составлен комплекс про-
грамм на языке Python: он включает в себя исходный код для реализации нахож-
дения медианы, отображения результатов численных расчетов, а также ряд файлов
с входными данными. В коде были использованы импортированные библиотеки
numpy, PrettyTable языка Python с открытым исходным кодом.

Программным комплексом проведены численные расчеты при различных n, m, ко-
торые приведены в таблицах 1 и 2. Последовательность альтернатив в линейных по-
рядках экспертов менялась циклически. Здесь Da = min{D(ρ) | ρ ∈ LO[n]} − D(ρ̃) —
абсолютная погрешность, 100Da/D(ρ̃) — относительная погрешность.

Таблица 1
Для m = 5

n
Количество

рекордных точек
Время

выполнения, с
Абсолютная
погрешность

Относительная
погрешность,%

10 1 0,006 10 11,111
11 1 0,007 10 9,803
12 1 0,008 10 8,771
13 1 0,009 10 7,936
14 1 0,011 10 7,246
15 1 0,013 10 6,666
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Таблица 2
Для m = 7

n
Количество

рекордных точек
Время

выполнения, с
Абсолютная
погрешность

Относительная
погрешность,%

10 1 0,012 28 17,948
11 1 0,014 28 15,555
12 1 0,016 28 13,725
13 1 0,017 28 12,281
14 1 0,019 28 11,111
15 1 0,022 28 10,144

При этом на решение той же задачи для n = 10, m = 5 методом простого
перебора при тех же вычислительных мощностях потребуется более суток. Таким
образом, применяя изложенный алгоритм, появляется возможность увеличить
допустимое n.

1. Миркин Б. Г. Проблема группового выбора. — М.: Наука, 1974. — 256 с.
2. Осипова В.А., Подиновский В. В., Яшина Н.П. О непротиворечивом расширении отно-

шений предпочтения в задачах принятия решений // Журнал вычисл. математики. и мат.
физ. — 1984. — №6(24). — С. 831–839.

3. Нефедов В.Н., Осипова В.А., Смерчинская С.О., Яшина Н.П. Непротиворечивое агре-
гирование отношений строгого порядка // Известия высших учебных заведений. Мате-
матика. — 2018. — №5. — С. 71–85.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ ФОРМ ПОЛИНОМА И СТЕПЕННОГО РЯДА

В.Н. Нефедов, Д.С. Цветков

МАИ, Москва, Россия

Предлагаются алгоритмы и комплекс программ, позволяющие выделять главные
формы полиномов и степенных рядов, используемые при решении ряда практиче-
ских задач. Важнейшие из них — построение необходимых и достаточных усло-
вий экстремума для полиномов и степенных рядов, а также проверка матриц на
D-устойчивость, возникающая при исследовании устойчивости экосистем.

Кратко напомним основные этапы исследования полинома p(x), где x= (x1, . . . , xn),
на экстремум, для определенности — на минимум. Пусть уже найдена некоторая
стационарная точка x0, для которой p′(x0) = 0. Следующим этапом является
проверка достаточного условия минимума. Для этого исследуется квадратичная
форма ϕ(h) = 〈p′′(x0)h, h〉, h ∈ Rn. Тогда, если ϕ(h) положительно определена, т. е.
ϕ(h) > 0 для всех h 6= 0 (⇔ p(x) сильно выпукла в окрестности x0), то x0 —
точка локального минимума. Между тем, возможны случаи с ϕ(h) ≡ 0, когда
p′′(x0) — нулевая матрица, и для этих случаев также описаны достаточные условия
минимума (см. [2–5]). В случае ϕ(h) ≡ 0 требуется обобщение понятия однородной
формы полинома. Под таким обобщением будем понимать сумму членов полинома,
соответствующих какой-нибудь грани «многогранника Ньютона» [1] полинома p(x).
Введем некоторые обозначения. Для вектора k ∈ Z≥

n, где Z≥ = {t ∈ Z | t ≥ 0}, и
полинома p(x) обозначим: xk = xk11 x

k2
2 · . . . · xknn ; coef(p, k) = a — коэффициент при
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члене axk в p(x); Np = {k ∈ Z≥
n | coef(p, k) 6= 0} — носитель полинома p(x); CoNp —

выпуклая оболочка множества Np (многогранник Ньютона полинома p(x). Будем
полином ϕ(x) называть A — квазиоднородной (полиномиальной) формой, где
A ∈ Nm, если ϕ 6≡ 0, ∃B ∈ Z≥ : ∀k ∈ Nϕ 〈A, k〉 = B; будем ϕ(x) называть квазиод-
нородной формой, если ∃A ∈ Nm, что ϕ(x) является A-квазиоднородной формой.
Будем квазиоднородную форму ϕ(x) называть неотрицательной, если ∀x ∈ Rn

ϕ(x) ≥ 0; невырожденной в слабом смысле, если xi1 6= 0, . . . , xir 6= 0 ⇒ ϕ(x) 6= 0,
где {xi1 , . . . , xir} — множество переменных, от которых существенно зависит ϕ(x).
Будем для полиномов p(x), q(x) писать: qp, если а) Nq ⊆ Np; б) ∀k ∈ Nq coef(q, k) =

= coef(p, k). Для полиномов p(x),ϕ(x) и вектора A ∈ Nm будем говорить, что ϕ(x) —
главная A-квазиоднородная форма p(x), если 1) ϕp; 2) Nϕ = {k ∈ Np | 〈A, k〉 = BA},
BA = min{〈A, k′〉 | k′ ∈ Np}. Будем говорить, что полином ϕ(x) является главной
квазиоднородной формой p(x), если ∃A ∈ Nm, что ϕ(x) является главной A-квази-
однородной формой этого полинома.

Теорема 1 [2–5]. Пусть p(x) — полином, p(0(n)) = 0, p′(0(n)) = 0(n), и все глав-
ные квазиоднородные формы p(x) являются неотрицательными и невырожденными
в слабом смысле. Тогда 0(n) — точка локального минимума p(x).

Лемма 1. Пусть 0(n) — точка локального минимума полинома p(x), p(0(n)) = 0,
p′(0(n)) = 0(n). Тогда все главные квазиоднородные формы p(x) неотрицательны.

Пример. 1) Пусть p1(x1, x2) = x21x
6
2−1,98x41x

5
2+x61x

4
2+x102 −10x1x92−20x81x

4
2. Тогда

главными квазиоднородными формами этого полинома являются: а) ϕ(x1, x2) =

= x21x
6
2 − 1,98x41x

5
2 + x61x

4
2 = 0,99x21x

4
2(x2 − x21)

2 + 0,01x21x
4
2(x

2
2 + x41 ) — неотри-

цательная невырожденная в слабом смысле (здесь A = 〈1, 2〉; если x1 6= 0, x2 6= 0,
то ϕ(x1, x2) > 0); б) x102 , x102 + x21x

6
2, x

2
1x

6
2, x

6
1x

4
2 — неотрицательные невырожденные

в слабом смысле. Тогда, в силу теоремы 1, 0(2) — точка локального минимума
полинома p1(x1, x2).

2) Пусть p2(x1, x2) = x21x
6
2 − 2,01x41x

5
2 + x61x

4
2 + x102 − 10x1x92 − 20x81x

4
2. Тогда глав-

ная квазиоднородная форма η(x1, x2) = x21x
6
2 − 2,01x41x

5
2 + x61x

4
2 полинома p2(x1, x2)

не является неотрицательной (η(1, 1) = −0,01), и, в силу леммы 1, 0(2) не является
точкой локального минимума.

Замечание 1. Определение главных квазиоднородных форм полинома было да-
но применительно к задаче исследования стационарных точек на локальную мини-
мальность. В связи с этим использовался вектор A ∈ Nn, и при таком выборе A ква-
зиоднородные формы соответствовали граням многогранника Ньютона в его «юго-
западной» части. Но при решении более общих задач (например, при исследовании
полинома на знакоопределенность в положительном ортанте) могут потребоваться
квазиоднородные формы, соответствующие всем граням многогранника Ньютона,
и в этом случае используем A ∈ Zn\{0(n)} вместо A ∈ Nn (см. [6]).

Замечание 2. В случае A ∈ Nn можно ставить задачу о нахождении совокупно-
сти главных квазиоднородных форм не только для полинома, но и для степенного
ряда, являющегося результатом разложения аналитической функции по степеням
переменных в окрестности стационарной точки, поскольку в этом случае их число
будет конечным и потребуется конечное число «первых» членов из этого разложения.
При этом теорема 1 и лемма 1 остаются в силе и для степенного ряда p(x) (см. [5]).

Опишем основные задачи, которые может решать предлагаемый комплекс программ.
1) Нахождение всех главных квазиоднородных форм ϕ(x) полинома p(x). Ис-

ходные данные — множество целочисленных векторов Np.
2) Нахождение для заданного набора векторов N0 ⊂ Zn множества векторов

A(i) ∈ Zn\{0(n)} и чисел bi ∈ Z таких, что CoN0 = {x ∈ Rn | 〈A(i), x〉 = bi, i =

= 1, . . . , l, 〈A(j), x〉 ≤ bj, j = l + 1, . . . ,m}, где l,m ∈ N.
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3) Нахождение совокупности максимальных клик для связного графа.
Комплекс программ реализован на языке Python в среде Pycharm. Обеспечива-

ется возможность работы с задачами размерности n ≥ 2 (проверена корректность
для n ∈ {2, 3}). Используются библиотеки Python с открытым исходным кодом:
numpy, scipy, matplotlib.

1. Гиндикин С. Г. Энергетические оценки, связанные с многогранником Ньютона // Труды
москов. матем. об-ва. — 1974. — Т. 31. — С. 189–236.

2. Нефедов В.Н. Необходимые и достаточные условия локального минимума в полиноми-
альных задачах минимизации / МАИ. — Деп. в ВИНИТИ. — 02.11.89, №6830–В89. —
64 с.

3. Нефедов В.Н. Об одном достаточном условии экстремума для полиномов и степенных
рядов / МАИ. — Деп. в ВИНИТИ. — 25.04.90, №2666–В90. — 109 с.

4. Нефедов В.Н. Об оценивании погрешности в выпуклых полиномиальных задачах опти-
мизации // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 1990. — Т. 30, №2. — С. 200–216.

5. Нефедов В.Н. Необходимые и достаточные условия экстремума в аналитических задачах
оптимизации // Труды МАИ. Математика. — 2009. — Вып. 33.

6. Нефедов В.Н. Об одном методе исследования полинома на знакоопределенность в поло-
жительном ортанте // Труды МАИ. Математика. — 2006. — Вып. 22.

ПРИМЕНЕНИЕ МИНИПАКЕТНОГО МЕТОДА СЛУЧАЙНОГО ПОИСКА
В ЗАДАЧЕ КОМАНДНОЙ НАВИГАЦИИ

А.В. Пантелеев, А.В. Лобанов

МАИ, Москва, Россия

В данной работе рассмотрен алгоритм нахождения оптимального управления с
неполной обратной связью с помощью разложения сигналов управления по орто-
нормированной системе базисных функций. Базисные функции заданы на множе-
стве возможных состояний динамической системы. Задачу можно формализовать,
как задачу параметрической оптимизации, которая решается с помощью метода
условной глобальной оптимизации нулевого порядка — «минипакетного адаптив-
ного метода случайного поиска» [1].

Смысл задачи командной навигации заключается в синхронном приведении
группы объектов в заданное конечное состояние [2]. Система, описывающая дви-
жение группы объектов, выглядит следующим образом:

ẋi(t) = Vi · cos γi, ẏi(t) = Vi · sin γi, γ̇i(t) = ui/Vi, i = 1,G,

где xi, yi описывают положение объекта, γi — направление, Vi — скорость, ui —
управление, G — количество объектов в группе.

Рассматривается задача о навигации двух объектов. Множество начальных
состояний задано следующим образом:

G = 2, t0 = 0,

{
Ω1: [1170; 1190]× [2070; 2090]× [−25;−15],

Ω2: [−10; 10]× [−10; 10]× [−10; 0].

Момент окончания функционирования системы не задан. Для его нахождения
предлагается задать допустимую ошибку ε и tmax

1 , где t1 ∈ [0; tmax
1 ]. Если условия

окончания
(
|xi(ti1)− 13000| < ε, |yi(ti1)| < ε

)
выполнены до tmax

1 , то следует считать
t1 = ti1, в противном случае t1 = tmax

1 .



G. Задачи теории управления 577

В момент окончания функционирования системы должны выполняться условия:

xi(t1)− 13000 = 0, yi(t1) = 0, i = 1, 2.

Функционал качества управления:

I(x0, d) = t1 + 102 ·
2X

i=1

[
(xi(t1)− 13000)2 + yi(t1)

2
]
.

Ставится задача минимизации среднего значения функционала на множестве воз-
можных начальных состояний. Оптимальное управление ищется в виде функции
насыщения. Аргументы функции насыщения предлагается искать в виде линейной
комбинации заданных базисных функций. В качестве базисных функций были
выбраны косинусоиды.

Для решения задачи предлагается использовать модифицированный метод ну-
левого порядка — «минипакетный адаптивный метод случайного поиска», который
использует идеи метода стохастического градиентного спуска (SGD) [3]. Основная
идея данного метода заключается в том, чтобы вместо траекторий, исходящих из
заданного множества начальных состояний, использовать только их часть, которая
образует минипакет. При этом задается объем минипакета и генерируется множе-
ство из попарно несовпадающих начальных состояний. Данный метод позволяет
сократить время расчетов, получая приемлемый результат.

В работе разработана стратегия, пошаговый алгоритм и соответствующее про-
граммное обеспечение приближенного решения задачи о командной навигации
в условиях неопределенности задания начальных условий. Исследовано влияние
размера минипакета на качество полученного результата. Даны рекомендации по
выбору параметров алгоритма.

1. Пантелеев А.В., Лобанов А. В. Минипакетный метод адаптивного случайного поиска
для параметрической идентификации динамических систем // АиТ. — 2020. — №11. —
С. 114–137.

2. Jeon I. -S., Lee J. -I. Homing Guidance Law for Cooperative Attack of Multiple Missiles //
Journal of Guidance, Control and Dynamics. — 2010. — No. 1(33). — P. 275–280.

3. Пантелеев А.В., Лобанов А.В. Градиентные методы оптимизации в машинном обучении
идентификации параметров динамических систем // Моделирование и анализ данных. —
2019. — Т. 9, №4. — С. 88–99.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ
МИГРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА MSOMA

В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫМИ
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

А.В. Пантелеев, В.М. Ракитянский

МАИ, Москва, Россия

В статье рассматривается применение нового метода глобальной оптимизации
MSOMA [1], созданного на основе самоорганизующегося миграционного алгорит-
ма SOMA [2] для решения задачи оптимального программного управления нели-
нейными детерминированными переключательными системами. Задача сводится к
проблеме параметрической оптимизации, которая решается с помощью вышеука-
занного алгоритма.
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Поведение нелинейной детерминированной непрерывной модели объекта управ-
ления описывается различными системами дифференциальных уравнений, описы-
вающими характерные режимы работы. Моменты переключения с одного режима
на другой заранее не известны. Предполагается, что при управлении используется
информация только о времени, т. е. система управления является разомкнутой
по состоянию и применяется программное управление. Качество управления от-
дельной траекторией оценивается величиной функционала типа Больца. Требуется
найти оптимальную траекторию и оптимальное программное управление, а также
оптимальные моменты переключения между режимами.

Для численного решения задачи поиска оптимального программного управ-
ления детерминированными системами, как правило, применяются необходимые
условия оптимальности в виде принципа максимума совместно с методами реше-
ния двухточечных краевых задач. Популярными подходами остаются методы ап-
проксимации управления кусочно-постоянными, кусочно-линейными функциями,
сплайнами, разложениями по различным системам базисных функций, спектраль-
ные и квазиспектральные методы [3]. В большинстве подходов проблема поиска
оптимального управления сводится к задаче параметрической оптимизации, для ре-
шения которой используются как классические методы нулевого, первого и второго
порядков, так и новые метаэвристические алгоритмы глобальной оптимизации [4].

В данной работе для решения задач оптимального управления осуществляется
переход к дискретной задаче, а затем строится решение исходной задачи путем
интерполяции значений в узлах сетки. При поиске управления в виде кусочно-
постоянной, кусочно-линейной или аппроксимированной сплайнами функции ис-
пользуются расчетные формулы метода Рунге–Кутта четвертого порядка, в которые
подставляются выражения для закона управления, соответствующие используе-
мому типу приближения. Далее используется однокритериальный алгоритм опти-
мизации для выбора оптимальных значений параметров, определяющих желаемое
управление и моменты переключения.

Для решения задачи применяется модифицированный самоорганизующийся ми-
грационный алгоритм (MSOMA). Он имитирует эволюцию начальной популяции и
представляет собой итерационный процесс, исследующий множество допустимых
решений параллелепипедного типа. Начальная популяция создается из индивидов
со случайно сгенерированными координатами из заданного промежутка. Далее
реализуются миграционные циклы, в которых происходит поиск экстремального
значения целевой функции.

Модификации заключаются в выделении среди индивидов, образующих попу-
ляцию, трех лидеров. Для каждого из членов популяции генерируются два клона
с той же позицией. Тем самым порождаются три популяции, каждая из кото-
рых реализует миграционный цикл относительно своего лидера. Для всех чле-
нов популяции находятся наилучшие положения, достигнутые в течение цикла.
В процессе поиска популяция регулярно обновляется за счет новых индивидов,
генерируемых на множестве допустимых решений. Они замещают выбывающих
индивидов с наихудшими значениями целевой функции. После выполнения усло-
вий окончания производится уточняющий поиск (миграционный цикл), в котором
участвуют три оставшихся лидера популяции. В качестве решения предъявляется
наилучший результат.

В работе предложена стратегия, пошаговый алгоритм и соответствующее про-
граммное обеспечение приближенного решения задачи оптимального программного
управления непрерывными переключательными системами. Приведенный алгоритм
и программа апробированы на примерах решения задачи оптимального управле-
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ния нелинейными детерминированными переключательными системами с двумя
и тремя подсистемами при однократном переключении с текущей подсистемы на
последующую. Исследовано влияние параметров алгоритма MSOMA на качество
полученного результата. Приведено сравнение работы алгоритма с известным ре-
шением, а также при различных способах аппроксимации управления. Даны ре-
комендации по выбору параметров алгоритма. Полученные результаты расчетов
подтвердили возможность получения достаточно хорошего решения за приемле-
мое время.

1. Пантелеев А.В., Ракитянский В.М. Разработка модифицированного самоорганизую-
щегося миграционного алгоритма (MSOMA) // Моделирование и анализ данных. —
2020. — Т. 10(2). — С. 62–73. — DOI: 10.17759/mda.2020100205.

2. Davendra D., Zelinka I. Self-Organizing Migrating Algorithm. Methodology and Implemen-
tation // Studies in Computational Intelligence. — 2016. — V. 626.

3. Пантелеев А.В. Применение эволюционных методов глобальной оптимизации в задачах
оптимального управления детерминированными системами. — М.: Изд-во МАИ, 2013.

4. Пантелеев А.В., Скавинская Д.В. Метаэвристические алгоритмы глобальной оптими-
зации. — М.: Вузовская книга, 2019. — 332 с.

ЧИСЛЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ КЛАССА ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗАННЫМИ

МАРКОВСКИМИ ЦЕПЯМИ С КОНЕЧНЫМ МНОЖЕСТВОМ СОСТОЯНИЙ

К.В. Степанян1, Г.Б. Миллер2, Б.М. Миллер1, А.К. Попов1, А.Б. Миллер1

1ИППИ РАН, Москва, Россия; 2ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Рассматривается задача управления неоднородной марковской цепью (МЦ),
описывающей уровень воды в системе связанных водохранилищ под действием
сезонных и климатических факторов (дожди, испарение), сезонных запросов по-
требителей и возможных контролируемых сбросов воды в сезон дождей. Эволю-
ция одиночного водохранилища как управляемой МЦ может быть эффективно
представлена через векторнозначную функцию, удовлетворяющую стохастическим
дифференциальным уравнениям с генератором, зависящим от управления. При
описании системы водохранилищ количество возможных состояний системы рас-
тет мультипликативно, поскольку растет размерность вектора состояния. Вместо
матрицы, описывающей одно водохранилище, появляется тензор соответствующего
ранга, описывающий систему в целом. Объединение состояний всех МЦ в виде на-
бора векторов (возможно, разных размерностей) приводит к описанию их эволюции
в тензорной форме.

Приведем основные обозначения. Объем воды в l-м водохранилище разбит
по уровню на Nl частей. Состояние l-го водохранилища описывается МЦ
Xl
t ∈ S l = {e0, . . . , eNl} с генератором Al(t,u), являющимся матрицей размера

(Nl + 1)× (Nl + 1). Система водохранилищ в целом описывается связанной МЦ
X = {X1|X2| . . . |Xd}.

Каждое водохранилище, независимо от остальных, имеет свои характеристики:
текущий уровень воды, количество осадков λl(t), потери из-за испарения µl(t), а
также расход воды потребителями wl(t). Некоторые водохранилища могут быть
соединены, что позволяет управляемо передавать воду между ними для решения
задач управления, например, чтобы избежать переполнения. Интенсивность пере-
дачи из m-го водохранилища в n-е в момент времени t обозначается umn

ijk (t). Эти
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функции используются при построении генераторов марковских цепей. Общий под-
ход к решению такого типа задач основывается на сведении задачи стохастического
управления нелинейной нестационарной системой к задаче детерминированного
управления с интегральными и терминальными критериями качества. В рассмат-
риваемой постановке она имеет вид:

〈dbφ(t),X〉
dt

= − min
u(X)∈U

{〈
φ̂(t),

[
A1(t,u)X1 ⊗ X2 ⊗ . . .⊗ Xd

+ X1 ⊗ A2(t,u)X2 ⊗ . . .

. . .⊗ Xd
+ . . .+ X1 ⊗ X2 ⊗ . . .⊗ Ad(t,u)Xd

]〉
+

〈
f0(t,u),X

〉}
=

= − min
u(X)∈U

H(t, φ̂(t),u,X) = −H(t, φ̂,X)

с терминальными ограничениями φ̂(T) = φ0. Знак ⊗ означает тензорное произве-
дение. Этот подход успешно применялся для различных постановок и результаты
были опубликованы в ряде наших предыдущих работ (см., например, [1–4]).

Рис. 1. Пример диаграммы потоков воды в системе связанных водохранилищ

Особенность полученной детерминированной задачи состоит в том, что для на-
хождения оптимального управления необходимо проинтегрировать систему обык-
новенных дифференциальных уравнений при наличии ограничений, которая содер-
жит в правой части операцию минимизации по управлению. Количество уравнений
системы уравнений совпадает с числом возможных состояний связанной МЦ, что
обуславливает трудности программной реализации. Отдельные элементы, необхо-
димые для решения задачи, имеют готовые решения разной степени удобства в
разных языках программирования и могут быть реализованы как в бесплатных
библиотеках, так и в коммерческих продуктах.

Последняя версия программного обеспечения реализована на языке Python и
использует следующие бесплатные библиотеки: пакет numpy позволяет эффективно
манипулировать многомерными массивами, операция минимизации с ограничени-
ями была взята из расширения scipy, терминальные ограничения φ0 и функция
f0(t,u) = f10(t,u) ⊗ f20(t,u) ⊗ . . . ⊗ fd0(t,u), описывающая критерий, достаточно про-
сты в реализации средствами языка Python, а использование динамической ком-
пиляции, предоставляемой пакетом Numba, позволяет существенно снизить время
их исполнения. Кроме того, с помощью пакета multiprocessing интегрирование
системы удалось распараллелить и тем самым использовать одно из преимуществ
тензорного представления.
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К РЕШЕНИЮ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ*

Н.Н. Субботина, Е.А. Крупенников

ИММ УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Постановка задачи. Доклад посвящен обратным задачам теории управления.
А именно — задаче реконструкции входов (управлений) динамической управляемой
системы по известным выходам (неточным дискретным замерам состояний наблю-
даемой системы). Такие задачи часто возникают в прикладных задачах робототех-
ники, аэронавтики, навигации и других областях, имеющих дело с управляемыми
динамическими процессами.

Рассматриваются детерминированные динамические системы, аффинные по
управлениям, вида

ẋ(t) = G(t, x(t))u(t) + f(t, x(t)), x ∈ R
n, u ∈ R

m, t ∈ [0,T], T <∞, (1)

где x — вектор фазовых переменных, а u — вектор управлений. Допустимые управ-
ления — измеримые функции со значениями из заданного выпуклого компакта.

Предполагается, что наблюдается некоторая траектория x∗(t) системы (1), на-
зываемая базовой. Эта траектория порождается неизвестным допустимым управ-
лением, подлежащим восстановлению. Реконструкция производится по известным
неточным дискретным замерам {yδ0, . . . , yδN , N = ⌈T/h⌉}, которые имеют абсолют-
ную погрешность δ и шаг измерения h.

Задача реконструкции неизвестного управления (ЗРУ), вообще говоря, некор-
ректна в силу того, что одна и та же траектория может порождаться не одним
допустимым управлением. Поэтому вводится понятие нормального управления —
допустимого управления, порождающего наблюдаемую траекторию и имеющего
минимальную норму в пространстве L

2. Показано [1], что, при достаточно общих
предположениях, для любой траектории, порожденной допустимым управлением,
существует единственное нормальное управление. Под ЗРУ подразумевается зада-
ча реконструкции именно нормального управления.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 20-01-00362).
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Среди множества подходов к решению ЗРУ отметим подход, предложенный
Ю.С. Осиповым и А.В. Кряжимским [2], базирующийся на процедуре оптималь-
ного прицеливания.

Предлагаемый авторами доклада подход [1] основан на вспомогательных вари-
ационных задачах на минимум регуляризованного [3] интегрального функционала
невязки. Особенность подхода — использование выпукло-вогнутых функционалов.
Предлагаемый подход сравнивается с другим подходом, использующим класси-
ческие (выпуклые) функционалы. Приводится объяснение колебательного и экс-
поненциального характера решений при использовании соответственно выпукло-
вогнутого и выпуклого функционалов.

Решение ЗРУ. На каждом k-м шаге алгоритма решения ЗРУ, подробно опи-
санного и обоснованного в [1], предлагается решать гамильтоновы системы ОДУ
вида

ẋ(t) = −α−2Qs(t) + f, ṡ(t) = c(x(t)− yδ(t)),

t ∈ [tk−1, tk], tk
△
= kh, Q

△
= G(tk−1, y

δ
k−1)G

T(tk−1, y
δ
k−1), f

△
= f(tk−1, y

δ
k−1),

(2)

где s(t) — вектор сопряженных переменных, вспомогательный параметр c = −1, а
α— малый регуляризирующий (по Тихонову [3]) параметр. Функция yδ(t) является
гладкой интерполяцией точек замеров yδk−1, yk, которая достраивается на каждом
шаге. Решение ЗРУ uδ(·) для k-го шага затем восстанавливается по формуле

uδ(t) = −α−2GT(tk−1, y
δ
k−1)s(t). (3)

Системы вида (2) являются линеаризацией необходимых условий оптимально-
сти во вспомогательных вариационных задачах для системы (1) с функционалами
вида

I(x(·),u(·)) =

tk∫

tk−1

»
c
‖x(t)− yδ(t)‖2

2
+
α2‖u(t)‖2

2

–
dt −→ min, c = −1. (4)

Обоснование применения подобных выпукло-вогнутых функционалов основы-
вается на том факте, что при выполнении предположений, введенных в [1], собственные
значения λ1, . . . ,λn матриц Q в системах вида (2) строго положительны. Можно
проверить, что в таком случае 2n собственных значений матрицы линейной систе-
мы вида (2) будут равняться чисто мнимым числам ±i(α−1)

√
λ1, . . . ,±i(α−1)

√
λn. А

значит, решения системы (2) будут колебательными. Более того, показано, что при
согласованном стремлении к нулю параметров аппроксимации δ, h, α эти решения
будут равномерно сходиться к базовой траектории в пространстве непрерывных
функций, а управления (3) будут сходиться слабо со звездой к нормальному
управлению в пространстве измеримых функций.

Рассмотрим теперь другой подход, использующий классические (выпуклые)
функционалы вида (4) при c= 1. В этом случае собственные значения матрицы линейной
системы (2) будут равняться действительным числам ±(α−1)

√
λ1, . . . ,±(α−1)

√
λn.

А значит, решения системы (2) будут экспоненциальными.
Пример. В качестве примера рассмотрим модель управляемого полета тела,

применяемую в задаче удержания тела на заданной высоте [5]:

v̇(t) =
β(t)
m(t)

− Q(t)
m(t)

, ṁ(t) = −β(t),
0 ≤ β(t) ≤ 1, 0 ≤ Q(t) ≤ 1, t ∈ [0, 10], v(0) = −1, m(0) = 1,

(5)
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где фазовыми переменными являются вертикальная составляющая скорости v и
масса тела m. В качестве неизвестных управлений рассматриваются параметры β —
секундный расход топлива и Q — аэродинамическое сопротивление. Последнее,
вообще, говоря, зависит от скорости, но мы предполагаем, что этот закон неизве-
стен, и Q зависит от времени. Начальные условия, конструктивные константы и
ограничения для простоты выбраны единичными.

2 4 6 8 10
t

-0.05

0.05

0.10

(t)

Реконструкция Исходные данные

(t)

Рис. 1. Реконструкция при c = −1

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
t

-5

-4

-3

-2

-1

β(t)

Реконструкция Исходные данные

β(t)

Рис. 2. Реконструкция при c = 1

Базовая траектория, численно построенная для управлений

β(t) =
{
0,1 при t ∈ [0, 3], 0 при t ∈ (3, 6], 0,1 при t ∈ (6, 10]

}
, Q(t) ≡ 0,1

была возмущена случайным образом с максимальной погрешностью δ = 0,0001 с
шагом h = 0,1 для получения точек замеров, являющихся входными данными ЗРУ.
На основании этих данных была проведена реконструкция нормального управления
с помощью предлагаемого подхода при c = −1 и «выпуклого» подхода при c = 1.
Результат реконструкции управления β(·) при c = −1 представлен на рис. 1, при
c = 1 — на рис. 2.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ОБЛАСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ

В.А. Терешин

СПбПУ, Санкт-Петербург, Россия

В работе ставится задача определения чувствительности области устойчивости
к изменению параметров системы управления [4]. Исследование выполнено для
регулируемого электропривода с аналоговым управлением, с учетом упруго-дисси-
пативных свойств редуктора и линейной динамической характеристикой двигателя.
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Управление осуществляется с помощью ПИД-регуляторов в цепях обратных связей
с якоря двигателя и с объекта управления [2]. Области устойчивости определяются
в пространствах коэффициентов обратных связей попарно при нулевых остальных
четырех [3]. Правильная настройка системы может оказаться неудовлетворитель-
ной при изменении объекта управления и параметров привода с течением времени,
поэтому особый интерес представляет оценка коэффициентов чувствительности
области устойчивости к различным параметрам электропривода. В качестве меры
области устойчивости принята ее площадь.

Рассмотрим двухмассовую динамическую модель электропривода, учитываю-
щую упруго-диссипативные свойства редуктора. Запишем систему уравнений дви-
жения привода, дополнив ее характеристиками двигателя и регулятора [2]





(Jдпрp
2
+ bp + c)ϕдпр − (bp + c)ϕм −Mдпр = 0,

− (bp + c)ϕдпр + (Jмp
2
+ bp + c)ϕм = 0,

sдпрpϕдпр + (τp + 1)Mдпр − u = 0,

(kдdp
2
+ kдpp + kдi)ϕдпр + (kмdp

2
+ kмpp + kмi)ϕм + pu = 0.

(1)

В (1) приняты следующие обозначения величин, приведенных к выходу редуктора:
Mдпр — движущий момент; ϕдпр и Jдпр — угол поворота и момент инерции ротора
двигателя; c и b — коэффициенты жесткости и внутреннего трения редуктора;
τ и sдпр — постоянная времени и крутизна механической характеристики двигате-
ля; ϕм и Jм — угол поворота и момент инерции механизма; p — оператор дифферен-
цирования по времени; u — сигнал управления, сформированный в соответствии с
уравнением

u = −
(
kдdp + kдp +

kдi
p

)
(ϕдпр − ϕж)−

(
kмdp + kмp +

kмi
p

)
(ϕм − ϕж). (2)

Требуемый закон движения ϕж при определении области устойчивости можно не
учитывать. Нижнее уравнение в (1) является уравнением (2), умноженным на p.
Для построения области устойчивости надо сформировать матрицу системы диф-
ференциальных уравнений (1). Корни ее определителя

|A(p)| =

6X

j=0

aj(Jдпр, Jм, b, c, sдпр, τ , kдd, kдp, kдi, kмd, kмp, kмi)p
j (3)

должны иметь отрицательные вещественные части. Условием устойчивости по-
линома (3) является система неравенств, содержащих коэффициенты aj, которая
может быть получена, например, с помощью критерия Рауса–Гурвица [3]. Площадь
области устойчивости S в пространстве двух произвольных коэффициентов обрат-
ной связи (kl; kr) может быть численно определена. Очевидно, что S зависит от всех
10 параметров, перечисленных в (3), кроме выбранных (kl; kr). Найдем коэффици-
енты чувствительности области устойчивости от всех параметров в окрестности
фиксированной точки, в которой площадь равна S0. Для этого воспользуемся ли-
нейным уравнением, связывающим относительные отклонения

αp =
∂S
∂θp

θp0
S0

, (4)

где θp — произвольный параметр из списка в (3). Следует заметить, что фор-
мулой (4) не всегда удается воспользоваться, так как не во всех вариантах
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(kl; kr) и значениях параметров {θp}10 область устойчивости замкнутая, хотя при
поэтапном уточнении физической модели эта область уменьшается [4]. Оценка
устойчивости весьма чувствительна к точности значений параметров, к описа-
нию процессов в системе, к проявлению нелинейных свойств, поэтому дове-
рять результатам исследований линейных моделей можно с известной степенью
осторожности [1].

В силу громоздкости аналитических преобразований рассмотрим в качестве при-
мера динамику привода с электродвигателем 2ПН100М, который широко применяется
в автоматизированных системах. Двигатель имеет номинальную мощность 750 Вт,
скорость холостого хода 1500 об/мин, момент инерции ротора Jд = 0,011 кгм2,
крутизну статической характеристики sд = 0,00567 Нмс, собственную постоянную
времени τ = 0,0306 с. Редуктор с передаточным отношением i = 50 обладает
следующими упруго-диссипативными параметрами: c = 1000 Нм, b = 4 Нмс. Jдпр =

= Jдi2 = 0,011 ·502 = 27,5 кгм2; sдпр = sдi2 = 0,00567 ·502 = 14,2 Нмс [2]. В табл. 1
приведены коэффициенты чувствительности (4) при Jм = 0,001 кгм2.

Таблица 1
Коэффициенты чувствительности

kмp; kмd kдp; kмd kдp; kдi kмi; kмd

αJм −1,6 −1,6 −0,001 −1,7
αi 4,1 4,1 3,9 2,0
αJд 2,0 2,0 −0,99 0,99
αsд 0,033 0 3,0 −0,008
αb 0,73 0,65 0 0,97
αc 0,96 0,94 0 0,74
ατ −0,44 −0,47 −1,9 0,44

В остальных вариантах пар коэффициентов обратных связей область устойчи-
вости либо бесконечно большая, либо повторяет уже рассмотренные. Оставшиеся
четыре коэффициента полагались равными нулю кроме варианта (kмi; kмd), в кото-
ром kдp = 1.

Проведенные исследования позволяют оценивать риск потери устойчивости ре-
гулируемого электропривода при известных погрешностях параметров динамиче-
ской характеристики двигателя, упруго-диссипативных свойств редуктора и мо-
ментов инерции звеньев механической части.
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KG, 2011. — 124 с.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СИНТЕЗ H-INFINITY РЕГУЛЯТОРОВ
ПРИ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ

ЛИНЕЙНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ»

А.А. Яковлева

МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается задача синтеза линейных робастных регуляторов для
управления летательными аппаратами. Задача синтеза робастных регуляторов яв-
ляется одной из актуальных проблем проектирования сложных авиационно-косми-
ческих систем, поскольку разработка алгоритмических и программных комплексов
позволяет найти матричные коэффициенты усиления оптимальных регуляторов и
обеспечивает желаемое качество управления объектом и переходных процессов в
условиях неопределенности задания внешних воздействий и их учета в математи-
ческой модели.

Цель данной работы — разработка комплекса программ для реализации ал-
горитмов нахождения линейных регуляторов. Рассматриваются как классические
алгоритмы [1, 2], так и алгоритмы, предложенные в работах [3, 4], где рассмотрено
два подхода к синтезу управления. Первый связан с нахождением псевдорешения
линейной модели измерительной системы и его использованием в управлении,
второй — с синтезом наблюдателя состояния, вырабатывающего оценку вектора
состояния, и использованием оценки в управлении.

В процессе выполнения работы создан комплекс программ, который состоит из
нескольких блоков, позволяющих решить следующие задачи.

1. Синтез оптимальных стационарных регуляторов в линейно-квадратичных за-
дачах при наличии полных и точных измерений.

2. Синтез стационарных регуляторов при наличии неполных измерений с ис-
пользованием асимптотических наблюдателей состояния.

3. Синтез стационарных регуляторов при наличии неполных измерений с ис-
пользованием H-infinity методов на полубесконечном промежутке времени. По-
лучение оценок вектора состояния на основе псевдообращения матрицы модели
измерительной системы.

4. Синтез стационарных регуляторов при наличии неполных измерений с ис-
пользованием H-infinity методов на полубесконечном промежутке времени. Полу-
чение оценок вектора состояния на основе асимптотических наблюдателей состоя-
ния. Анализ эффективности регуляторов при наихудших и произвольных ограни-
ченных возмущениях.

5. Синтез нестационарных регуляторов при наличии неполных измерений с
использованием H-infinity методов на конечном промежутке времени. Получение
оценок вектора состояния на основе псевдообращения матрицы модели измеритель-
ной системы.

6. Синтез нестационарных регуляторов при наличии неполных измерений с
использованием H-infinity методов на конечном промежутке. Получение оценок
вектора состояния на основе наблюдателей состояния. Анализ эффективности ре-
гуляторов при наихудших и произвольных ограниченных возмущениях.

Программный комплекс разработан в математической среде MATLAB. Он поз-
воляет вводить параметры математических моделей объекта управления и изме-
рительной системы, параметры функционала качества, начальные условия и про-
межуток времени функционирования, характеристики внешних возмущений. На
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основе выполненных расчетов предъявляются результаты синтеза регуляторов и
графики переходных процессов. Эффективность сформированного комплекса про-
грамм проверена при решении двух модельных задач: задачи стабилизации само-
лета F-16 и задачи стабилизации беспилотного вертолета Raptor-90.

1. Koobloch H.W., Isidori A., Flockerzi D. Topics in control theory (DMV Seminar, Bd. 22). —
Basel: Springer, 1993.

2. Doyle J., Francis B., Tannenbaum A. Feedback Control Theory. — New York: Macmillan
Publishing Co, 1990.

3. Panteleev A.V., Yakovleva A.A. Approximate methods for H-infinity output feedback con-
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4. Пантелеев А.В., Яковлева А.А. Приближенные методы H-infinity управления в задаче
стабилизации самолета на конечном промежутке времени // 19-я Международная конфе-
ренция «Авиация и космонавтика». 23–27 ноября 2020 г., Москва. Тезисы. — М.: Изд-во
«Перо», 2020. — С. 483–484.



Секция H АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

NUMERICAL RECONSTRUCTION OF ELASTIC PARAMETERS
OF A COMPOSITE PLATE FOR ION THRUSTERS DEVELOPMENT

V.V. Aksenov, K.A. Beklemysheva, A.V. Vasyukov

Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University),
Dolgoprudny, Moscow Region, Russia

Composite materials are widely used in modern-day engineering projects, with
tailor-made for a certain task materials appearing on a regular basis. One of their
possible applications is the production of electrodes for ion thrusters, which can
be considered thin composite plates, fabricated in complex shapes with extensive
perforation. Extreme operational conditions of such components require rigorous
preliminary testing to ensure their reliability. However, the experimental status of
the composites used in production may lead to lack of reliable data on their elastic
properties, crucial for numerical simulations. The aforementioned properties may also
change in the process of fabrication of a certain component, raising the need to
estimate the parameters by testing the particular component. As it is possible for
composite materials to develop internal damage, hardly detectable from the outside
but extremely detrimental to the operational characteristics, the testing method should
be non-destructive. One of the methods, satisfying these requirements, is obtaining
the properties from the amplitude-frequency characteristics of the specimen measured
during the vibrational testing.

In the present talk, the authors suggest a model for transverse vibrations of a
thin composite structure abiding by linear elasticity laws under harmonic load applied
at a range of frequencies. The direct problem is formulated as a PDE, for which
the finite-element method on triangular meshes is suggested due to the possibility
to work with arbitrary geometries. The problem of acquiring the elastic parameters
is then formulated as a nonlinear least-square optimization problem. The simplicity
of the model allows to easily apply the automatic differentiation techniques to this
optimization problem to compute first and second derivatives of the loss function in a
fast and stable way. Using these derivatives, the reconstruction of the parameters is
performed with trust-region optimization methods.

The results of recovery of elastic parameters from simulated data is reported. The
maximal difference between the initial guess and the solution that still allows for
fast convergence, is estimated from the numerical experiments. Attempts to apply
a global optimization algorithm to generate adequate initial guesses for trust-region
methods from a rather broad range of parameter values, are also reported. Specimen
with both simple test geometries and a complicated geometry, close to that of the real
component, are also studied in order to provide some insight for better design of the
actual vibrational experiments.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЛИК ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ КРИВИЗНОЙ ЭЛЕКТРОДОВ

ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ*

В.К. Абгарян, А.Ю. Купреева, А.В. Мельников, О.Д. Пейсахович

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Ионные источники применяются в космической технике в качестве двигателей
малой тяги. Известно два основных направления разработки ионных двигателей.
В первом варианте в основе лежит схема Кауфмана с разрядом на постоянном
токе [1], где рабочий газ ионизируется высокоэнергетичными электронами, испус-
каемые сильноточным катодом. Другой способ получения плазмы предусматривает

Рис. 1. Схема конструкции высокочастотного
ионного двигателя с полусферической ГРК

использование внешнего переменного
электромагнитного поля с частотой
МГц или ГГц. При этом в плазме орга-
низуется индуктивный разряд и отпа-
дает необходимость использовать ка-
тод. В обеих схемах формирование вы-
ходного пучка ионов обеспечивается
ионно-оптической системой (ИОС), со-
стоящей из эмиссионного, ускоряюще-
го и замедляющего электродов (ЭЭ, УЭ
и ЗЭ). Высокочастотные ионные дви-
гатели (ВЧИД), в которых использует-
ся поле мегагерцового диапазона, впер-
вые были предложены Х. Лебом [2].
Другие основные элементы конструк-
ции ВЧИД представлены на рис. 1.

Газоразрядная камера (ГРК) выпол-
няется из диэлектрического керамиче-
ского материала. ВЧ-индуктор пред-
ставляет собой медную спираль, под-
ключенную к ВЧ-генератору. Газоввод выполнен из материала, аналогичного мате-
риалу ГРК, и имеет сложный профиль для избегания электрических пробоев. Для
получения квазинейтрального потока плазмы используется катод-нейтрализатор.

Плазма в ГРК является слабоионизованной и бесстолкновительной (электрон-
ная температура Te порядка 2–7 эВ). При этом параметры полей подбираются так,
что их высокочастотные составляющие влияют только на электроны, в то время как
ионы дрейфуют в самоорганизующемся электростатическом поле купольного типа,
так же, как и в двигателях схемы Кауфмана. Ионы, движущиеся к поверхности
ГРК, ускоряются в пристеночных слоях до энергий порядка 6Te и выпадают на
стенки ГРК, не участвуя в формировании выходного ионного пучка. Этот процесс
определяет основные потери входной ВЧ-мощности во всех типах ионных двигателей.

*Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации, выде-
ляемого из федерального бюджета для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организа-
циях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах
Российской Федерации (VII очередь, Постановление Правительства Российской Федерации
от 09.04.2010 №220, Соглашение от 03.12.2019 №075–15–2019–1894).
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На соотношение между теряемой и полезной частью ионов плазмы в первую
очередь влияет соотношение площадей ГРК и выходного сечения двигателя. Опти-
мально было бы подобрать такую форму камеры, при которой ее площадь поверхно-
сти была бы наименьшей по отношению к площади всей поверхности, граничащей с
разрядом. По тем же соображениям цилиндрическая форма первых моделей ионных
двигателей заменялась на полусферическую, что примерно на четверть уменьшало
цену иона (отношение вкладываемой в разряд ВЧ-мощности к выходному ионному
току). Дальнейшее сокращение затрат мощности планируется достичь оптимиза-
цией формы ГРК и геометрии электродов ИОС. Для этого предлагается принци-
пиально новый облик ионного двигателя с существенно выпуклой ИОС, в отличие
от плоских или с малой кривизной поверхности. ГРК выбирается с поверхностью
малой кривизны, вплоть до плоской в пределе.

На рис. 2 представлены схемы перспективного двигателя ВЧИД, разрабатыва-
емого в лаборатории ВЧИД НИИ ПМЭ МАИ и для сравнения двигателя схе-
мы Кауфмана. Заштрихованная область ГРК, примыкающая к ИОС, называется
эффективным ионизационным объемом (ЭИО). Ионы, рожденные в ЭИО будут
двигаться по электростатическому полю в плазме в сторону выходного сечения и
участвовать в формировании выходного пучка. Ионы, родившиеся выше границы
раздела, выпадут на стенки ГРК, где их энергия уйдет в потери. В предлагаемой
схеме а предлагается использовать ИОС с заметной кривизной. Также в концеп-
ции максимально сокращена боковая поверхность ГРК и сглажены все углы для
лучшего распределения плазмы в пространстве.

Рис. 2. Схемы и эффективные ионизационные объемы в ГРК в перспективном ВЧ-ионном
двигателе НИИ ПМЭ МАИ (а) и в двигателе Кауфмана (б)

Ожидаемое расхождение пучка при данной конфигурации не является критич-
ным для тяговых характеристик двигателя, поскольку перекрывается примерно
двукратным увеличением числа ионов в разряде за счет увеличения ЭИО по срав-
нению со схемой при плоской ИОС. Схематично планируемое увеличение доли
ЭИО в общем объеме ГРК в перспективном ВЧ-ионном двигателе по сравнению
с ионным двигателем с традиционной схемой Кауфмана отображено на рис. 2.

Таким образом планируется снижение удельных затрат мощности на образова-
ние тяги двигателя (цены иона). Для магнитной изоляции электронов от стенок
ГРК планируется также использование дополнительного постоянного магнитного
поля, как показано на рис. 2, а, что также будет способствовать снижению цены
ионного тока.
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СОВМЕСТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЙ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ КАМЕРЫ
И ЭЛЕКТРОДОВ ИОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ*

В.К. Абгарян, А.В. Мельников, А.И. Могулкин, О.Д. Пейсахович,
И.В. Кравченко, М.Н. Булаева

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Ионные двигатели достаточно давно используются в космической технике в
качестве двигателей малой тяги. Хорошо проработаны и использовались как в
космической технике, так и в наземных технологиях несколько схем ионных ис-
точников и соответственно ионных двигателей на их основе [1, 2]. Типичная схема
высокочастотного [2] ионного двигателя (ВЧИД) изображена на рис. 1. Основны-
ми элементами конструкции являются: керамическая газоразрядная камера (ГРК);

Рис. 1. Схема конструкции двигателя ВЧИД
с полусферической ГРК

индуктор, выполненный в виде мед-
ной спирали, подключенный к ВЧ-
генератору; ионно-оптическая система
(ИОС), состоящая из эмиссионного и
ускоряющего электродов (ЭЭ и УЭ),
перфорированных отверстиями; газов-
вод; катод-нейтрализатор для форми-
рования квазинейтрального потока. На
практике применялись различные фор-
мы ГРК от цилиндрической, как в пер-
вых моделях ВЧИД, до конической, по-
лусферической, комбинированной с ци-
линдрической основой и полусфериче-
ской насадкой и т. д. В то же время гео-
метрия электродов ИОС во всех схе-
мах выбиралась плоской или близкой
к ней. Небольшая кривизна электро-
дов накладывалась для направления в
нужную сторону (вне или во внутрь)
термопластической деформации элек-
тродов ИОС, нагреваемых в процессе работы двигателя до 300◦С для ускоряющего
электрода и до 500–600◦С для эмиссионного электрода. Использовавшая кривизна
была небольшой и применялась, в основном, с целью сохранения малой расходи-

*Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации, выде-
ляемого из федерального бюджета для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организа-
циях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах
Российской Федерации (VII очередь, Постановление Правительства Российской Федерации
от 09.04.2010 №220, Соглашение от 03.12.2019 №075–15–2019–1894).
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мости пучка. Дело в том, что в ряде задач, например, увод космического мусора
с помощью ионного пучка требовался максимально узкий ионный пучок. В ВЧИД
можно достичь значений угловой расходимости на уровне 4–5◦.

При плоской геометрии электродов ИОС, очевидно, наименьшим будет поток
атомов нейтрального газа, не ионизовавшихся в разряде и покидающих ГРК че-
рез отверстия в ИОС. Таким образом, считалось, что в плоской геометрии ИОС
поддерживаются на должном уровне такие технические характеристики двигателя,
как коэффициент использования рабочего тела и тяга T двигателя, связанная с
ионного расходимостью. Однако, если тяга двигателя более важна, чем расходи-
мость ионного пучка, можно поставить совместную оптимизационную задачу об
определении оптимальных форм ГРК и ИОС, причем, включая класс существенно
выпуклых электродов ИОС, вплоть до полусферической формы. Такая кривизна
электродов ИОС ранее не рассматривалась. Критерием оптимизации является тяга
двигателя.

Расчеты тяги двигателей различной геометрии выполнялись с помощью инже-
нерной численной модели [3]. В модели рассчитываются характеристики поглоще-
ния плазмой ВЧ-мощности и на основании их распределений по объему опреде-

Рис. 2. Конфигурации ВЧИД

ляются распределения в объеме ГРК зна-
чений основных параметров плазменного
разряда — электронной плотности ne и
электронной температуры Te. Тяга двига-
теля пропорциональна интегралу по по-
верхности ИОС от бомовского тока~jБ, т. е.

T ∼
∫∫

Sиос

(~jБ,~nz) dσ, (1)

где |~jБ| ∼ ne
√
Te, ~nz — единичный вектор

оси двигателя OZ.
Расчеты полей ne, Te и тяги T выпол-

нены для шести конфигураций двигате-
ля ВЧИД с выходным диаметром ионно-
го пучка 16 см с поверхностями ГРК и

электродов ИОС различной кривизны. Схематично конфигурации изображены на
рис. 2. В расчетах использовались одинаковые значения вкладываемой ВЧ-мощно-
сти PВЧ, расхода рабочего газа ṁ, количества витков ВЧ-индуктора и расстояний
между витками. Сохранялся также объем рабочей разрядной камеры двигателя.

Результаты расчетов относительного изменения тяги приведены на рис. 3. Зна-
чения тяги приведены по отношению к тяге, рассчитанной для базовой традицион-
ной схемы 1 двигателя с полусферической ГРК и плоской ИОС. Как видно, с ростом
кривизны ИОС тяга увеличивается, несмотря на увеличение расходимости ионного
пучка. Отметим, что ионы в принятом в работе первом приближении вылетают из
двигателя по нормали к поверхности ИОС.

Рис. 3. Гистограмма относительного прироста тяги
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Рис. 4. Результаты расчетов: а — схема 1; б — схема 5

На рис. 4 приведены распределения электронной концентрации ne в базовой
схеме 1 и в схеме 5, для которой отмечено наибольшее увеличение тяги на 41%.

Такое заметное увеличение тяги позволяет утверждать, что схемы двигателей
ВЧИД с существенной кривизной ИОС могут иметь практическое применение.
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3. Kanev S., Melnikov A., Nazarenko I., Khartov S. // IOP Conference Series: Materials Sci-

ence and Engineering (Institute of Physics and IOP Publishing Limited, 2020). — 2020. —
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ОЦЕНКА СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОНСТРУКЦИЮ
ТРЕКОВОЙ КАРЕТКИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ РАКЕТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ВО ВРЕМЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ АВИАЦИОННОЙ
И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНЕ ПУТИ

С.А. Астахов1, В.И. Бирюков2, А.В. Катаев1,2, А.В. Черных1,2

1ФКП «ГкНИПАС», п. Белозерский, Московская обл., Россия; 2МАИ, Москва, Россия

В настоящее время перспективным направлением в развитии авиации и воору-
жения является разработка и создание высокоскоростных летательных аппаратов
(ЛА) [1]. Влияние факторов полета на разрабатываемые образцы ЛА, их агрегаты
и системы можно достоверно оценить только с помощью испытаний, обеспечива-
ющих комплексное моделирование соответствующих факторов. Трековые испыта-
ния являются наиболее эффективным методом решения этих задач, позволяющим
испытывать натурные изделия и их крупномасштабные макеты на скоростных ре-
жимах, максимально приближенных к условиям полета [2]. Ракетный рельсовый
трек обеспечивает разгон объекта, размещенного на трековой каретке, до скоро-
сти 1500 м/с и более. Для этого могут применяться сцепки из нескольких каре-
ток (разгонные блоки) с размещенными на них двигателями твердого топлива.
При достижении необходимой скорости, объект должен быть отделен от носите-
ля. В этой связи возникает проблема экстренного торможения трековых кареток
на ограниченной длине пути. Торможение на ракетном треке может выполнятся
различными способами (аэродинамическое, фрикционное, гидродинамическое, с
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применением обратной тяги ракетных двигателей и другие), каждый из которых
ограничен диапазоном скоростей эффективного и безопасного применения.

Для каретки массой 25 кг с двигателем, обладающим сухой массой примерно
110 кг, при скорости 1500 м/с кинетическая энергия составит около 1,52 · 108 Дж.
Допустим, что гашение скорости каретки будет реализовано дополнительным тор-
мозным РДТТ. Необходимо оценить массо-габаритные характеристики этого РДТТ
и определить минимально возможную длину пути, а также предельные значения
напряжения динамического ударного нагружения конструкции.

Рассмотрим задачу абсолютно неупругого ударного взаимодействия каретки
массой M и двигателя массой m, движущихся со скоростью W . К телу прикла-
дывается импульсная сила тяги тормозного двигателя R, направленная против
движения каретки

R(t) = Pe−t/τ . (1)

Момент количества движения, сообщаемый телу за время ∆τ , приводит к
уменьшению скорости движения

R(t) · ∆τ = (M + ∆m) · ∆W . (2)

Представим условно каретку в виде упругого стержня длиною l1, сечением F1
и модулем упругости E1, а двигатель стержнем F2, E2, l2, тогда можно оценить
напряжения из теоремы об изменении кинетической энергии так

(M + m) · (∆W)2

2
= σ2 Fl

2E
. (3)

Рассматриваем включение тормозного двигателя как ударное взаимодействие
двух стержней одного с массой M, а другого с массой m и принимая равномерное
распределение напряжений по длине [3]

M ·m · (∆W)2

M + m
= σ2

1
F1l1
3E1

+ σ2
2
F2l2
3E2

. (4)

С учетом закона равенства действия противодействию σ1F1 = σ2F2, получим

σ1 = ∆W
»
3M ·m
M + m

· E1E2F2

F1(l2F1E1 + l1F2E2)

–0,5
; σ2 =

σ1F1

F2
. (5)

Инерционные свойства каретки учтем приведенной массой

M = n1,2ρFl. (6)

Динамические удлинения (укорочения) при соударении стержней с массами m
и M после аппроксимации динамических смещений заменяются статическими

n1 =
1
l

l∫

0

u2(x)

u2(x0)
dx; n2 =

1
l

l∫

0

u(x)
u(x0)

dx. (7)

Здесь x0 — координата приведенной массы, u(x) — статическое смещение, n1,2 —
коэффициенты приведенной массы соответственно по кинетической энергии и по
количеству движения. Это смещение при сжатии рассматривается как положительное

∆lдин = ∆lст +

√
∆l2ст + 2h · ∆lст, (8)

∆lст =
mgl
EF

; h =
W2

0

2g
1 + n1(M/m)

[1 + n2(M/m)]2
. (9)



H. Проблемы создания и эксплуатации аэрокосмической техники 595

Можно оценить максимальное динамическое напряжение

σдин max = σст

[
σ2
ст +

E2W2
0

c20

γ(γ + n1)

(γ + n2)
2

]0,5

, (10)

c20 =
E
ρ
; γ =

m
M
; σст =

mg
F
. (11)

Спектр энергетического импульса определим, применив к формуле (1) преобра-
зования Лапласа [4]

S(ω) =

∞∫

0

R(t) · e−iωt dt = P
∞∫

0

e−(t/τ+iω)t dt =
P · τ

1 + (ω · τ )2
+ i

P · ωτ 2

1 + (ω · τ )2
. (12)

Спектр ударного воздействия на сохраняемую трековую каретку представлен
комплексной функцией.

Заключение. При торможении ракетной каретки суммарной массой 135 кг с
помощью РДТТ, имеющего тягу 10 тс и время работы 0,7 с, развивается тормоз-
ное усилие, обеспечивающее снижение ее скорости на 700 м/с. Таким образом,
скорость каретки будет снижена до 2 М на участке тормозного пути длиной 890 м.

Для решения проблемы торможения ракетных кареток при достижении ими
предельных значений скорости во время наземных испытаний, с целью сохранения
материальной части и средств измерения, необходимо использовать совокупность
методов гашения скорости, в частности за счет применения тормозных РДТТ до
скорости 2–2,5 М и далее аэродинамическое торможение щитками, либо парашют-
ной системой и (или) гидродинамическим торможением.
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ИЗГИБНО-КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОНСОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОГО
ОБТЕКАЕМОГО ТЕЛА, ИМЕЮЩЕГО КОЛЬЦЕВОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ,

ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ТРЕКОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ

С.А. Астахов1, В.И. Бирюков1,2, И.П. Кулак1,2

1ФКП «ГкНИПАС», п. Белозерский, Московская обл., Россия; 2МАИ, Москва, Россия

При аэродинамических наземных трековых испытаниях объектов авиационной
техники используются рельсовые направляющие, на которых устанавливается тре-
ковая каретка с размещенным на ней изделием. В свою очередь каретка опирается
на башмаки для скольжения по рельсам. Ускорение каретки обеспечивается ракет-
ным двигателем твердого топлива (РДТТ). К носовой части РДТТ через фланцевый
кронштейн присоединяется объект испытания, имеющий обычно цилиндрическую
форму и конический обтекатель. Целью экспериментальных исследований являет-
ся определение характеристик аэродинамического обтекания объекта испытания в
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свободном полете при определенной скорости [1]. Одна из проблем, подлежащих
аналитической оценки до проведения экспериментов, это расчетное определение
амплитуды и частоты вибраций элементов конструкции подвижной трековой ка-
ретки и испытуемого объекта [2, 3]. Изгибно-крутильные волны дают существен-
ный вклад в формирование полей вибрационного нагружения несущей оболочки
и всей конструкции объекта испытания в целом [4, 5]. Обозначим параметром ∆

расстояние между центрами жесткости сечений и их центрами масс. Для консольно
закрепленной балки уравнение изгибно-крутильных колебаний можно представить
в виде

ρF(x)
∂2u

∂t2
+ EI

d4u

dx4
− ρF(x)∆

∂2θ

∂t2
= 0, (1)

Im
∂2θ

∂t2
− GIp

d2θ

dx2
− ρF(x)∆

∂2u

∂t2
= 0, (2)

ρF(x) — масса балки, приходящаяся на единицу длины; E — модуль упругости;
I — момент инерции поперечного сечения трубчатого стержня с координатой x
относительно оси, проходящей через центр тяжести; u(x, t) — поперечное смещение
частиц балки относительно продольной оси; θ(x, t) — угол поворота поперечного
сечения; G — модуль сдвига материала; Ip — полярный момент инерции площа-
ди кольцевого поперечного сечения относительно оси жесткости; Im — массовый
момент инерции на единицу длины относительно оси жесткости; l1 — длина ци-
линдрического участка с кольцевым сечением; l2 — длина конического участка с
кольцевым сечением.

Для консольной балки l = l1 + l2 граничные условия можно представить так

u(0, t) = 0;
∂u
∂x

(0, t) = 0; θ(0, t) = 0; (3)

∂2u

∂x2
(l, t) = 0;

∂3u

∂x3
(l, t) = 0;

∂θ

∂x
(l, t) = 0. (4)

Решения уравнений (1)–(2) можно представить в виде гармонических функций

u(x, t) = y(x)eiωt, θ(x, t) = θ(x)eiωt. (5)

Здесь ω — частота собственных колебаний балки.
Подставим их в формулы (1) и (2) получим

∂4y

∂x4
− α2ω2y + ∆α2ω2ϕ = 0, (6)

∂2ϕ

∂x2
+
α2l2

η
ω2ϕ− ∆α2ω2

r2η
y = 0, (7)

где
α2(x) =

ρF(x)
E(x) I(x)

, η(x) =
G(x) Ip(x)ρF(x)l

2

E(x) I(x) Im(x)
, r2 =

Im
m(x)l2

. (8)

Тогда для однородной балки [5]

α2
=
ρF
EI

, η =
GIpρFl

2

EIIm
, r2 =

Im
ml2

.

Граничные условия

y(0) = y′(0) = ϑ(0) = 0, y′′(l) = y′′′(l) = ϑ′(l) = 0. (9)

Если ввести безразмерные координаты, то получим:

x =
x
l
, ε =

ε

l
, µ1 =

ω2l4m
EI

, y1(x) =
y(x)
l

, y2(x) =
y′(x)
l

, y3(x) = ϑ(x),
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y4(x) =
y′′(x)

l
, y5(x) =

y′′′(x)
l

, y6(x) = ϑ′(x).

y′1 = y2, y′2 = y4, y′3 = y6, y′4 = y5, y′5 = µ1(y1 − εy3), y′6 =
µ1

η

„
ε

r2
y1 − y3

«
,

y1(0) = y2(0) = y3(0) = 0, y4(1) = y5(1) = y6(1) = 0.

Геометрические размеры и прочностные характеристики используемых матери-
алов: длина консоли (наружные поверхности — цилиндр и конус) равна 2700 мм;
диаметр цилиндрической части 320 мм; толщина оболочки равна 2 мм; суммарная
масса консоли равна 350 кг, а распределение массы по длине консоли варьируется.
Материал оболочки Д16Т модуль упругости E, модуль сдвига G имеют таблич-
ные значения. Безразмерные параметры для консольного расположения объекта
испытания равны r = 0,1; η = 32; ∆ = 0 и ∆ = 0,06. Определены значения характе-
ристического определителя системы в зависимости от параметра µ1 = ω2l4m/(EI),
из которой видно, что для связанных изгибно-крутильных колебаний сдвигают-
ся частоты собственных колебаний и деформируется зависимость детерминанта
в сторону уменьшения от µ1 = ω2l4m/(EI). В работе приводятся графики ампли-
тудно-частотных характеристик при изгибных, крутильных и изгибно-крутильных
параметрических резонансов при критической скорости 1200–1250 м/с. Частота
собственных изгибно- крутильных колебаний соответствует диапазону 38–42 Гц.
Для решения задачи и определения величин нагружения объекта испытания по-
требовалось выполнить моделирование задачи в программных пакетах Flow Vision
и Star-CCM.

Заключение. При отсутствии смещения оси жесткости и центров масс ∆ = 0
определитель системы будет равен произведению определителей, описывающих
изгибные и крутильные колебания. При не связанных раздельных собственных
колебаниях имеется возможность управлять частотой собственных резонансов за
счет изменения жесткости и массы.

1. Astakhov S.A., Biryukov V. I. Problems of ensuring the acceleration dynamics of aircraft
during track test at a speed of 1600 m/s // INCAS Bulletin. — SI 2020. — V.12.

2. Артоболевский И.И., Бобровницкий Ю.И., Генкин М.Д. Введение в акустическую ди-
намику машин. — М.: Наука, 1979. — 296 с.

3. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти томах. — Т. 1: Колебания линейных систем. —
2-е изд. / Под ред. В. В. Болотина. — М.: Машиностроение, 1999. — 504 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗВЯЗОК
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИСТОЧНИКА ИОНОВ*

Р.В. Ахметжанов, Д.А. Каширин, А.В. Мельников, С.А. Семенихин

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В НИИ ПМЭ МАИ ведутся работы по исследованию и созданию высокоча-
стотных источников ионов (ВЧИИ) и высокочастотных ионных двигателей (ВЧИД)
различных мощностей [1].

*Работа выполнена при поддержке Гранта Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством веду-
щих ученых в российских образовательных учреждениях высшего образования, научных
учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации (Соглашение
№075-15-2019-1894).
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При разработке конструкции ВЧИИ возникают вопросы по обеспечению элек-
трической прочности его узлов. Среди всех элементов наиболее критичным в части
возникновения электрического пробоя является газоэлектрическая развязка в ма-
гистрали подачи рабочего тела (чаще всего ксенона) в газоразрядную камеру (ГРК)
ВЧИИ [2]. Помимо наличия высокого напряжения и давления газа, достаточных
для развития пробоя, здесь могут присутствовать, вследствие наличия плазмы в
ГРК, внешние ионизаторы — электроны, ионы, заряженные микро- и макрочасти-
цы. При этом, возникновение пробоя в газоэлектрической развязке приводит не
только к разрушению ее элементов, но и способствует самопроизвольному возник-
новению высокочастотного разряда в ГРК.

Рассматриваются различные варианты исполнения газоэлектрических развязок
(ГЭР), использующихся в качестве устройств, предотвращающих возникновение
пробоя по газу между элементами системы подачи рабочего тела, находящихся
при работе электроракетных двигателей (ЭРД) под высоким электрическим потен-
циалом и имеющим потенциал корпуса изделия.

Для ВЧИД малой мощности с малыми расходами, особенно для работающих в
широком диапазоне регулирования расхода, необходимо использовать ГЭР специ-
ального типа. В этих ГЭР функция зависимости давления от расхода, при неизмен-
ных габаритах развязки, должна изменяться в пределах, достаточных для обеспе-
чения отсутствия ее пробоев.

Была разработана экспериментальная установка, обеспечивающая проведение
испытаний ГЭР в условиях максимально приближенным к натурным условиям
эксплуатации, а именно при наличии высокочастотного поля и плазмы в газораз-
рядной камере (ГРК). Данная установка позволила получить экспериментальную
зависимость пробойного напряжения от произведения давления на расстояние, в
условиях работы ГЭР в составе ВЧИД.

1. Лёб Х.В., Попов Г. А., Обухов В.А. Лаборатория высокочастотных двигателей Москов-
ского авиационного института — новая форма Российско-Германского сотрудничества //
Труды МАИ. — 2012. — №60. — С. 13.

2. Каширин Д.А., Семенихин С.А. Исследование электрических пробоев в тракте подачи
расхода высокочастотного ионного двигателя малой мощности // Известия Российской
академии наук. Энергетика. — 2019. — №3. — С. 68–75.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКА ОКОЛО БОКОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ СПУСКАЕМОГО В АТМОСФЕРЕ МАРСА АППАРАТА

А.В. Бабаков

ИАП РАН, Москва, Россия

Рассматривается численное моделирование гиперзвукового режима обтекания
десантного модуля, предназначенного для спуска в атмосфере Марса. Численные
расчеты выполнены на базе разработанного комплекса программ «FLUX» [1], ос-
нованного на консервативном методе потоков [2, 3]. Метод и комплекс программ
предназначены для изучения пространственно-нестационарного движения сжима-
емого газа при до-, транс- и сверхзвуковых скоростях [4]. Комплекс программ
«FLUX» основан на параллельных алгоритмах метода и реализован на современ-
ных суперкомпьютерных системах кластерной архитектуры.

Рассматривается обтекание десантного модуля, лобовая поверхность которо-
го имеет форму затупленного по сфере 140-градусного конуса, сопряженного с
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Рис. 1. Форма десантного модуля. Фрагмент вычислительной сетки

Рис. 2. Мгновенные линии тока на фоне поля температуры в плоскости угла атаки: а —
α = 0◦; б — 5◦; в — 7,5◦; г — 10◦

боковой конической поверхностью [5]. Моделирование осуществляется на основе
модели Навье–Стокса сжимаемого химически не реагирующего газа в трехмерной
нестационарной постановке.

Изучению свойств потока около лобовой поверхности десантного модуля посвя-
щено много как экспериментальных, так и расчетных работ, например [6]. Ниже
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приводятся результаты численного моделирования характера течения около боко-
вой поверхности аппарата.

Представленные ниже результаты получены для числа Маха набегающего по-
тока M∞ = 20 и числа Рейнольдса Re∞ = 1 · 106, вычисленного по параметрам
набегающего потока и радиусу миделева сечения. Отношение удельных теплоем-
костей набегающего потока γ = 1,335. Расчеты проведены для теплового режима
поверхности, соответствующего температурному фактору Tfac = 0,05.

При моделировании использовались вычислительные сетки, обладающие экс-
поненциальным сгущением к лобовой, боковой и донной поверхностям аппарата
и состоящие от 10 до 40 миллионов конечных объемов. При этом использовалось
более 1000 вычислительных ядер вычислительного комплекса.

Форма десантного модуля и фрагмент вычислительной сетки в разреженном
виде представлены на рис. 1.

Результаты расчетов на разных вычислительных сетках показали, что при ма-
лых углах атаки течение около боковой поверхности десантного модуля носит
нестационарный характер с образованием крупномасштабных вихрей в отрывной
области. Так, на рис. 2 показана вихревая структура потока около боковой поверх-
ности десантного модуля для углов атаки α = 0◦, 5◦, 7,5◦ и 10◦.

На рис. 2 для уже установившегося, но нестационарного течения на фоне поля
температуры показаны мгновенные линии тока в плоскости угла атаки (темпера-
тура отнесена к температуре набегающего потока). Для рассматриваемых углов
атаки зона отрыва потока расположена за областью сопряжения лобовой и боковой
поверхностей.

Важно отметить, что температура на боковой поверхности и донном срезе
десантного модуля может достигать больших значений, близких к температуре
адиабатического торможения набегающего потока.

Представленные результаты получены на вычислительных ресурсах Межведом-
ственного суперкомпьютерного центра РАН.

1. Бабаков А.В. Программный комплекс «FLUX» для моделирования фундаментальных и
прикладных задач аэрогидродинамики // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2016. —
Т. 56, №6. — С. 1174–1184.

2. Белоцерковский О.М., Северинов Л.И. Консервативный метод потоков и расчет обте-
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НЕШТАТНЫЕ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРОЦЕССА РАСКРЫТИЯ
ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

И ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ*

В.Н. Бакулин1, Н.П. Бакулина, С.В. Борзых2,
К.В. Терешина2, Ю.Н. Щиблев2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Светлой памяти ученого и учителя В.И. Феодосьева (05.05.1916–24.09.1991)
посвящается. Раскрытие крупногабаритных трансформируемых космических кон-
струкций — одна из самых критически важных динамических операций [1]. В связи
с этим необходимо изучение причин нештатных и аварийных ситуаций, возникаю-
щих перед началом или на фоне процесса раскрытия. Как правило, воспроизвести
такие ситуации на наземных динамических стендах не удается, поэтому осуществ-
ляется теоретическое моделирование [1–3] и анализ последствий таких отказов, а
также, если это возможно, разрабатывается комплекс мер для их преодоления или
устранения. Вопросы моделирования динамики элементов ракетно-космических си-
стем (РКС) рассматривались в работах [4–9].

Трансформация конструкций (перевод из компактно сложенного в раскрытое
рабочее положение) осуществляется после отделения от ракеты-носителя или раз-
гонного блока. Процесс отделения сопровождается возмущениями угловой скоро-
сти аппарата, на котором находится раскрываемая конструкция (порядка несколь-
ких градусов в секунду), поэтому в программе динамических операций аппарата
предусматривается специальный режим предварительного гашения угловых скоро-
стей. В случае нештатной ситуации — отказа такого режима — раскрытие кон-
струкции происходит на фоне этих скоростей. Еще более проблемной является
нештатная ситуация, когда не проходит основная команда на разделение аппарата
и последней ступени носителя. В этом случае разделение происходит по дублирую-
щей команде, которая подается с задержкой по времени либо системой управления,
либо непосредственно с пульта космонавта (в случае пилотируемой миссии). За
это время связка может приобрести возмущения угловой скорости в несколько
десятков градусов в секунду. Возникающие при этом вследствие сил инерции ано-
мально большие силовые факторы в узлах раскрытия могут привести к разрушению
конструкции. В этом случае приоритетной целью динамического анализа является
определение этих экстремально больших нагрузок с целью дальнейшего анализа
их допустимости.

Как правило, раскрываемые конструкции обладают свойством симметрии. Так,
например, солнечные батареи космического аппарата состоят из попарно симмет-
ричных «крыльев», что рационально, например, с точки зрения минимизации воз-
мущений, вызванных процессом раскрытия. Однако возможна нештатная ситуация,
при которой одно «крыло» раскрывается с существенной временной задержкой
относительно другого. В этом случае аппарат получает существенные возмущения
угловой скорости, оценка которых необходима для определения количества рабоче-
го тела исполнительных органов аппарата, необходимого для гашения полученных
угловых скоростей. Еще более острая — нештатная — ситуация, связанная с нерас-
крытием одного из «крыльев». В этом случае речь идет не только об аномально
больших возмущениях, но и вообще о выживаемости аппарата. В этом случае тре-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-08-00673).
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буется системный анализ возможных мер, неотъемлемой частью которого является
анализ динамического состояния аппарата.

Особую важность приобретает анализ нештатных ситуаций применительно к
раскрытию такой трансформируемой космической конструкции, как солнечная ба-
тарея [1–3, 6]. Нераскрытие солнечной батареи неизбежно ведет к деградации
систем аппарата и его потере, поскольку возможности внутренних источников
энергии аппарата ограничены несколькими часами работы. В связи с этим клю-
чевой становится надежность и безотказность приводов раскрытия батареи. Часто
в качестве привода используются пружины кручения, установленные в осях раз-
ворота каждой пары панелей. Если «крылья» солнечной батареи построены в виде
цепочки, то отказ любой пружины не позволит «крылу» раскрыться полностью,
токоприем будет недостаточен, возникнут проблемы с управляемостью и т. д.

Поэтому часто солнечные батареи снабжаются тросовой системой синхрониза-
ции относительного движения панелей. Она представляет собой систему тросов,
намотанных на шкивы, расположенные в осях вращения не соседних панелей,
а через одну панель, и таким образом, все панели батареи имеют такого рода
единую систему тросовой регулировки, которая выравнивает темп раскрытия от-
дельных пар панелей. Помимо обеспечения одновременной фиксации всех панелей
в раскрытом рабочем положении, снижения нагрузок на оси разворота, система
тросовой синхронизации позволяет повысить надежность процесса раскрытия. В
случае нештатной ситуации — отказа одной из пружин кручения — пара панелей
тем не менее раскроется за счет момента сил тросов системы синхронизации. В ре-
альной практике проектирования энергетические характеристики пружинных при-
водов раскрытия и системы тросовой синхронизации выбираются из условия, что
при отказе одной из пружин полностью произойдет раскрытие солнечной батареи.

Фактором, вносящим неопределенность в динамику процесса раскрытия, мо-
жет служить фактор сопротивления кабельных соединений. Кабели, протянутые
от крайних панелей к корпусу космического аппарата, в районе узлов разворота
имеют некоторую слабину и завязываются в единый жгут. В процессе раскры-
тия, в дополнение к моменту пружинных приводов, возникает неопределенный
момент кабельных соединений. Для устранения неопределенности и построения
корректной расчетной схемы предусматривается экспериментальное определение
момента кабельных соединений в термобарокамере как функции температуры и
относительного угла разворота панелей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ НА КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ
ПРИ РАСКРЫТИИ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ *

В.Н. Бакулин1, Н.П. Бакулина, С.В. Борзых2,
К.В. Терешина2, Ю.Н. Щиблев2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Светлой памяти ученого и учителя В.И. Феодосьева (05.05.1916–24.09.1991)
посвящается. Современные космические аппараты (КА) имеют в своем составе
самые различные трансформируемые конструкции — складные антенны, разво-
рачивающиеся штанги, солнечные батареи и т. д. [1, 2]. Проблема надежного и
безопасного осуществления динамических операций, связанных с изменением кон-
фигурации и структуры ракетно-космических объектов является одной из ключе-
вых при разработке изделий ракетно-космической техники [3–8]. С точки зрения
моделирования процессов трансформации, можно рассматривать КА и элементы
его трансформируемых конструкций как структурно-сложную механическую си-
стему тел, соединенных специфическими связями, характер которых определяется
кинематической схемой раскрытия трансформируемых конструкций. Как прави-
ло, такая система включает сравнительно массивное тело-носитель (корпус КА,
платформу), на котором крепится в сложенном компактном транспортировочном
положении трансформируемая конструкция. Ее перевод из сложенного положения
в конечное рабочее (раскрытое) осуществляется специальными средствами рас-
крытия — пружинами, приводами и т. д. Этот процесс неизбежно сопровождается
возмущениями кинематических параметров тела-носителя — приращениями линей-
ных и угловых скоростей — вследствие несимметрии компоновки и кинематической
схемы раскрытия, наличия эксцентриситетов центров масс тел системы, разбросов
энергетических характеристик средств раскрытия. Определение этих возмущений
является крайне важной задачей для построения программы дальнейшего полета,
оценки ресурсов аппарата, требующихся для гашения этих возмущений.

Другим примером механической трансформации ракетно-космических объек-
тов является процесс сброса створок обтекателя полезного груза. В отличие от
сравнительно плавного процесса раскрытия солнечных батарей, отделение створок
является динамичным процессом, протекающим под действием значительных по

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-08-00673).
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величине сил, создаваемых толкателями отделения [6]. Эти же силы действуют на
базовое тело — ракету носитель и могут вызвать существенные возмущения, кото-
рые также требуется оценить. Такая оценка необходима для прогнозирования даль-
нейшего движения носителя в рамках анализа безопасности процесса отделения,
под которой понимается отсутствие соударений створок и носителя в дальнейшем
относительном движении. Анализ проводится путем изучения траекторий движе-
ния объектов, полученных путем интегрирования уравнений их пространственного
движения (поступательного и вращательного).

Величина возмущений, получаемых носителем, становится критически важной
в нештатных и аварийных процессах отделения. Так, при существенной задержке
отделения одного их нескольких симметрично расположенных боковых ускорите-
лей возмущения носителя могут быть столь велики, что могут выйти за пределы
возможностей системы стабилизации, что послужит сигналом к срабатыванию си-
стемы аварийного спасения космонавтов (в случае пилотируемой миссии), либо к
необходимости аварийного подрыва ракеты.

Из всего сказанного выше вытекает необходимость детального математическо-
го моделирования возмущений базового тела-носителя в процессах механической
трансформации ракетно-космических систем.

Известен подход, развитый ранее авторами, основанный на записи уравнений
динамического состояния носителя в квазискоростяхи уравнений движения отде-
ляемых или разворачиваемы хконструкций на базе уравнений Лагранжа 2-го ро-
да [9]. Недостатком такого подхода является невозможность в явном виде опре-
делить силы и моменты реакций связей на этапе первой фазы трансформации —
относительного разворота, в то время как эти факторы крайне важны для оценки
прочности конструкции. Для этой цели представляется более предпочтительным
подход, основанный на представлении базового тела-носителя и элементов транс-
формируемой конструкции как структурно сложной системы тел с внутренними
связями, характер которых отвечает кинематической схеме раскрытия и конкрет-
ному конструктивному исполнению этих связей. Для определения сил и моментов
реакций связей записываются две группы дополнительных уравнений связей

~aH − ~aK = 0,

~εH − ~εK + ~ωH × ~ωK = 0.

Первая группа уравнений основана на равенстве проекций скоростей точек
связи базового тела-носителя и элементов трансформируемой конструкции на те
оси специально вводимой системы координат, для которых данной конкретной
связью запрещено относительное движение. Вторая группа уравнений основана на
равенстве проекций угловых скоростей базового тела-носителя и элементов транс-
формируемой конструкции на оси, ортогональные оси относительного разворота,
допускаемого данной связью.

Подстановка в уравнения ускорений точек связей и угловых ускорений тел
приводит в конечном итоге к системе линейных уравнений относительно иско-
мых компонент сил и моментов реакций связей. После ее разрешения могут быть
сформированы главные вектора сил и моментов реакций связей и записаны уравне-
ния движения тела-носителя и элементов конструкции. Интегрирование уравнений
движения позволит получить искомые возмущения, вызванные процессом меха-
нической трансформации. Полученные в рамках данного подхода силы и момен-
ты реакций связей являются исходной информацией для проведения прочностных
расчетов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАСПЫЛА ФОРСУНКИ
ПО ЯРКОСТИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА*

В.Г. Баталов, Р.А. Степанов, А.Ю. Васильев

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

В работе представлены результаты лабораторных и численных экспериментов
по измерению размеров капель прозрачной жидкости (воды), распыленной в воз-
духе. Данные лабораторных экспериментов получены, в основном, с использова-
нием оптического метода Glare Point Technique (GPT) [1], в котором исследуе-
мая область распыленной жидкости освещается вспышкой света от лазера. Об-
разы капель фиксировались цифровой видеокамерой с получением информации
об интенсивности (яркости) рассеянного каплями света [2]. Интенсивность рас-
сеянного (отраженного и преломленного) каплями света пропорциональна пло-
щади поверхности капель. Если размеры капель порядка 10–100 мк, то в воз-

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-08-00574.
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духе они очень быстро превращаются в сферические объекты. Тогда возника-
ет однозначная геометрическая связь между площадью поверхности и диаметром
капли [3]. Соответственно, интенсивность рассеянного сферической каплей света
пропорциональна квадрату диаметра капли. Параметры оптической схемы и иные
факторы входят в это соотношение, как коэффициент параболической функции.
В связи с этим по интенсивности рассеянного каплями света можно восстано-
вить размер (диаметр) капель. Это предположение было проверено в численных
экспериментах. В численном эксперименте моделировалось отражение света от
частиц, попадающих в луч света с гауссовским распределением интенсивности
в направлении поперечном распространению света, подобно тому, как освещение
было реализовано в лабораторном эксперименте. Была получена картина распре-
деления интенсивности отраженного света в зависимости от диаметра капли и
от положения капли относительно освещенной области. Для самых ярких капель
некоторых интервалов размеров наблюдается распределение интенсивности отра-
женного света близкое к параболическому закону. Аналогичные результаты бы-
ли получены в лабораторном эксперименте. По результатам лабораторного экспе-
римента были построены зависимости средней интенсивности света, рассеянного
каплями некоторой выбранной области распыла, от среднего размера капель этой
области. Показано, что в некоторых случаях по интенсивности рассеянного све-
та можно судить о среднем размере капель. Также в численных экспериментах
было показано, что если выбрать форсунки с разным распределением по разме-
рам, но одинаковым расходом, то можно судить о распределении по размерам
(например, вычислять заутеровский диаметр капель) по суммарной яркости отра-
женного факелом форсунки света. Результаты работы могут быть использованы
для экспресс-оценки качества распыла, различных распыливающих устройств, на-
пример, топливных форсунок, в том числе для случая распыления непрозрачных
жидкостей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЗИКООРДИНАТ И КВАЗИУГЛОВ ОРИЕНТАЦИИ
В МОДЕЛЯХ КОРРЕКЦИИ БИНС*

А.А. Голован1, А.В. Шаронов2

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Введение. Инерциальное счисление в полярных районах имеет особенность:
значения долготы и угла истинного курса не определены в точке полюса. Ранее
в [1, 2] был описан методический прием, устраняющий эту особенность. Он основан
на введении квазигринвичской системы координат и использовании квазигеографи-
ческих координат, квазиуглов ориентации вместо традиционных. Однако модели
позиционной, скоростной коррекции БИНС в квазикоординатах описаны не были.
Этому посвящена данный доклад.

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-01-00179.



H. Проблемы создания и эксплуатации аэрокосмической техники 607

Особенности перехода от традиционных географических координат λ (долгота),
ϕ (широта) точки M, параметров ориентации корпуса объекта — углов истинного
курса ψ, тангажа ϑ, крена γ к их квазианалогам таковы [1, 2]:

— традиционные параметры основаны на понятии географической вертикали и
направлением на север;

— квазипараметры связаны с понятием геоцентрической вертикали и направле-
нием на квазисевер;

— уравнения автономного инерциального (шулеровского) счисления должны ис-
пользовать закон относительно либо абсолютно свободной ориентации в азимуте
опорного географического трехгранника;

— переход от традиционных параметров к их квазианалогам и обратно описы-
вается только алгебраическими соотношениями.

Далее переходим к описанию квазипараметров.
Гринвичская Oη и квазигринвичская Oηq системы координат. Точка O —

геометрический центр Земли. Ось Oη3 совпадает с осью вращения Земли, плос-
кость Oη1η3 — плоскость гринвичского (нулевого) меридиана, плоскость Oη1η2 —
экваториальная плоскость.

За квазисеверный полюс принимается точка с географическими координатами
ϕ = 0 (широта), λ = 180◦ (долгота); квазиюжный полюс будет иметь координаты
ϕ = 0, λ = 0. Плоскость квазиэкватора проходит через ось вращения Земли и
точки обычного экватора с координатами {ϕ = 0,λ = 90◦}, {ϕ = 0,λ = −90◦}.

Взаимосвязь географических λ, ϕ, h геоцентрических λ0, ϕ0 координат
точки с квазикоординатами λq, ϕq. Можно показать, что

ϕ0
= ϕ− 1

2
e2 sin 2ϕ

(
1− h

a
+ e2 sin2 ϕ

)
+ O(0,01′′),

sinϕq
= − cosλ0 cosϕ0,

sinλq =
cosϕ0 sinλ0

cosϕq , cosλq =
sinϕ0

cosϕq , или tgλq = ctgϕ0 sinλ0,

(a — большая полуось навигационного эллипсоида, e2 — квадрат первого эксцен-
триситета).

Ориентация опорного географического трехгранника Mx (Ox). Имеем

Oη
π/2+λ−−−−→

3

π/2−ϕ−−−−→
1

χ−−−−→
3

Ox

и для соответствующей матрицы ориентации имеем

Bxη =



− sinλ cos − cosλ sinϕ sin − sinϕ sinλ sinχ+ cosλ cosχ cosϕ sinχ

sinλ sinχ− cosλ sinϕ cosχ − sinϕ sinλ cosχ− cosλ sinχ cosϕ cosχ

cosϕ cosλ cosϕ sinλ sinϕ


.

Закон изменения азимутального угла выбирается таков, чтобы не было вырож-
дения при формировании относительной угловой скорости Ωx этого трехграника:
Ωx3 = 0 → относительно свободная ориентация, Ωx3 = −u sinϕ → абсолютно сво-
бодная ориентация (u — модуль угловой скорости вращения Земли).

В алгоритмах инерциального счисления численно интегрируется кинематиче-
ское уравнение для матрицы Bxη и в обычных условиях:

ϕ = arctan
b33p

b231 + b232
, λ = arctan

b32
b31

, χ = arctan
b13
b23
.
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В полярных районах

ϕq
= − arcsin

{
b31

[
1 + e2b233

(
1− h

a
+ e2b233

)]}
,

λq = atan2
{
b32

[
1 + e2b233

(
1− h

a
+ e2b233

)]
, b33

[
1− e2

(
1− b233

)(
1− h

a
+ e2b233

)]}
.

В обычных условиях используются углы истинного курса ψ, гироскопического
курса ψg, «угла платформы» χ и

ψ = ψg − χ,

а для аналогичных квазипараметров имеем

ψq
= ψg − χq, χq

= atan2(−b11, b21),

Отмечается, что значения углов гироскопического курса ψg, тангажа ϑ, крена γ не
зависят от использования традиционных или квазипараметров.

Модель позиционной коррекции ГНСС. В традиционных параметров имеем
следующие модели корректирующих измерений

zp1 = (ϕins − ϕgps)RN sinχ+ (λins − λgps)RE cosϕ cosχ,

zp2 = (ϕins − ϕgps)RN cosχ− (λins − λgps)RE cosϕ sinχ

(RE, RN — радиусы кривизны эллипсоида).
В квазипараметрах имеем

zp1 =
(
ϕqins − ϕqgps

)
R sinχq

+
(
λq

ins − λq
gps)

R cosϕq cosχq,

zp2 =
(
ϕqins − ϕqgps

)
R cosχq −

(
λq

ins − λq
gps)

R cosϕq sinχq

(R — модуль радиус-вектора точки M).
Модель скоростной коррекции ГНСС. В традиционных параметров имеем

следующие модели корректирующих измерений

zv1 =
(
V ins
N − Vgps

N

)
sinχ+

(
V ins
E − Vgps

E

)
cosϕ cosχ,

zv2 =
(
V ins
N − Vgps

N

)
cosχ−

(
V ins
E − Vgps

E

)
cosϕ sinχ.

В квазипараметрах имеем

zv1 =
(
Vqins

N − Vqins

N

)
sinχq

+
(
Vqins

E − Vgps
E

)
cosϕq cosχq,

zv2 =
(
Vqins

N − Vqins

N

)
cosχq −

(
Vqins

E − Vqins

E

)
cosϕq sinχq.

Модель скоростной коррекции при помощи показаний лага. Построения
таковы (

V log
1 ,V log

2 ,V log
3

)T
= Dxz(0,V

log, 0)T , zlogi = V ins
i − V log

i , i = 1, 2.

Здесь Dxz = Dxz(ψg,ϑ, γ) — матрица ориентации приборного трехгранника БИНС
относительно опорного географического и не зависящая от квазипараметров.

Вывод. Показано, что переход к квазипараметрам не приводят к особенностям
использования квазикоординат при позиционной, скоростной (ГНСС, лаг) коррек-
ции БИНС в полярных районах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИВОДА ИЗ МАТЕРИАЛА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ
ДЛЯ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ КОСМИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

В.Н. Зимин, А.В. Крылов, Г.Н. Кувыркин, А.О. Шахвердов

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Повышение эксплуатационных функциональных возможностей космической
техники приводит к необходимости создания трансформируемых крупногабарит-
ных систем [1]. Разработка адекватных моделей, используемых при вычислитель-
ном эксперименте для моделирования раскрытия трансформируемых космических
конструкций, приобретает громадное значение. В области создания крупногаба-
ритных космических трансформируемых антенн достигнуты значительные успехи:
отношение массы рефлектора к его рабочей площади снизилось до 0,5–1,5 кг/м2

(рис. 1).

Рис. 1. Крупногабаритные трансформируемые космические антенны: а — рефлектор антен-
ны зонтичного типа диаметром 12 м; б — антенна лепесткового типа диаметром 10 м

Несмотря на достигнутые значительные успехи в области проектирования таких
конструкций, важной остается задача обеспечения плавного и надежного раскры-
тия трансформируемых крупногабаритных космических конструкций при гаранти-
рованном обеспечении их последующего функционирования. В течение последних
лет материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ) находят широкое применение
в космической технике [2, 3]. Важным направлением прикладных исследований
в области применения материалов с ЭПФ является создание на их основе си-
ловых термомеханических приводов, развертывающих крупногабаритные космиче-
ские конструкции. Приводы с ЭПФ позволят довольно просто управлять процессом
раскрытия, обеспечивая его безударный характер. Для разработки функциональ-
ной модели активного элемента привода, выполненного из материала с ЭПФ, был
проведен цикл экспериментально-теоретических исследований.

Активные элементы силового привода (проволока из материала никелида титана
диаметром 1,5 мм) предварительно подвергались различным видам температурной
обработки, при этом длина образцов составляла 160 мм. Термообработка прово-
дилась с целью устранения возможных внутренних напряжений. Затем образцы
активных элементов предварительно растягивались (деформировались) до относи-
тельного удлинения порядка 10% и в этом состоянии фиксировались, максималь-
ное внешнее усилие составляло 1,2 кН. После снятия фиксации их длина умень-
шалась на 1,0–1,2% от новой длины. Далее активные элементы нагревались. При
достижении температуры начала обратного мартенситного превращения активные
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элементы уменьшали свою длину на 4–5%. Данное уменьшение длины активных
элементов прекращалось при температуре конца прямого мартенситного превра-
щения. При повторном цикле испытаний активные элементы растягивались до от-
носительного удлинения порядка 7% и в этом состоянии фиксировались, при этом
внешнее усилие составляло 1,15 кН. После снятия фиксации их длина уменьшалась
на 1,2–1,4% от новой длины. Далее активные элементы повторно нагревались, при
этом они уменьшали свою длину на 5%. В следующем цикле активные элементы
растягивались до относительного удлинения порядка 7%, при этом внешнее усилие
составляло 1,25 кН. После снятия фиксации их длина уменьшалась на 1,4–1,7% от
новой длины. Потом активные элементы снова нагревались, при этом они умень-
шали свою длину на 5%. Длина образцов после трех циклов испытаний составила
примерно 170 мм. При нагревах в них развивалось продольное усилие порядка
0,8–0,9 кН. Испытания активных элементов силового привода, изготовленных из
материала с ЭПФ, проводились на экспериментальной установке, представленной
на рис. 2.

Рис. 2. Экспериментальная установка

При наземных испытаниях можно принять, что изменение тепловой энергии
привода с активным элементом в виде проволоки из никелида титана при назем-
ных испытаниях равно количеству теплоты, поступившему за счет электрической
энергии, минус тепловые потери от естественной конвекции

cm
dT
dt

= RI2 − αS(T − Tc), (1)

где c — удельная массовая теплоемкость; m — масса активного элемента привода;
T — температура активного элемента; R — сопротивление материала активного
элемента привода; I — сила тока; α– коэффициент теплообмена; S — площадь
поверхности теплообмена; Tc — температура окружающей среды.

При начальном условии T = T0 (t = 0) решение (1) будет иметь вид

T(t) = T − (T − T0) exp(−t/β),

где T — равновесная температура; β = cm/αS. На рис. 3 приведены результаты
испытаний и численных расчетов изменения температуры активного элемента си-
лового привода при различных коэффициентах теплообмена.

При расчете изменения температуры активных элементов проводился подбор
коэффициентов теплообмена. При проведении численного эксперимента получен-
ные результаты хорошо коррелировались с результатами экспериментальных ис-
следований. В расчетах учитывалось изменение сопротивления и теплоемкости
активных элементов силового привода в процессе нагрева.
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Рис. 3. Результаты испытаний и численных расчетов изменения температуры: 1 — при из-
мерении датчиком; 2–4 — при расчетных коэффициентах теплообмена α, равных 10,25 и 70

В результате проведенных исследований выявлены преимущества силового при-
вода с ЭПФ в части возможности генерации значительных усилий, надежности,
компактности, низкой потребляемой мощности и малой массы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В АЭРОСЕРВОУПРУГОЙ ПОСТАНОВКЕ

Б.Д. Кашфутдинов

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Существующий тренд на уменьшение массы современных летательных аппара-
тов (ЛА), связанный с ростом возможностей технологий производства, применения
аддитивных технологий и все более сложных способах анализа конструкции, дела-
ет их все более гибкими. Как следствие этого процесса, игнорирование аэроавто-
упругих явлений на ранних стадиях проектирования может значительно увеличить
стоимость разработки ЛА в целом, а также потребовать установки низкочастотных
или полосных фильтров в контур системы автоматического управления (САУ) ЛА.
Несмотря на то, что применение данных фильтров может значительно увеличить
запас устойчивости в системе ЛА–САУ [1], использование низкочастотных и по-
лосных фильтров приводит к накоплению ошибки в определении положения ЛА в
пространстве [2].

В данной работе проведено исследование совместной аэросервоупругой модели
летательного аппарата, которая состоит из фюзеляжа ЛА представленного в виде
балочной модели, эквивалентной жесткости, в задней части которого закрепле-
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Рис. 1. Модель ЛА с одним стабилизатором

Рис. 2. Cистема автоматического управления по каждому каналу (DAC — конвертер циф-
рового сигнала в аналоговый; ADC — конвертер аналогового сигнала в цифровой; G(s),
H(s), K(s) — переходные функции в цепи обратной связи; C1(s), C2(s), C3(s) — переходные

функции в цепи управления)

ны стабилизаторы, представленные плоскими конечными элементами. Для упро-
щения задачи рассмотрим симметричную модель ЛА, представленную на рис. 1
(аналогично примеру HA110A, описанному в MSC.Nastran Servoelastic Stability
Analysis of a Missile — Example HA110A). В узле, 45 находится блок инерциальных
датчиков, представляющий собой набор датчиков линейных ускорений (ДЛУ) и
датчиков угловых скоростей (ДУС). Получившаяся аэросервоупругая система ста-
билизируется по трем каналам управления системой стабилизации, представлен-
ной на рис. 2. Распределение управляющего сигнала по тангажу, курсу и крену
представлено на рис. 3. Решение задачи проводилось численно с помощью ИПК
«Аэросервоупругость».
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Рис. 3. Система распределения управляющих усилий по каналам управления (1 — тангаж;
2 — курс; 3 — крен)

Полученные результаты позволяют оценить запас по устойчивости модели
ЛА–САУ на всех этапах полета. Использование упрощенной модели ЛА позволяет
на ранних стадиях проектирования проводить проектирование САУ, производить
выбор элементной базы и выбирать коэффициенты САУ.

Стоит отметить, что одновременно с представленными явлениями контур САУ
часто включает в себя набор звеньев, имеющих нелинейные характеристики, такие
как «зона нечувствительности» и «насыщение». В работах [3, 4] показано, что
наличие насыщения уменьшает запас по устойчивости, а «зона нечувствительно-
сти» в основном изменяет характер автоколебательного процесса, но не влияет на
параметры колебаний.

1. Liu Y., Xie C. Aeroservoelastic stability analysis for flexible aircraft based on a nonlinear
coupled dynamic model // Chinese Journal of Aeronautics. — 2018 Dec 1; 12.

2. Alam M., Rohac J. Adaptive data filtering of inertial sensors with variable bandwidth //
Sensors. — 2015. — V. 15(2). — P. 3282–3298.

3. Парафесь С. Г., Иванов Д.Н., Опарин А.С. Модель исследования устойчивости системы
«Руль–привод» маневренного беспилотного летательного аппарата // Научный вестник
МГТУ ГА. — 2016. — №225(3).

4. Сажин А.И., Саблина Г. В. Исследование реального скользящего режима в модельной
системе «перевернутый маятник» // Автоматика и программная инженерия. — 2015. —
№1(11).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА В РАКЕТНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

А.В. Коробовский, П.А. Кулешов, У.О. Колинько

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время вопрос поддержки и развития программ использования ма-
лых космических аппаратов (МКА) очень актуален. Направление отрасли по про-
ектированию и испытанию таких аппаратов сейчас активно развивается. Из недав-
но разработанных проектов можно выделить такие работы, как МКА «Можаец»
(ВКА им. А.Ф. Можайского), «Декарт» (МГУ им. М.В. Ломоносова), сверхмалый
КА «НОРБИ» (изготовлен в отделе аэрокосмических исследований Новосибирско-
го госуниверситета).

Самыми распространенными для запусков КА являются три пары ракетных
топлив: кислород/керосин, кислород/водород, несимметричный диметилгидразин/
азотный тетраксид. Эти все виды топлива являются весьма токсичными, произ-
водство их трудоемко, а стоимость производства достаточно высока. По прогнозам
Международного Энергетического Агентства стоимость производства уменьшится
в ближайшем будущем, но все равно останется весьма большой.

В последнее время широкое развитие в мире получило использование в каче-
стве топлива сжиженного природного газа (СПГ). Предполагаемых запасов СПГ
должно быть достаточно на следующие 60 лет при тех же темпах добычи.

Для производства СПГ используется технология двойного смешанного хлад-
агента DMR, разработанная концерном Royal Dutch Shell.?После сжижения СПГ
может использоваться как автомобильное или бытовое топливо, отличающееся
высокой экологичностью и меньшим разрушающим воздействием, оказываемым на
двигатель. В целом природный газ — самое дешевое моторное топливо из всех
имеющихся на рынке. При условно равном расходе на 100 км пути метан при те-
кущих розничных ценах обходится в 2,6 раза дешевле дизельного топлива. СПГ из
всех видов моторного топлива имеет наиболее стабильный состав (95–98 процентов
метана), не имеет цвета, запаха, химически не активен, не токсичен. Ожидается,
что в ближайшем будущем СПГ будет востребован в секторе магистральных и
речных грузоперевозок. В сельском хозяйстве переход от дизельного топлива к
СПГ позволит получить абсолютное конкурентное преимущество. Использование
СПГ в быту и сельском хозяйстве дало толчок к применению его в ракетно-косми-
ческой сфере.

Blue Engine 4 —ЖРД закрытого цикла на топливной паре метан/жидкий кисло-
род. Главной задачей разработки является успешное достижение тяги при запуске
ракеты «Нью-Гленн» со стартовой площадки на мысе Канаверал. С семью много-
разовыми двигателями BE-4 LOX/LNG первая ступень имеет тягу 17100 кН на
уровне моря. На второй ступени будет находиться только один двигатель BE-4, но
он будет выполнен специально для работы в космическом вакууме с целью вывода
полезной нагрузки на нужную орбиту. Первый полет ракет с этим двигателем
намечен не ранее 2022 г.

Двигатели Raptor начали летные испытания на прототипах ракет Starship и
ускорителе Super Heavy в июле 2019 г.

В России (НПО «Энергомаш) к настоящему моменту проведены испытания
отдельных элементов агрегатов будущего метанового двигателя — газогенератора,
смесительной головки. Теперь предприятие переходит к работам уже непосред-
ственно по изготовлению двигателя-демонстратора РД-0177, который должен быть
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Таблица 1
Параметры баков различных вариантов РБ

КВРБ РБ-СПГ1 РБ-СПГ 2

Бак окислителя
Длина, м 2,26 2,26 3,07
Объем, м3 13,24 13,24 25,4
Масса компонента, т 13,86 13,86 27,56

Бак горючего
Длина, м 5,4 1,98 2,95
Объем, м3 34,95 12,52 22,79
Масса компонента, т 2,35 4,39 9,19

Суммарно
Длина, м 7,13 3,72 5,48
Объем, м3 48,19 25,76 48,19
Масса компонентов, т 16,21 18,25 36,75

Таблица 2
Результаты расчетов

РБ
Масса

конструкции, т
Масса

топлива, т
Общая

длина баков, м
Характеристическая

скорость, км/с

КВРБ 2,3 16,2 7,13 5,781
РБ-СПГ1 2,8 18,25 3,72 4,732
РБ-СПГ2 3,2 36,75 5,48 6,198

изготовлен в 2022 г. Летный образец под названием РД-0169 предполагается изго-
товить в 2022–2023 гг.

В работе приведено расчетное исследование показателей разгонных блоков (РБ)
по целесообразности перехода на использование СПГ в качестве ракетного топли-
ва. Исследование проведено для РБ с двигателем КВД-1М3 (КВРБ, прототип) и
для изделий С5.86.1000–0 №1 и №2, разработанных на его базе и использующих
в качестве горючего СПГ.

Рис. 1. Варианты баков РБ (бак окислителя сверху, бак горючего — снизу): прототипа, с
равным количеством окислителя, с равным общим объемом баков

РН «Ангара-А5» должна выводить на низкоорбитальную орбиту (НОО) не ме-
нее 4,5 т полезной нагрузки (ПН), поэтому было предположено, что РБ должен
выводить на НОО ПН массой в 4 т. Рассчитана характеристическая скорость каж-
дого из вариантов РБ, при этом приняты допущения об отсутствии существенных
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изменений в конструкции РБ, массе оборудования и вариантах крепления всех эле-
ментов РБ. Рассмотрены три варианта компоновки баков РБ: прототипа, с одина-
ковым количеством окислителя и с одинаковым объемом баков (рис. 1). Последние
два варианта обозначены РБ-СПГ1 и РБ-СПГ2 соответственно. Характеристики
баков представлены в табл. 1, результаты расчетов — в табл. 2.

На основании проведенного исследования сделаны выводы о том, что благодаря
применению СПГ можно получить некоторые преимущества при эксплуатации ма-
лых космических аппаратов: экологичность, эффективность применения, удобство
хранения, транспортирования и использования. Кроме того, использование СПГ
существенно улучшает экономические показатели экспериментальной отработки и
эксплуатации МКА.

1. URL: http://government.ru/news/41943/ (дата обращения 12.04.2021).
2. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/236459990 (дата обращения 5.03.2021).

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ БЕСКОНТАКТНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОННОГО ПУЧКА*

В.М. Кульков1, Ю.Г. Егоров1, С. О. Фирсюк2, Юн Сон Ук2

1НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

В рамках задачи исследования динамики движения и моделирования законов
управления космическим объектом (КО) при его бесконтактной транспортиров-
ке, разработаны математические модели, описывающие движение пассивного КО
при воздействии на него ионного пучка, создаваемого источником ионного пучка
(ИИП), установленным на активном космическом аппарате (КА) (рис. 1).

Пучок ускоренной квазинейтральной плазмы, попадая на поверхность транс-
портируемого КО, воздействует на него с силой, величина которой существенно
зависит от аккомодации импульса на поверхности транспортируемого объекта [1].

Нормальный и тангенциальный импульсы, переданные поверхности КО, состав-
ляют: p = ρiV2

i (2− αn) cos2 θi; τ = ρiV2
i ατ sin θi cos θii, где ρi, Vi — плотность и

скорость пучка частиц, взаимодействующих с элементом поверхности КО dSi, θi —
угол между вектором Vi и нормалью к площадке dSi ni, αn, ατ — коэффициенты
аккомодации потока нормального и касательного импульсов.

Суммарная сила, действующая на КО Fп, определяется интегрированием нор-
мального давления p и тангенциального напряжения τ по всей поверхности КО.

Сила, действующая в направлении оси ионного пучка [1]:

Fп = r20ρ0V
2
0

∫∫

β,φ

V
2
(β)f(β)

[
(2− an) cos

2 θ(β,φ) + aτ sin
2 θ(β,φ)

]
sin β cosβ dβ dφ,

*Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации, выде-
ляемого из федерального бюджета для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организаци-
ях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Рос-
сийской Федерации (VII очередь, постановление Правительства РФ №220 от 09.04.2010).
Cоглашение №075-15-2019-1894 от 03.12.2019.
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где ρ0, V0 — плотность и скорость по оси пучка на расстоянии r0 от ИИП,
V = V/V0.

Функцию fn(β,φ) можно аппроксимировать функцией вида

f(β) = k1 cos
m β · exp(−k2β

n),

где k1, k2, m, n — эмпирические коэффициенты.

Рис. 1. Схема воздействия ионного пучка на транспортируемый КО

При an = aτ = 1 выражение в квадратных скобках равно 1 и геометрия КО
задается его центральной проекцией в «картинной» плоскости (рис. 1):

Fп = r20ρ0V
2
0

βк∫

0

V
2
(β) f(β) sinβ cosβ dβ

X

j

φkj(β)∫

φ0j(β)

dφ.

Угловое движение КО описывается динамическими и кинематическими уравне-
ниями Эйлера:

K̇ + ω ×K = Mу + Mв, Ȧ = W×A, W =




0 −ωотн.z ωотн.y

ωотн.z 0 −ωотн.x

−ωотн.y ωотн.x 0


,

где K = J× ω — кинетический момент КО, J — тензор инерции КО, ω — угловая
скорость КО в связанной системе координат (с.к.): ω = A× ω0 + ωотн (здесь A —
матрица перехода от орбитальной с.к. к связанной с.к., ω0 — угловая скорость вра-
щения орбитальной с.к. относительно инерциальной с.к., ωотн — угловая скорость
вращения связанной с.к. относительно орбитальной с.к.), Mу, Mв — управляю-
щий и возмущающий (гравитационный, аэродинамический) моменты, действующие
на КО.

Построение режима управления угловым движением КО Mу = dп × Fп (dп —
плечо приложения силы Fп), состоит в формировании закона управления «прицель-
ным» отклонением линии действия силы Fп относительно центра масс КО:

dп = [kS(S× Fп) + kω(ωотн × Fп)/ω0]/F
2
п,
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где kS, kω — коэффициенты пропорциональности, которые являются параметра-
ми управления, S = (a32 − a23, a13 − a31, a21 − a12)T (здесь aij — элементы матри-
цы A). При условии асимптотической устойчивости управляющий момент Mу дол-
жен создавать такое конечное состояние, в котором ωотн = 0, а A = I — единичная
матрица.

В режиме гашения кинетического момента управление движением состоит в
формировании параметра dп по информации о векторе кинетического момента
КО K:

dп = kK(K× Fп)/F
2
п,

где kK — коэффициент пропорциональности.
Сформирован комплекс безразмерных параметров для моделирования режимов

движения КО воздействием ионного пучка на базе динамически подобных моделей.

Рис. 2. Дистанция
«КО–КА» r0

Рис. 3. Угол визирования υ Рис. 4. Угол визирования ψ

Рис. 5. Угол поворота α Рис. 6. Угловая скорость ωу
Рис. 7. Кинетический

момент K

Динамика движения моделируется на основе безразмерных критериев подо-
бия: время движения КО τ = ω0t (здесь ω0 — угловая скорость орбитального
движения КО); расстояние «КО–КА» r = r/r0; углы поворота линии визирования
«КО–КА» υ и ψ; сила F = F/mr0ω2

0 (здесь m — масса КО); эйлеровы углы пово-
рота КО α, β, γ; угловая скорость КО ω = ω/ω0; момент M = M/Jω2

0 = Fпd/Jω2
0

(здесь J — момент инерции КО); кинетический момент K = K/(Jω0); коэффициен-
ты ks = ks/Jω2

0; kω = kω/Jω2
0. На рис. 2–7 показан переходной процесс изменения

безразмерных динамических параметров КО.

1. Kulkov V.M., Markin N.N. and Egorov Yu.G. Issues of controlling the motion of a space
object by the impact of the ion beam // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineer-
ing. — 2020. — V. 927. — id. 012051. — DOI: 10.1088/1757-899X/927/1/012051.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРУИ СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ,

РАБОТАЮЩЕГО НА РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ВЕЩЕСТВАХ*

Д.В. Меркурьев, В.П. Ким, В. Г. Калязин, А.П. Агафонов

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В настоящее время стационарные плазменные двигатели (СПД) успешно ис-
пользуются в космической технике, и спектр их применения будет только расши-
ряться. Так, помимо уже ставшего традиционным использование СПД для коррек-
ции положения космических аппаратов (КА) на геостационарной орбите, реали-
зуется целый ряд новых задач, которые будут решаться с использованием СПД.
Например, уже началось использование СПД для межорбитальной транспортиров-
ки КА на целевые орбиты, а также использование СПД в составе низкоорбиталь-
ных аппаратов для поддержания их орбиты и для их увода на захоронение после
окончания срока эксплуатации КА. Расширение областей применения СПД ставит
перед их разработчиками новые задачи, не только по повышению характеристик, но
и обеспечению их интеграции в состав КА различной компоновки. Общеизвестно,
что СПД относится к двигателям малой тяги, и, следовательно, для совершения
различных орбитальных маневров длительность огневого времени достигает де-
сятков и сотен часов. Следствием этого является возможность достаточно значи-
тельного эрозионного, теплового и механического воздействия струи ускоренной
плазмы, истекающей из двигателя, на элементы аппарата. Для уменьшения назван-
ных рисков все СПД при их наземной отработке проходят цикл исследовательских
испытаний по определению основных характеристик их струй, которые использу-
ются при компоновке аппаратов, на которых используются двигательные установки
(ДУ) с СПД. Однако точность полученных результатов ограничена условиями,
которые удается получить на вакуумных стендах. В реальных вакуумных камерах
остаточное давление значительно выше, чем то, которое реализуется в условиях
космического пространства [1]. Проведение же натурных экспериментов сопряжено
со значительными техническими трудностями [2].

Таким образом, одним из решений заявленной проблемы является разработка
методик учета влияния остаточного давления в вакуумных камерах на параметры
струй СПД. Для этого обычно проводится комплекс исследований струй СПД при
различных давлениях в вакуумной камере, с целью определения закономерностей
влияния давления на характеристики струи [3], с последующим их использованием
для оценки характеристик струи в реальных условиях.

Один из современных трендов в использовании СПД в космической технике —
поиск альтернативных ксенону рабочих веществ. В настоящее время ксенон яв-
ляется главным рабочим веществом для всех электроракетных двигателей, так
как двигатели на нем имеют высокие характеристики. При этом ксенон имеет
низкий коэффициент складируемости и безопасен в применении. Однако ксенон это
относительно редкое на Земле вещество и его годовая добыча составляет несколько
десятков тонн, из-за чего его стоимость достаточно высока. К тому же, как уже
отмечалось, увеличение спроса на СПД только усугубит ситуацию с ценами на
ксенон, и может привести к нерентабельности некоторых космических миссий.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых ученых — кандидатов наук, номер
гранта — МК-3513.2021.4 в рамках Соглашения № 075-15-2021-301 от 19.04.2021 г.
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Данное обстоятельство привело к активизации поиска веществ, которые можно ис-
пользовать в качестве РВ без существенного ухудшения характеристик двигателя.
Одним из таких веществ является криптон. Как и ксенон, криптон — инертный газ,
что помогает решить большое количество проблем связанных с совместимостью
ДУ с СПД и систем КА. Некоторые разработчики КА уже внедряют СПД на
криптоне в состав КА, входящих в орбитальные группировки [4]. В то же время
имеющийся опыт показывает (рис. 1 [3]), что параметры струи двигателя зависят от
рода рабочего вещества, и с переходом на криптон проблема взаимодействия струи
двигателя с элементами КА может усугубиться. Поэтому возникает необходимость
в исследовании влияния давления на характеристики струи, в том числе при работе
на альтернативных рабочих веществах, например, на криптоне.

Рис. 1. Зависимость ионного тока от разрядного напряжения для модели СПД-40 при работе
на криптоне и ксеноне (а); зависимость отношения ионного тока к «массовому» току от

разрядного напряжения модели СПД-40 при работе на криптоне и ксеноне (б) [3]

Дополнительно следует отметить, что в последнее время наблюдается повы-
шенный интерес к данной проблеме со стороны различных исследовательских
групп [5, 6]. Данное обстоятельство подтверждает актуальность представленного
исследования. А где результаты (хотя бы 1–2 графика, а то совсем пустые тезисы,
первые две страницы можно существенно сократить).
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ СЕТЕПОЛОТНА
ПО ЕГО ПЛОСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

А.Б. Надирадзе, Д.В. Стручалин

МАИ, Москва, Россия

Сетчатые поверхности (СП) широко применяются в аэрокосмической технике,
например, в качестве материалов рефлекторов антенн или теплоизоляционных ма-
териалов [1, 2]. Для расчета воздействия на СП набегающего потока, газовых и
плазменных струй двигателей необходима трехмерная модель СП, позволяющая
учесть эффекты взаимного экранирования нитей СП, рассеяния отраженных и
распыленных частиц, перепыления продуктов распыления и т. п. Для относительно
простых типов плетения трехмерная модель СП может быть построена вручную с
помощью программ трехмерного моделирования [3]. Однако реальное СП может
иметь очень сложную структуру плетенияи такой подход становится слишком тру-
доемким. В связи с этим возникает необходимость полной или хотя бы частич-
ной автоматизации процесса генерации трехмерной модели СП по его плоским
изображениям.

В данном докладе рассмотрены некоторые подходы к решению проблемы по-
строения 3D-модели СП, основанные на применении сплайнов Безье. Исходными
данными для построения 3D-модели являются координаты множества точек цен-
тральных линий отдельных нитей СП (рис. 1), которые могут быть получены авто-
матически или вручную по микрофотографиям небольших участков СП с помощью
программ оцифровки графиков и диаграмм.

Рис. 1. Сетеполотно типа гладь (а) и точки центральных линий нитей (б)

В общем случае повторяющийся участок СП («раппорт») образуется множе-
ством нитей и имеет форму параллелепипеда. Смежные стороны этого параллеле-
пипеда образуют координатный базис ~gx, ~gy, в котором координаты произвольной
точки ~p0 определяются как ~pk = ~p0 + ~gx · kx + ~gy · ky, где K(kx, ky) — комплексный
индекс раппорта.

Будем искать траектории центральных линий нитей, образующих раппорт, в
виде кубических сплайнов Безье. Сшивка участков сплайна осуществляется по ра-
венству первых и вторых производных. Начальная и конечная точки нити отвечают
тем же условиям сшивки и имеют координаты, соответствующие координатному
базису раппорта.
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Исходные точки Pi,j(x, y), где i — индекс нити, а j — индекс точки представим в
виде дискретных функций Xinp

i (l) и Y inp
i (l), где l — длина нити. При этом длина все-

го участка нити Li =
∑

lj. Выделим из Xinp
i (l) и Y inp

i (l) линейные тренды Xtrend
i (l),

Y trend
i (l) и получим периодические функции длины Xi(l) и Yi(l). Для определения

периода Ti — длины участка нити, образующего раппорт, произведем дискретиза-
цию полученных функций с постоянным шагом и применим автокорреляционную
функцию вида:

E(u) =

N−1∑

j=0

(xj − xj−u)
2

s2
,

где u — лаг, s2 = (1/N)
∑N−1

j=0 x2j , N — количество элементов дискретизации. Если
Li ≥ 2Ti, в качестве базового отрезка берем отрезок половинной длины, гаранти-
рованно содержащий один период. В этом случае Ti соответствует положению гло-
бального минимума E(u). Для определения координатного базиса применим ту же
автокорреляционную функцию, а в качестве базового участка возьмем, например,
первый период первой нити. Тогда, положения минимумов функции E(u) покажут
нам положение начальных точек периодов на каждой нити, по которым путем
усреднения можно определить вектора ~gx, ~gy.

На следующем шаге определяем положение точек переплетения нитей. Это
можно сделать, попарно анализируя прямолинейные отрезки нитей. В нашем при-
мере не одном периоде находится M = 8 точек пересечения. Определяем для каж-
дой нити положение точек пересечения li,q на периоде, где q — индекс точки
пересечения на периоде, и усредняем li,q по всем имеющимся нитям. В результате
находим линейные координаты точек пересечения lq, которые будем использовать
для построения сплайна. Координаты точек пересечения на плоскости Qq(x, y) тоже
можно было бы определить путем усреднения по всем точкам. Однако посколь-
ку в местах переплетения нити должны строго касаться друг друга, усреднение
может приводить к очень большим ошибкам. В связи с этим в точках переплете-
ния вводится дополнительное условие: Qq1(x, y) = Q(K)

q2 (x, y) + ~gx · kx + ~gy · ky, где
K — индекс раппорта, содержащего нить q2, с которой переплетена нить q2. Для
определения z — координат точек нитей используется условие касания нитей в
точках переплетения, которое можно записать в виде: |zq1 − zq2| = d, где d —
диаметр нити. Для определения знаков zq используется визуальная информация
о перекрытии нитей. Если нить q1 закрывает нить q2, значит q1 находится выше q2
и можно принять, что zq1 = +d/2, а zq2 = −d/2. В противном случае — меняем
знаки zq на противоположные. Варьируя lq при фиксированной длине нити Ti и
координатах начальной и конечной точек периода строим сглаживающий сплайн
Безье минимальной кривизны [4], отвечающий заданным ограничениям (дополни-
тельным условиям).

Представленный метод позволяет построить 3D-модель СП, в которой в местах
переплетения нити строго касаются друг друга, рисунок нитей в среднем повто-
ряет рисунок нитей на исходной фотографии и может быть размножен на любое
количество раппортов с соблюдением условий сшивки.

1. Бабкова Е. С. Проектирование трикотажных сетчатых материаловтехнического назна-
чения // Сборник XXVI Международной научно-практической конференции «Вопросы
современных научных исследований». — 2018. — №6-3(21). — С. 432–433.

2. Бабкова Е. С. Трикотаж в космосе // Сборник статей XI Международной научно-прак-
тической конференции «EVRASIASCIENCE». — 2017. — С. 88–90.
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ОСОБЕННОСТИ ОБТЕКАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА
С РАБОТАЮЩИМИ ВОЗДУШНЫМИ ВИНТАМИ

Е.А. Пигусов, А.А. Крутов, В.И. Черноусов

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Одной из важнейших проблем при проектировании винтовых самолетов с яв-
ляется определение влияния работы воздушных винтов (ВВ) на аэродинамические
характеристики, устойчивость и управляемость. Для выявления особенностей вза-
имодействия ВВ с планером самолета в ЦАГИ используется экспериментальная
методика [1], основанная на одновременном измерении сил и моментов на ВВ с по-
мощью шестикомпонентных тензометрических весов, встроенных в модельную си-
ловую установку, и суммарных сил и моментов, действующих на модель самолета с
работающими ВВ, с помощью внемодельных весов аэродинамической трубы. Таким
образом, используемая методика испытаний значительно расширяет возможности
изучения аэродинамики самолетов с ВВ и характеристик ВВ в компоновках этих
самолетов. Особенностями аэродинамической компоновки транспортных самолетов
является высокорасположенное крыло, уплощенная хвостовая часть фюзеляжа с
рампой и грузолюком и обтекатели шасси, размещенные на фюзеляже. Выявление
особенностей обтекания, происходящих при обдуве планера транспортного само-
лета струями ВВ, практически невозможно без проведения испытаний по визуали-
зации в аэродинамических трубах.

В настоящей работе представлены результаты эксперимента по визуализации
пространственной картины течения за крылом и фюзеляжем модели транспорт-
ного самолета с работающими ВВ в аэродинамической трубе малых скоростей.
Исследования проводились на модели двухдвигательного транспортного самолета,
оборудованной тензометрированной силовой установкой для моделирования рабо-
ты ВВ [2]. Испытания модели проводились в крейсерской и взлетно-посадочной
конфигурациях при скоростях потока в АДТ V = 19–36 м/с. Визуализация осо-
бенностей обтекания проведена с помощью лавсановых лент.

В работе приведено сопоставление интегральных характеристик с картинами
визуализации. Наглядно показано изменение скосов потока за высокорасположен-
ным крылом с различными вариантами отклонения механизации и интенсивностью
обдува струями ВВ. Показано, что угол скоса потока за крылом в крейсерской
конфигурации незначителен и вблизи горизонтального оперения стремится к нулю,
а за хвостовой частью фюзеляжа образуется пара мощных вихрей, затягиваю-
щих между собой ленты, установленные по оси симметрии фюзеляжа. Сравне-
ние взлетной и посадочной конфигураций с крейсерской показывает существенное
увеличение углов скоса потока как непосредственно за крылом, так и в зоне го-
ризонтального оперения. Отклонение закрылков также существенно воздействует
на течение вблизи обтекателя шасси, отклоняя создаваемый им вихрь вниз, что
оказывает дополнительное влияние на моментные характеристики и негативно
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влияет на эффективность стабилизатора. В то же время, отклонение закрылков
заставляет ленты на нижней поверхности фюзеляжа «присасываться» к поверхно-
сти хвостовой части, что свидетельствует об изменении обтекания задней части
фюзеляжа.

В результате анализа картины обтекания и сопоставления с раннее полученны-
ми интегральными характеристиками выявлены особенности течения за обдувае-
мым струями ВВ крылом, элементы модели, модификация которых позволит улуч-
шить аэродинамическое совершенство исследуемого самолета. Полученные карти-
ны течения могут быть использованы для валидации расчетных методов вычисли-
тельной газовой динамики.

1. Kishalov A., Mikhaylov Yu., Petrov A., Savin P., Stepanov Yu. The effect of the turboprop
slipstream on the aerodynamics of aircraft with high-lift wings // Proceedings Russian-
Chinese Conference on Aircraft Aerodynamics Flight Dynamics and Strength ASTEC 07.
Russia, 2007. — P. 81–90.

2. Крутов А.А., Мельничук Ю.П., Петров А.В., Пигусов Е.А., Черноусов В.И. Совер-
шенствование аэродинамической компоновки легкого конвертируемого самолета // Ма-
териалы XXIX научно-технической конференции по аэродинамике. Жуковский, ЦАГИ,
2018. — С. 143.

К ВОПРОСАМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ПРОЦЕССОВ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

А.Т. Савчук, А.А. Яковлев

МАИ, Москва, Россия

Оценка запасов устойчивости процессов горения топливо-воздушной смеси
(ТВС) в камере сгорания (КС) газотурбинного двигателя (ГТД) основанная на
искусственном моделировании возбуждения нестационарных процессов (НП) в
КС в параметрах температура-давление с использованием CFD (Computational
Fluid Dynamics — Вычислительная гидрогазодинамика) пакета «ANSYS Fluent»
представляет актуальную задачу. В представленной работе определены требования
к данной методике расчета, в части, сеточной чувствительности, применимой
модели турбулентности и практических критериев уточнения границ помпажа
ВРД.

Данная методика детально описана в предыдущих работах авторов [1]. После
ее верификации данную методику возможно представить в виде программы для
вычисления характеристик процессов КС до и после возбуждения НП.

Характерные и критические значения примитивных переменных процесса.
Для введения в рассмотрение формальных критериев были выделены следующие.

1. Характерное время как расчетное время прохождения волной сильного раз-
рыва расстояния равному размеру длинной стороны КС.

2. Критическую температуру процесса как температуру ТВС в КС равную
1100 К, как нижнюю температуру существования процесса горения.

3. Критическое давление процесса как давление в КС, при котором автоматика
управления двигателем включает противопомпажные мероприятия.

4. Давление–температура разрушения КС как функцию двух аргументов дав-
ления и температуры ТВС при котором происходит мгновенное разрушение кон-
струкции КС вследствие потери несущей способности.
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5. Критическое время процесса как время реакции автоматики управления
двигателем для осуществления противопомпажных мероприятий при обнаружении
давления выше критического указанного в п. 3.

6. Критические невязки как максимально возможный уровень расчетных невя-
зок примитивных переменных температура и давление.

Следует отметить, что все формальные критерии, кроме критерия №1, характер-
ного времени, являются фактическими параметрами расчета и передаются в среду
вычислений (ANSYS Fluent) в форме параметров текстового ini-файла. Характер-
ное время является вычисляемой величиной процесса и рассчитывается на каждой
итерации. Критерий №4 задается таблично в типизованном файле физических
свойств материала КС.

Формальные критерии процесса горения ТВС в КС. Формальными крите-
риями прекращения и восстановления горения после возбуждения искусственной
нестационарности предлагается считать следующие:

• «Температура Outlet» — средняя температура ТВС на выходном сечении КС
в ячейках расчетной сетки в зоне наблюдений «Outlet», как показано на рис. 1, на
протяжении характерного времени процесса.

• «Огневая дорожка» — минимальная температура ТВС в цилиндре малого
диаметра (не менее трех наибольших линейных размеров максимально больших
ячеек сетки в КС) от зоны искусственного зажигания (малая сфера с температурой
1500 К непосредственно вниз по потоку от форсунки) до средней точки выходного
сечения, как показано на рис. 2 на протяжении характерного времени процесса.

Рис. 1

Рис. 2

Фактические оценки процесса нестационарного горения по формальным
критериям. Оценку состояния процесса по формальным критериям предлагается
проводить по наличию или отсутствия следующих фактов.
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• Cуществования процесса горения ТВС в КС предлагается оценивать по одно-
временной истинности обоих критериев «Температура Outlet» и «Огневая дорожка».

• Cтабильности процесса горения ТВС в КС считаем рациональным оценивать
по факту существования процесса горения при нерасходящихся невязках всех при-
митивных переменных (скорость потока, температура, давление) на протяжении
критического времени процесса.

• Cуществования тяги двигателя как наличие стабильного процесса горения
при максимальном давлении в КС ниже критического на протяжении критического
времени процесса.

• Восстановления тяги двигателя как наличие существующей тяги и макси-
мальном давлении в КС, не отличающимся более чем на 5% от давления пред-
шествующему началу нестационарного процесса.

• Начала противопомпажных мероприятий как наличие давления выше крити-
ческого на протяжении всего критического времени процесса.

• Разрушения КС как фиксация критерия «Давление — температура разруше-
ния КС» на протяжении всего характерного времени процесса.

Критерии прекращения расчета. Расчетный комплекс прекращает вычисле-
ния с выдачей соответствующего сообщения в протокол расчета если обнаружены
факты:

1) восстановления тяги двигателя;
2) начала противопомпажных мероприятий;
3) разрушения КС,

либо по достижению времени окончания моделирования.
Оценка сеточного влияния. Выбор оптимальной размера ячеек расчетной сет-

ки и оптимальной к применению модели турбулентности будет проведен после экс-
периментальной верификации предложенной методики классическими способами
загрубления и измельчения расчетной сетки с сравнением миграции фактических
оценок моделируемого нестационарного процесса на сетках различного размера,
элементного состава (нерегулярные тетра и гекса сетки), инфляционной плотности
пристеночных слоев. Принципиальная продуктивность применения адаптивных се-
ток будет следующей задачей развития этой методики.

Предварительные модельные расчеты проведенные по данной методике показа-
ли принципиальную возможность проведения моделирования по этой методике с
получением физически реализуемой картины исследуемого процесса без использо-
вания значительных вычислительный ресурсов.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС ПЕНАЛА УСКОРИТЕЛЯ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ОСЕВЫХ СИЛ*

Ю.С. Соломонов, В.И. Петрусев, А.Я. Недбай, Е.Н. Волков, Д.А. Бойцова

АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Создание твердотопливных ускорителей (бустеров) для космических летатель-
ных аппаратов тяжелого и сверхтяжелого классов требует решения ряда проблем,
одной из которых является обеспечение устойчивости корпуса двигателя при дей-
ствии ветровой нагрузки в момент нахождения корабля в вертикальном поло-
жении на стартовой площадке. Проблема динамической устойчивости тонкостен-
ных конструкций начала рассматриваться с середины прошлого столетия в свя-
зи с развитием авиации и космонавтики. Пути ее решения нашли отражение в
ряде монографий [1–3] и статей [4–7]. В данной работе исследуется динамиче-
ская устойчивость пенала ускорителя, подкрепленного по внутренней поверхности
кольцевыми ребрами (шпангоутами) с присоединенными к ним корпусами твер-
дотопливных двигателей, при действии осевых сил, гармонически изменяющихся
во времени.

Уравнения движения пенала можно представить в виде

L11u + L12w = l22
NX

i=1

S1i(ui − xi)δ(α− αi);

L21u + L22w = −l22

N∑

i=1

{[
S2i

„
∂2

∂β2 + 1
«2

+ S3i
∂2

∂t2

]
wiδ(α− αi) +

+ R

[
S4i

∂2

∂β2 − S5i
∂2

∂t2

]
ψiδ

′(α− αi)

}
; Mi

d2xi
dt2

+ χi(xi − ui) = 0,

(1)

где Lkj, lkj — дифференциальные операторы;

S1i = a8Rχi; S2i =
BEiI1i
R5

; S3i =
BbiHiρi

R
; S4i =

BGiI2i
R5

; S5i =
BMiH

2
i

8πR4
; χi =

πRb3i Ei

2H3
i

;

u(α,β), w(α,β) — осевое и радиальное перемещения оболочки; R — радиус обо-
лочки; xi — перемещение в осевом направлении массы i-го корпуса двигателя;
ψi — угол поворота сечения ребра относительно его центра; bi, Hi, I1i, I2i, Ei,
Gi — характеристики ребер; ρi, Mi — плотности материала ребра и масса корпуса;
χi — жесткость при изгибе ребра из плоскости; S1i, S2i, S4i — соответственно
безразмерные жесткости ребер на изгиб из своей плоскости, в своей плоскости
и кручение; N — количество корпусов; δ(α) — дельта-функция.

Решение уравнений (1) будем искать в виде

u = cosnβ
∞X

k=1

ϕk(t) cos γkα; w = cosnβ
∞X

k=1

fk(t) sin γkα;

(ui,wi,ψi, xi) = [θ1i(t), θ2i(t), θ3i(t), θ4i(t)] cosnβ,

(2)

где γk = kπ/α0; α0 = L/R; L — длина пенала; ϕk(t), fk(t), θ1i(t), θ2i(t), θ3i(t), θ4i(t) —
неизвестные функции времени (в дальнейшем аргумент t опускается).

*Исследование поддержано РФФИ (проект №20-08-00672-а).
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Разложим дельта-функцию в ряд Фурье и, подставляя (2) в (1), получим систе-
му обыкновенных дифференциальных уравнений типа Матье–Хилла

„
b3k

d2

dt2
+ b1k

«
ϕk −

»
b2k +

b4k
γk

(T0 + T1 cosωt)
–
fk = −2b0k

α0

NX

i=1

S1i(θ1i − θ4i) cos γkαi;

b2kϕk −
»
b3k

d2

dt2
− b4k(T0 + T1 cosωt) + b5k

–
fk =

=
2b0k
α0

N∑

i=1

{»
S3i

d2

dt2
+ (n2 − 1)2S2i

–
θ2i sin γkαi + γk

»
S5i

d2

dt2
+ n2S4i

–
θ3i cos γkαi

}
;

Mi
d2θ4i

dt2
+ χi(θ4i − θ1i) = 0 (k = 1, 2, 3, . . .),

(3)
где bik — постоянные коэффициенты; T0, T1 — постоянная составляющая и ампли-
туда переменной составляющей осевой силы; ω — частота пульсаций.

Решение уравнений (3) будем искать в виде

{ϕk, fk, θ1i, θ2i, θ3i, θ4i} =

∞∑

j=1,3,...

{Ajk,A(j+1)k,Aji,A(j+1)i,F0i,X0i} sin(jωt/2) +

+ {Bjk,B(j+1)k,Bji,B(j+1)i,F1i,X1i} cos(jωt/2), (4)

где Ar, Br, Fr, Xr — неизвестные постоянные.
Подставим первую сумму из (4) в (3) и определим из последнего уравнения X0i

X0i =
4χi

4χi −Miω
2Aji. (5)

Приравняем в первых двух уравнениях коэффициенты при одинаковых sin(jωt/2)
и ограничимся одним членом временного ряда. Тогда, учитывая (5) и что

A1i =

∞X

m=1

A1m cos γmαi; A2i =

∞X

m=1

A2m sin γmαi; F0i =
1
R

∞X

m=1

A2mγm cos γmαi,

получим бесконечную систему однородных алгебраических уравнений

c1kA1k + c2kA2k +

∞X

m=1

d1mA1m = 0; c3kA1k + c4kA2k +

∞X

m=1

d2mA2m = 0, (6)

где

c1k =
b3kω

2

4
− b1k; c2k = b2k +

b4k
γk

(
T0 ∓ T1

2

)
; c3k = b2k;

c4k =
b3kω

2

4
+ b4k

(
T0 ∓ T1

2

)
− b5k; d1m =

2b0k
α0

NX

i=1

εiS1i cos γkαi cos γmαi;

d2m =
2b0k
α0

N∑

i=1

(
S6i sin γkαi sin γmαi + S7iγm cos γkαi cos γmαi

)
;

S6i =
S3iω

2

4
− (n2 − 1)2; S7i =

„
S5iω

2

4
− n2S4i

«
γk; εi =

Miω
2

4χ0 −Miω
2
.

Редуцируя систему (6) и приравнивая к нулю определитель полученной матри-
цы, приходим к характеристическому уравнению. Получены зависимости главной
области неустойчивости от значений крутильных жесткостей ребер и величин масс.
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АЭРОУПРУГАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХСЛОЙНОЙ ОБОЛОЧКИ,
ПОДКРЕПЛЕННОЙ ЦИЛИНДРОМ С ЛИНЕЙНО-ПЕРЕМЕННЫМ КАНАЛОМ

Ю.С. Соломонов, В.И. Петрусев, А.Я. Недбай,
Е.Н. Волков, Е.В. Меркулова

АО “Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Проблеме флаттера оболочек, подкрепленных упругим цилиндром, посвящен
ряд работ [1–5]. Однако класс трехслойных оболочек, подкрепленных цилиндром,
остается практически неисследованным, несмотря на актуальность этого вопроса.

В работе рассматривается устойчивость трехслойной оболочки из композици-
онного материала, подкрепленного упругим цилиндром и нагруженного осевыми
силами, при обтекании сверхзвуковым потоком газа. Одна часть цилиндра имеет
цилиндрический канал, у другой части канал линейно расширяется к торцу, об-
разуя коническую поверхность. Торцы корпуса считаются шарнирно опертыми.
Цилиндр представляется упругим основанием Винклера, коэффициент постели ко-
торого определяется из решения уравнений трехмерной теории упругости. Инер-
ционные свойства цилиндра учитываются с помощью метода Рэлея [6]. Уравнения
движения оболочки можно представить в виде [5]

Lk1uα + Lk2vα + Lk3w + Lk4uβ + Lk5vβ = 0 (k = 1, 2, . . . , 5), (1)

где Lkj — дифференциальные операторы, некоторые из которых имеют вид;

L33 =
D11

R2

∂4

∂α4
+
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∂α2∂β2
+
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0
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„
G13
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∂α2
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«
+ C3

∂
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+

+ Tα
∂2
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]
;
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Π1 =
α

α1
Π0; Π2 = Π0; F1 =

α

α1
ε; F2 = ε; F0 = ρ1h1 + ρ2h2 + hρ3;

ε =
R(1− z0)ρ4

6
; C1 = F0R

2; C2 =
kp0R

2

c0
; C3 = kp0RM; M =

V
c0
;

w, uα, uβ , vα, vβ — нормальное и приведенные осевые и тангенциальные пере-
мещения соответственно верхнего и нижнего несущих слоев; Πj — коэффициент
постели; κ, p0, c0 — показатель политропы, давление и скорость звука невозму-
щенного потока; M — число Маха; Tα — начальное осевое усилие; V — скорость
потока; σ0(α) — единичная функция, равная единице при α > 0 и нулю при α < 0.

Решение уравнений (1) будем искать в виде

{uα,uβ} = cosnβ
∞X

m=0

{A1m,A4m} cos γmαeωt,

{vα, vβ} = sin nβ
∞X

m=1

{A2m,A5m} sin γmαeωt, w = cosnβ
∞X

m=1

A3m sin γmαe
ωt,

(2)

где γm = mπ/α0; α = L/R; L — длина оболочки; ω — комплексная частота; A1m, . . .
. . . ,A5m — постоянные коэффициенты.

Подставим (2) в (1) и, используя метод Бубнова–Галеркина, получим бесконеч-
ную систему алгебраических уравнений относительно A3m

(
C1ω

2
+ C2ω + ψk

)
A3k + R2

∞X

m=1

fmkA3m = 0 (k = 1, 2, 3, . . . ), (3)

где ψk = ∆k/D
(k)
33 ; D

(k)
33 , ∆k — алгебраические дополнения и определитель матрицы,

некоторые элементы которой имеют вид

fmk =
(
Π0m + εω2

)»
1
α1

H(mk)
1 + H(mk)

2

–
+

C3

R2
H(mk)

3 ;

H(mk)
1 =





α2
1

2α0
при m = k;

1

α0θ
2
mk

(α1θmk sin θmkα1 + cos θmkα1 − 1)−

− 1

α0ϕ
2
mk

(α1ϕmk sinϕmkα1 + cosϕmkα1 − 1) при m 6= k,

H(mk)
2 =





α0 − α1

α0
при m = k;

1
α0

„
1
ϕmk

sinϕmkα1 − 1
θmk

sin θmkα1

«
при m 6= k,

H(mk)
3 =





4
α0

mk

k2 −m2 при m± k — нечетное;

0 при m± k — четное,

ϕmk = π(m + k)/α0; θmk = π(m− k)/α0.
Редуцируя систему (3) и приравнивая к нулю определитель полученной мат-

рицы, приходим к искомому характеристическому уравнению. Полученное харак-
теристическое уравнение аппроксимируется полиномом Лагранжа, устойчивость
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которого исследуется с помощью критерия Рауса–Гурвица. Построены зависимо-
сти критической скорости обтекания от длины конической части канала, модуля
упругости материала цилиндра и длины оболочки.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ДАВЛЕНИЯ
ОСТАТОЧНОГО ГАЗА ВНУТРИ НЕГЕРМЕТИЧНОГО ПРИБОРНОГО ОТСЕКА

ВЫСОКООРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

А.А. Чиров1, Н. Г. Белякова2

МАИ, Москва, Россия

Большинство современных высокоорбитальных космических аппаратов (КА)
оснащаются приборными отсеками негерметичного исполнения (НГПО). НГПО
обычно представляет собой контейнер прямоугольной или кубической формы. На
гранях такого отсека имеются специальные вентиляционные отверстия, конструк-
тивно выполненные в виде щелей или круглых отверстий, которые обеспечива-
ют выход газа из внутренних полостей НГПО. Согласно техническим условиям,
включение бортовой аппаратуры (особенно высоковольтной и высокочастотной)
на расчетной орбите КА допускается при снижении давления газа внутри НГПО
до 10−2–10−3 Па. Достижение необходимого разрежения происходит за десятки, а
то и сотни часов. Выяснению и анализу причин столь длительного процесса сни-
жения давления внутри НГПО и служат представленные модели. Основной при-
чиной значительной продолжительности процесса снижения давления газа внутри
НГПО является газовыделение конструкционными материалами, которое, в свою
очередь, является следствием диффузионных процессов летучих веществ, находя-
щихся внутри самих конструкционных материалов [1].

Процесс диффузии и газовыделения летучих веществ из плоского тонкого слоя
материала, нанесенного на непроницаемую подложку, в отсутствии химических
реакций, дополнительных источников и стоков массы, описывается одномерным
уравнением диффузии:

∂u
∂t

= D
∂2u

∂x2
, 0 < x < l; 0 < t < +∞
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с начальными и граничными условиями:

u|t=0 = u0,
∂u
∂x

∣∣∣
x=0

= 0, D
∂u
∂x

+ Ku
∣∣∣
x=l

= 0,

где u(x, t) — концентрация частиц газовыделения в материале; D — дифференци-
альный коэффициент диффузии; K — эффективный коэффициент десорбции ча-
стиц с поверхности материала в окружающее пространство; u0 — концентрация
частиц в материале в начальный момент времени (в общем случае функция от x),
l — толщина материала. Плотность потока газовыделения с поверхности материала
слое: g(t) = K · u(l, t). Аналитическое решение получено методом Фурье [2]

u(x, t) =

∞∑

n=1

e−(
αµn
l )2t · cos

(
µn

l
x
)
· 2
l

„
2µn

2µn + sin 2µn

« l∫

0

u0(ξ) · cos
(
µn

l
ξ
)
dξ,

где µn — корни уравнения: ctgµ = µ/p, p = (K/D)l.
Анализ решения при варьировании параметров K и D показал качественное

согласование с известными теоретическими и экспериментальными данными [3].
Модель, описывающая динамику падения давления в НГПО, основывается на

предположении о свободномолекулярном режиме течения газа через вентиляци-
онные отверстия (что справедливо при давлении P ≤ 10−2 торр и характерных
размерах дренажных щелей (отверстий) δ ≈ 0,5× 10 мм) [4]. Уравнение получено
на основе рассмотрения баланса массы газа, поступающего в объем НГПО в ре-
зультате выделения газов из материалов внутреннего содержания НГПО, и массы
газа, выходящего через вентиляционные отверстия

VM
RT

· dP
dt

+ W · Fщ ·
(

M
2πRT

)1/2
· P = g0 · e−ht · F,

где P — давление газа внутри приборного отсека; V — внутренний объем отсека,
незанятый приборными блоками; t — время; R — универсальная газовая постоян-
ная; T — температура газа внутри отсека; M — усредненный молекулярный вес
газа; go — начальная скорость удельного газоотделения с поверхности материала;
h — параметр, определяемый индивидуальными особенностями выделяющего газ
материала; F — площадь поверхности выделяющего газ материала; W — коэффи-
циент Клаузинга дренажной щели (отверстия); Fщ — площадь дренажной щели в
плане. Аналитическое решение имеет вид:

P =
D

B− A · h · e−ht
+

(
P0 − D

B− A · h

)
· e−Bt/A,

где

A =
VM
RT

; B = W · Fщ

(
M

2πRT

)1/2
; D = g0 · F.

В решении P0 ≤ 10−2 является начальным равновесным давлением внутри НГПО.
Для тестирования приведенной выше модели был выбран некоторый характер-
ный КА, обладающий приборным отсеком негерметичного исполнения прямоуголь-
ной формы с габаритными размерами 2,0× 1,35× 1,35 м. На всех ребрах контейне-
ра имеются дренажные щели δ = 1 мм. Толщина стенки контейнера, определяющая
глубину щели, принималась 8 мм.

Площадь внутренних поверхностей контейнера F, с которых происходит газовы-
деление, принималась условно F ≈ 10F0, где F0 — площадь поверхности оболочки
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Таблица 1

Материал
(0)

эмаль
(1)

синтет. пленка
(2)

стеклоткань
(3)

кабель. труба

g0 [кг · с−1 · м−2] 2,0 · 10−8 6,0 · 10−9 6,5 · 10−3 8,0 · 10−7

h [с−1] 3,0 · 10−5 6,5 · 10−5 1,5 · 10−4 2,0 · 10−5

контейнера. При расчетах принималось, что в контейнере находится только один
из испытуемых материалов. Выделяющийся из материала газ принимался одно-
компонентным с молярной массой M = 40 и температурой T = 310 К. В качестве

Рис. 1

испытуемых материалов были выбраны четыре
материала (табл. 1), используемые на реальных
КА [3].

Результаты расчетных исследований влияния
параметров газоотделения g0 и h на P пред-
ставлены на графике рисунка. Таким образом,
использование предложенных физико-математи-
ческих моделей, даже в упрощенном варианте,
позволяет получать достоверную оценку време-
ни достижения необходимого разрежения внут-
ри приборного контейнера КА. Помимо этого,
физические процессы, учтенные в модели, ука-
зывают на возможные подходы к выбору кон-
структивных материалов и покрытий внутри НГПО и геометрии дренажных от-
верстий. Следует отметить, что предложенная модель может быть использована в
случае многокомпонентного газовыделения, причем различными материалами [5].
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО БЕСПАРАШЮТНОГО
ДЕСАНТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

И ЭВАКУАЦИИ С МЕСТА ПОСАДКИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В.М. Чуркин, Т.Ю. Чуркина, А.М. Гирин

МАИ, Москва, Россия

В случае отсутствия посадочной площадки для вертолета и удаленности воз-
можной промежуточной площадки для эвакуации экипажа и техники приходится
применять различные спускоподъемные устройства. Однако, длительное зависание
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вертолета не рекомендуется. Все операции следует произвести как можно быст-
рее [1]. Для сокращения времени зависания вертолета разработаны различные
системы, например, [2].

Рассматривается система оперативного беспарашютного десантирования (СОБД),
составленная из десантной платформы, снабженной амортизирующим устройством,
блочно-тросовой системы и подъемно-тормозного агрегата. Десантная платформа
спускается с вертолета при помощи блочно-тросовой системы. Скорость спуска
(и подъема) регулируется подъемно-тормозным гидравлическим агрегатом с об-
ратимой гидромашиной и гидравлическим аккумулятором. При спуске десантной
платформы гидромашина работает в режиме насоса, позволяя запасать гидравли-
ческую энергию в гидроаккумуляторе. Часть энергии при этом рассеивается на
гидравлическом сопротивлении. При подъеме десантной платформы гидромашина
работает в режиме гидромотора, используя запасенную в гидроаккумуляторе энер-
гию. Возможен режим работы подъемно-тормозного агрегата без дросселирования
или с минимальным дросселированием потока рабочей жидкости. В этом случае
система управления подачей насоса использует датчик оборотов (электрический
либо гидромеханический), сигнал которого после сравнения с заданным устанавли-
вает регулирующий орган насоса в положение, обеспечивающее заданную скорость
спуска. Обратная связь выполняется по давлению в линии нагнетания [3, 4].

Предварительный анализ требований технического задания на проектирова-
ние СОБД подтвердил принципиальную возможность создания и изготовления
гидравлического подъемно-тормозного агрегата СОБД на базе серийно выпускае-
мых гидравлических агрегатов авиационной техники. Разработана принципиальная
схема гидравлической системы подъемно-тормозного агрегата, проанализированы
различные варианты рассеивания гидравлической энергии (перепускным клапаном,
регулятором скорости, постоянным дросселем) и варианты установки дросселиру-
ющих устройств (параллельно и последовательно гидроаккумулятору). Учитыва-
лось, что при установке дросселирующих устройств параллельно гидроаккумуля-
тору значительно возрастает потребный объем гидроаккумулятора, увеличиваются
забросы скорости, усложняется конструкция гидромашины. Применение дроссе-
лирующих устройств с нелинейной характеристикой также вызывает превышение
допустимых для систем регулирования забросов скорости. При намотке троса на
барабан желательно выбирать параметры барабана, при которых его диаметр в про-
цессе работы изменяется не более чем на 3–5%. Это позволяет заметно уменьшить
забросы давления и расхода в гидравлической системе.

Разработана методика определения и выбора конструктивных и гидродинами-
ческих параметров подъемно-тормозного агрегата СОБД, по которой сначала про-
водится предварительный расчет и оценка параметров гидросистемы: подсчитыва-
ются потенциальная и кинетическая энергии десантной платформы у поверхности
Земли. Затем определяются первоначальный объем гидроаккумулятора и измене-
ние объема газовой полости гидроаккумулятора при адиабатическом сжатии газа.
В результате находятся: объем гидроаккумулятора, максимальное давление, давле-
ние предварительной зарядки и мощность гидромашины. Вычисляются параметры
системы при спуске платформы: моменты на валу гидромашины и на валу бараба-
на [5], определяется зависимость давления нагнетания гидромашины от радиуса
барабана и определяется частота вращения барабана. При подъеме платформы
находят момент на валу гидромашины, потребный момент на валу барабана, распо-
лагаемый момент на валу барабана и величину давления нагнетания гидромашины.
Определяется условие, при котором запасенной в гидроаккумуляторе энергии будет
достаточно для полного подъема платформы и не потребуется дополнительного



H. Проблемы создания и эксплуатации аэрокосмической техники 635

источника питания. В заключение при динамическом расчете спроектированной
СОБД составляются дифференциальные уравнения движения ее платформы при
спуске и подъеме.
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Секция I КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

КАК СОБРАТЬ КУБИК РУБИКА:
WATERFALL ИЛИ AGILE В СОВРЕМЕННЫХ ИТ-ПРОЕКТАХ

М.В. Бахиркин, В.Н. Лукин

МАИ, Москва, Россия

За последние полтора «пандемических» года спрос на информационные услуги
заметно возрос, хотя и до этого его рост был заметным. Конечный пользователь
(т. е. мы с вами) хочет получить услуги с качеством, не худшим, чем без «цифро-
вой» экономики. Однако качество их услуг далеко не всегда на высоте, более того,
возникает впечатление, что оно постепенно ухудшается. Естественный вопрос —
в чем причина?

Посмотрим на процесс разработки программного обеспечения (ПО). Часто к ос-
новным причинам потери качества продукта относят отсутствие квалифицирован-
ных управленцев, увеличение объема работ и, как следствие, существенное услож-
нение процессов управления. Однако нельзя не согласиться с мнением Р. Глас-
са [1], который приводит три основных причины снижения качества: неверные
оценки на старте, нестабильность требований и ошибки в управлении проектом.
В организациях, которые занимаются разработкой программных систем, выпол-
няется множество проектов, но успешно завершается только часть из них. Успех
определяется балансом таких факторов, как персонал, методология, границы, вре-
мя разработки, критерии качества. Решение о старте проекта базируется на ка-
чественных и количественных оценках затрат, времени выполнения и прогнози-
руемом выигрыше от внедрения [3], т. е. качество имеет решающее значение. Но
идеального процесса, подходящего под любой проект, не существует, и в начале
проекта выбирают подходящую методологию: систему стандартов, содержащую
подходы, методы и способы, которые определяют стиль разработки. Методология
подбирается под задачи команды, планируемый объем работ и бюджет, с учетом
целей заказчика и специфики работ.

Множество методологий управления проектами грубо можно разделить а два
класса: каскадная модель (Waterfall) и гибкая методология (Agile).

Waterfall исторически первая модель, она широко использовалась в круп-
ных проектах. Она дала возможность перейти от «искусства программирования»
(Д. Кнут) и примитивного ремесла к современному промышленному производству
ПО. Если раньше оценка ресурсов происходила «на глазок», что годилось для
программ и проектов научного характера, то эта модель позволила применять
инженерные методы, что сказалось и на качестве оценок. Конечно, увлечение
«инженерным подходом» имело свои слабости, в частности, не учитывалась прин-
ципиальная разница в производительности и качестве работы отдельных програм-



I. Компьютерное обучение 637

мистов, но в целом это один из принципиально важных шагов в сторону массового
программирования.

Каскадная модель предполагает переход на следующий этап жизненного цик-
ла после полного завершения работ предыдущего этапа. Она предназначена для
проектов с жесткой дисциплиной исполнения, что характерно для инженерного
подхода. Принципиальные свойства чистой каскадной модели следующие [2]:

— фиксация требований к системе до ее сдачи заказчику;
— переход на следующую стадию проекта только после завершения предыдущей.
Каждый этап заканчивается результатом, который документируется и служит

исходной позицией для следующего этапа. Требования к системе фиксируются в
начале работы над проектом и в дальнейшем не изменяются. Отсюда и метафора:
водопадная модель, — которая указывает на каскад падающей воды (водопад).

В конце XX-го века, из-за падения стоимости электроники и доступными ПК
выросла потребность в ПО. Методологии полного цикла не могли удовлетворить
эту потребность в принципе, что привело к появлению методологий быстрой раз-
работки: «легких», «легковесных», «гибких» (Agile). Они предполагают отказ от
некоторых технологических этапов разработки или их редуцирование ради по-
лучения быстрого результата. В опубликованном в начале 2000-х годов группой
экспертов Манифесте (Agile Manifesto) были сформулированы принципы гибкой
разработки:

— индивидуумы и взаимодействия важнее процессов и инструментов;
— работающие программы важнее документации;
— сотрудничество с заказчиками важнее формальных договоров;
— реагирование на изменения важнее плана.
Базовые идеи не отрицают прежних, важно все. Взаимодействие улучшает

взаимопонимание, но увеличивает риск ошибочного представления, а следование
формальным процессам его уменьшает. Программы без хорошей документации
трудны и дороги в сопровождении, но внедряются быстро. Сотрудничество с за-
казчиками — очень хорошая практика, но без формального договора увеличивается
риск конфликта. Реагирование на изменения важно, но без плана можно затянуть
разработку [4].

Оценим плюсы и минусы этих двух подходов (+1, −1, +2, −2).
(+1): прозрачная структура разработки, качественная документация, контроли-

руемые процессы, качественный продукт на выходе;
(+2): возможность динамического изменения требований, короткие тестируе-

мые итерации, малый риска «неправильного» продукта, быстрый выход на рынок;
(−1): начальные требования не корректируются, нет связи с заказчиком, есть

шанс получить устаревший продукт, тестирование в конце разработки;
(−2): в начале плохо определяется стоимость, нужна высокая квалификация ко-

манды, требования могут противоречить реализованным, проект может затянуться.
Как правильно собрать кубик Рубика, что выбрать Waterfall или Agile? Большие

серьезные проекты (например, в оборонке) требуют высокой надежности, высокой
производственной дисциплины, в отличие от небольших, но широко распростра-
ненных интернет-проектов. В первом случае используем Waterfall, во втором Agile.
Но сейчас все большее распространение получают большие интернет-проекты [4]!
Как быть?

На самом деле, обе методологии выдержали проверку временем и могут успеш-
но применяться при создании программных систем, однако на практике существует
противостояние Agile и Waterfall, и зачастую компания изобретает гибрид, пытаясь
работать по Agilefall (Agile + Waterfall). Последний вариант, когда часть компании,
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например, разработчики фронтовых систем, работают по Agile, а внутренние про-
цессы разрабатываются по Waterfall, самый худший. Зачастую это происходит из-за
веянья моды, компании стремятся привлечь востребованных специалистов, не про-
ведя внутреннюю перестройку процессов. В итоге страдают и выгорают первыми
именно высококвалифицированные сотрудники, которые, подгоняемые менеджмен-
том, стремятся работать по гибким методологиям, а их ожидания разбиваются о
внутренние каскадные процессы.

В итоге компания должна решить и выбрать, по какой методологии она рабо-
тает в той или иной нише. Легкие методологии предпочтительнее для работы в
условиях сжатых сроков, меняющихся требований и необходимости обеспечения
достаточного качества. Область их применения — небольшие и, в крайнем случае,
средние проекты. Если необходимы стабильность и качество продукта, а временные
и денежные затраты вторичны, то стоит использовать «классические» каскадные
методологии.

1. Гласс Р. Программирование и конфликты 2.0. Теория и практика программной инжене-
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАКЕТНЫМ ДВИГАТЕЛЯМ

В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Н.В. Безменова, С.А. Шустов

Самарский университет, Самара, Россия

Подготовка специалистов по ракетным двигателям в институте двигателей и
энергетических установок Самарского национального исследовательского универ-
ситета имени академика С.П. оролева (далее Самарский университет, ранее Куй-
бышевский авиационный инстиут (КуАИ), Самарский государственный аэрокосми-
ческий университет (СГАУ)) ведется с 1960 г. по настоящее время [1], при этом
срок обучения остается неизменным и составляет 5,5 лет (одиннадцать семест-
ров). Научной основой подготовки этих специалистов является теория ракетных
двигателей, в которой показана необходимость проведения термогазодинамических
расчетов с высокой точностью (для величины удельного импульса тяги в пустоте
требуемая точность имеет порядок 0,1%). Поскольку такая точность может быть
обеспечена лишь при использовании численных методов, то уже в первом издании
учебника по теории ракетных двигателей в основу проведения термодинамического
расчета были положены численные методы, реализованные на первых поколениях
ЭВМ типа «Урал» [2].

Однако в учебном процессе использование результатов численных расчетов
термодинамических и теплофизических продуктов сгорания в процессе проектиро-
вания ракетных двигателей стало возможным лишь с начала 70-х годов XX века,
по мере выхода томов фундаментального справочника под редакцией академика
В.П. Глушко [3]. Непосредственное проведение численных расчетов в учебном
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процессе стало возможным лишь с середины 90-х годов XX века в связи с массовым
использование персональных компьютеров.

При этом для эффективного использования значительных возможностей чис-
ленных методов потребовалась существенная перестройка всего учебного процесса,
начиная с первого курса. В действующем учебном плане подготовки специалистов
по ракетным двигателям Самарского университета применительно к использова-
нию численных методов можно выделить три этапа: 1 — этап общенаучной и
общеинженерной подготовки (с первого по шестой семестр); 2 — этап специальной
подготовки (с седьмого по десятый семестр); 3 — этап дипломного проектирования
(выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР).

На первом этапе студенты изучают основы программирования и численных
методов в таких дисциплинах «Общая информатика», «Инженерная компьютер-
ная графика», «Основы алгоритмических языков программирования», «Основы
метода конечных элементов», «CAE-системы в механике деформируемого тела»,
«CAE-системы в механике жидкости и газа». На этом этапе в Самарском универ-
ситете основой численного моделирования в задачах инженерного анализа (гид-
равлические, термогазодинамические, тепловые и прочностные расчеты) является
коммерческий программный комплекс ANSYS.

Основой специальной подготовки является выполнение студентами около
10 взаимосвязанных курсовых проектов по термогазодинамическому расчету,
конструкции, автоматическому управлению и производству ракетных двигателей.
Ядром всех этих курсовых проектов являются численные расчеты, при этом в
процессе выполнения взаимосвязанных курсовых проектов студенты осваивают
технологию решения сопряженных задач, поскольку именно такие задачи являются
основой создания современных ракетных двигателей. При этом следует также
учитывать отмеченные выше повышенные требования к точности результатов
термогазодинамического расчета, поскольку их результаты являются основой не
только для определения энергетических характеристик проектируемого ракетного
двигателя, но и для проведения его теплового расчета. Анализ показывает, что
проведение этих расчетов с использованием ANSYS CFD либо ANSYS FLUENT
не обеспечивает требуемой точности [4].

Наш опыт показал, что эффективное использование численных методов при
специализированной подготовке специалистов по ракетным двигателям требует
сотрудничества с ведущими кафедрами ВУЗов страны для разработки и использо-
вания в учебном процессе отечественных программных комплексов применительно
к термогазодинамическому и тепловому расчету ракетных двигателей [5].

Результатом сотрудничества кафедры теории двигателей летательных аппара-
тов (далее ТДЛА, выпускающая кафедра по ракетным двигателям) Самарского
университета с кафедрой ракетных двигателей МГТУ имени Н.Э. Баумана явля-
ется использование в учебном процессе Самарского университета программного
комплекса Terra для численного термодинамического расчета ракетных двига-
телей (разработан в МГТУ имени Н.Э. Баумана) [6]. В процессе сотрудниче-
ства с кафедрой 806 МАИ был разработан программный комплекс SPPSPMX
для термогазодинамического расчета жидкостных ракетных двигателей малой
тяги (ЖРДМТ) и маршевых ЖРД разгонных блоков в диапазоне тяг от 0,1 Н
до 0,1 МН [7, 8].

Использование в курсовом дипломном проектировании программных комплек-
сов TERRA и SPPSPMX совместно с коммерческим программным комплексом
ANSYS обеспечивает проведение с требуемой точностью численных расчетов, необ-
ходимых для получения оптимальных проектных решений в соответствии с ТЗ,
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получаемые студентами на выполнении курсовых проектов и выпускных квалифи-
кационных работ.
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
ИДЕАЛЬНОГО РАБОТНИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Е.А. Благовещенская, Н.В. Груздев, Е.И. Спиридонов

ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия

Каждой организации необходимы работники, и чем они ближе к некоторо-
му идеальному образу, тем лучше это сказывается на работе. Для железных
дорог это особенно важно. Увеличение скорости движения поездов, сокраще-
ние интервалов движения, увеличение длины и массы составов повышают тре-
бования к надежности инфраструктуры. Экономические и человеческие факто-
ры также оказывают негативное влияние на работоспособность инфраструкту-
ры. Для экономии увеличиваются сроки эксплуатации объектов инфраструкту-
ры, изменяются межремонтные интервалы, применяются более дешевые мате-
риалы, оптимизируется эксплуатационный штат. Отчет Госжелдорнадзора под-
тверждает важность влияния человеческого фактора на безопасность движения
поездов [1].
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При описании модели идеального работника, обеспечивающего безопасность и
бесперебойность движения поездов, получились следующие характеристики.

1. Наличие необходимых технических знаний, умение четко и быстро разобрать-
ся в сложных схемах и устройствах, постоянное совершенствование своих знаний.

2. Наличие знаний и соблюдение требований всех инструкций.
3. Наличие достаточного опыта и дальнейшее развитие его.
4. Максимально быстрое реагирование на опасную ситуацию.
5. Круглосуточная и беспрерывная работа.
6. Контроль над всеми параметрами объектов, всеобщий охват.
Современные информационные и цифровые технологии позволяют реализовать

такую модель в виде аппаратно-программного комплекса. На базе характеристик
идеального работника разработан аппаратно-программный комплекс поиска неис-
правностей (АПК-ПН). Применение аппаратного комплекса позволяет обеспечить
круглосуточную работу и максимально быстрое реагирование на выявленную
неисправность [2].

Контроль диагностических параметров устройств обеспечивается за счет инте-
грации с системами технической диагностики и мониторинга. Одной из распро-
страненных систем технической диагностики и мониторинга является аппаратно-
программный комплекс диспетчерского контроля (АПК-ДК).

Накопление данных о результатах выявления причин отказов обеспечивается
тем, что АПК-ПН разработан на базе автоматической самообучающейся системы,
представляющей собой многослойную нейронную сеть, построенную по рекуррент-
ной модели. Достоверность работы АПК-ПН повышается при постепенном увели-
чении обучающей выборки в процессе его эксплуатации [3, 4].

Необходимые нормативно-справочные данные загружаются из АСУ-Ш2 (авто-
матизированная система управления хозяйством централизации, сигнализации и
блокировки) и АРМ ВТД (комплекс программных модулей для ведения техниче-
ской документации). Из АСУ-Ш2 поступает информация о причинах отказов.

Визуализация работы программы представлена на рис. 2.
Основными компонентами АПК-ПН являются:
— модуль взаимодействия с тремя уровнями СТДМ (линейный пункт диагно-

стирования, центральный пост, центр технической диагностики и мониторинга
(ЦТДМ));

— модуль взаимодействия с АРМ-ВТД;
— мобильный измерительный программный комплекс для проведения дополни-

тельных измерений и получения алгоритмов поиска неисправностей.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С СОВРЕМЕННЫМИ
ПРОГРАММНЫМИ СРЕДАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»

В.И. Виноградов, Т.Б. Волкова

МАИ, Москва, Россия

При обучении бакалавров и магистров по направлению «Прикладная матема-
тика» особое внимание уделяется формированию профессиональных компетенций,
которые позволяют применять знания, умения и навыки, полученные при обучении,
в их профессиональной деятельности. Применение знаний, полученных в процессе
обучения, позволяет быстрее адаптироваться на рабочих местах, с одной стороны,
а приемы и методы освоения информации — осваивать новые программные среды,
с которыми приходится непосредственно работать. Выработке профессиональных
компетенций бакалавров и магистров уделяется большое внимание в процессе
обучения.

Профессиональные компетенции должны развивать способность интегрировать
и использовать современные методы и программные средства информационно-ком-
муникационных технологий. Это требование в той или иной форме является осно-
вой при выборе специальных дисциплин, которые изучаются на кафедре «Матема-
тическая кибернетика» института «Информационные технологии и прикладная ма-
тематика» МАИ. Последовательность изучения специальных дисциплин, их содер-
жание и технологии проведения занятий обусловлены необходимостью развивать
способность интегрировать и использовать современные методы и программные
средства информационно-коммуникационных технологий.

Студенты в процессе изучения спецкурсов обязательно приобретают навыки
работы с программными средствами. При изучении курса «Гипертекстовые тех-
нологии в информационных системах» студенты приобретают навыки построения
wiki, как базы знаний предметной области. В курсе «Разработка информацион-
ных систем» студенты используют программы-менеджеры для проектирования баз
данных, формирования запросов и хранимых процедур работы с реляционными и
многомодельными базами данных. В курсе «Интеллектуальный анализ данных»,
ориентированном на бакалавров, приобретаются навыки работы с такими про-
граммными средами использования алгоритмов машинного обучения как Weka и
RapidMiner, не требующими специальных навыков программирования.

В магистратуре при решении аналогичных задач уже появляется требование
программирования на языке Python с использованием библиотек анализа данных и
построения различных графических отображений, прежде всего таких, как Pandas,
NumPy, Matplotlib, для более продвинутых студентов — Scikit Learn и других.
При изучении курса «Криптографические методы защиты информации» студенты
не только выполняют задания расчетной работы с использованием открытых Ин-
тернет-ресурсов, например, для выполнения операций модульной арифметики, но
также используют программы семейства CrypTool для выполнения криптографи-
ческих и криптоаналитических алгоритмов, а также КриптоАРМ для приобрете-
ния навыков работы с зашифрованными или подписанными электронной подпи-
сью файлами. В процессе обучения курсу «Языки и технологии информационного
взаимодействия» студенты овладевают практическими навыками работы с XML и
JSON данными с использованием современных XML-процессоров. Студенты при-
обретают навыки преобразования таких XML и JSON данных, представленных как
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в файловой системе, так и в базе данных. В курсе «Компьютерная лингвистика и
информационные технологии» студенты используют лингвистические процессоры.

Обязательным условием формирования профессиональных компетенций явля-
ется выполнение самостоятельных работ студентами, включающих как самосто-
ятельные расчетные работы, так и лабораторные практикумы с использованием
специализированного программного обеспечения. При этом использование совре-
менных открытых Интернет-ресурсов не ограничивается, сейчас такое ограничение
выполнить практически невозможно.

Обучение этим навыкам обеспечивают ежегодные практики, курсовые и лабо-
раторные работы. На лабораторных работах по спецкурсам для обеспечения тре-
буемой компетенции студенты изучают современные методы и программные сред-
ства информационно-коммуникационных технологий, учатся владеть приемами и
методами их применения для решения поставленных задач, а также применять
для решения прикладных задач. Результатом такого обучения и подтверждением
выработки профессиональных компетенций является защита выпускной квалифи-
кационной работы.

Получение профессиональных навыков при проведении лабораторных практи-
кумов позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к требованиям и задачам,
которые ставят перед ними работодатели.

1. Волкова Т. Б., Рыбаков К.А. Формирование профессиональных компетенций бакалав-
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С. 732–733.

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ

ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Т.Б. Волкова, А. Г. Яковлева

МАИ, Москва, Россия

Применение алгоритмов целочисленного программирования позволяет решать
задачи планирования экономики, организации производства, исследования кон-
фликтных ситуаций, синтеза схем автоматического регулирования, а также задач
составления расписания. К задаче составления расписания относится задача по-
строения индивидуальной траектории обучения, что является особенно актуальным
при организации дистанционного обучения. Для того, чтобы обновлять знания и
грамотно оперировать актуальной информацией, необходимо кроме базового обра-
зования изучать и другие дисциплины, которые могут понадобиться при дальней-
шем трудоустройстве. Особенно это актуально для современных студентов в связи
с развитием дистанционных форм обучения. Для этого существуют курсы повыше-
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ния квалификации и программы дополнительного образования, использующие для
этого современные телекоммуникационные технологии. Но нередко обстоятельства
складываются таким образом, что получать дополнительные знания приходится
вне рабочего времени или плановых учебных часов. В этом случае возникает про-
блема организации дополнительного обучения и построения нового графика работы
или учебы.

Возникает вопрос: как построить траекторию обучения, чтобы, с одной стороны,
студент получал базовое образование и посещал обязательные дисциплины, и,
с другой стороны, имел возможность посещать другие занятия, которые могут
проводиться в других группах или на специально организованных курсах и ве-
бинарах. Эти же проблемы возникают и для работающих дистанционно. В связи
с этим была поставлена задача: разработать алгоритм построения индивидуальной
траектории обучения, если студент обучается в вузе и хочет прослушать лекции
или посетить занятия по курсам, которые ему интересны, но не изучаются по его
учебному плану.

Запишем расписание студента в виде матрицы R:

где rij =

{
0, если учебных занятий в расписании в это время нет,

1, если учебное занятие в расписании есть,

i = 1, 6 — количество учебных занятий в один день (с 8 до 18); j = 1, 5 — количе-
ство учебных дней; Ai — обязательные к изучению дисциплины, 0 ≤ i ≤ 30; Fj —
дисциплины, которые студент хочет изучить дополнительно; 1 ≤ j ≤ p, где p —
количество нулей в матрице R; ∀Fj ↔ αj — весовой коэффициент приоритетности
дисциплины; ∀Fj ↔ βj — весовой коэффициент приоритетности преподавателя,
ведущего дисциплину Fj; m — количество групп, в которых изучаются дополни-
тельные дисциплины.

Известно расписание этих групп, записанное в виде матриц Gr, r = 1,m,

где grij =





2, занятия, которые хочет посещать студент,

1, есть занятия,

0, нет занятий.

Приоритетность дисциплин для изучения определяется студентом самостоя-
тельно; количество дисциплин для дополнительного изучения ограничено возмож-
ностями студента; если стоит выбор между основной и дополнительной дисципли-
ной, всегда выбирается основная. Если одну и ту же дисциплину ведут разные
преподаватели, т. е. возможность указать, какой преподаватель предпочтительней,
задав весовые коэффициенты.

Необходимо построить модель выбора допустимого расписания посещения до-
полнительных занятий, максимизирующую сумму оценок предпочтения студента
по дисциплинам и преподавателям. При этом необходимо предусмотреть: чтобы
студент имел перерыв в 12 или в 14 ч, свободное время между занятиями (напри-
мер, с 8 до 14 включительно).

Тогда критерий качества можно записать в виде:
pX

j=1

(Fjαj + Fjβj) → max,

Fj — дисциплины, которые студент хочет изучить дополнительно, 1 ≤ j ≤ p, где
p — количество нулей в матрице R; αj — весовой коэффициент приоритетности
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дисциплины; βj — весовой коэффициент приоритетности преподавателя, читающе-
го дисциплину Fj.

Алгоритм построения индивидуальной траектории обучения состоит в следующем.
1. Выбирается столбец j = 1 в матрице R.
2. В этом столбце находится rij = 0, k = j.
3. В матрицах Gr выбираются все элементы, где grij = 2.
4. В матрицах R и Gr находится пара (i, j), для которой rij = 0 и grij = 2.
5. Если для одного элемента rij есть несколько подходящих элементов из мат-

риц Gr, выбирается такая пара, у которой αk + βk = maxk.
6. Если занятия по одной и той же дисциплине проводят разные преподавате-

ли в одно время, то выбирается та дисциплина, у которой весовой коэффициент,
присвоенный преподавателю, выше.

7. Если пары (i, j) из условия в п. 4 не найдутся (или таких элементов не
окажется), будем полагать j = j + 1 и перейдем к п. 2.

8. В результате получаем таблицу, содержащую дисциплины с наибольшим
приоритетом.

9. Полученная таблица анализируется с целью ее улучшения по субъективным
факторам.

10. Составляется расписание студента, содержащее дисциплины учебного плана
и дисциплины для дополнительного изучения.

Таким образом разработаны алгоритмы построения индивидуальной траектории
обучения, если студент, обучаясь по выбранной программе, хочет прослушать до-
полнительные курсы, не входящие в его учебный план. Алгоритмы, написанные
на языке Python, позволяют построить расписание, включающее дополнительные
занятия, таким образом, чтобы количество занятий в день не превышало макси-
мального, и оставалось время на перерыв (для этого в предложенный алгоритм
добавляются еще некоторые пункты). Для дополнительного обучения выбираются
дисциплины, имеющие наибольшую важность с точки зрения студента. А если
одну дисциплину ведут несколько преподавателей, то существует возможность
выбрать того преподавателя, у которого также наибольшие весовые коэффициенты
с точки зрения студента.

К сожалению, поставленная задача не всегда имеет решение, удовлетворяющее
пользователя в полной мере. В этом случае приходится принимать решение, исходя
из субъективных факторов.

О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ*

В.И. Гориховский1,2, А.С. Лукьянов2, Р.С. Пусев2,3,4, П.Д. Цишевич4

1СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия; 2НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург, Россия;
3Гимназия №2 г. Тосно, Тосно, Россия;

4Центр «Интеллект», Санкт-Петербург, Россия

Многие вузы испытывают дефицит в обученных абитуриентах. Талантливые
дети равномерно распределены по стране. Для успешной учебы в вузе недостаточно
знания математики и информатики на базовом уровне [1].

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 19-31-90059).
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В то же время школы с углубленным изучением математики и информатики рас-
пределены очень неравномерно. Во многих относительно крупных городах нет ни
одной школы с профильными математическими классами. Ситуация в некоторых
мегаполисах даже хуже, если учитывать относительную доступность качественно-
го математического образования как отношение количества мест в физико-матема-
тических школах к числу школьников города.

Создание большого числа физико-математических классов требует огромного
количества финансовых и кадровых ресурсов. Нам известен только один пример
относительно успешного решения этой проблемы — московский проект «Математи-
ческая вертикаль». Поэтому проблему доступности математического образования
трудно решить в рамках системы основного образования. Перспективным кажется
развитие районных и региональных центров дополнительного образования, целью
которых является выявление способных и мотивированных обучающихся и прове-
дение с ними отдельной работы в виде очных встреч, а также сопровождение их
самообразования.

Значимость работы в 5–9 классах. Самой продолжительной частью образова-
ния является средняя ступень, которая длится 5 лет. В этот период у обучающихся
формируется основная масса знаний, и важно, чтобы она была хорошо и глубоко
усвоена. Многие темы, которые должны быть пройдены в это время, нужны при
дальнейшем обучении в вузе. Преподаватели многих вузов считают, что студенты
уже владеют этими темами. В лучшем случае в первом семестре проводятся до-
полнительные «подгоночные» курсы, такие как «Культура математических рассуж-
дений» (СПбГУ) [2] или «Основы дискретной математики» (НИУ ВШЭ — СПб),
которые дают общий обзор, но зачастую недостаточны в плане уровня освоения
материала.

Вследствие этого, со школьниками надо проводить дополнительную образова-
тельную работу по изучению этих тем, и именно на средней ступени образования,
так как в старшей школе ученики будут нацелены на успешную сдачу экзаменов,
которые не требуют хорошего знания вышеприведенных тем.

В Ленинградской области региональным центром по работе с одаренными
детьми является ГБУ ДО Центр «Интеллект». Центр реализует образовательные
программы по всем основным школьным предметам, причем по математике и
информатике начиная с 6–8 класса (http://center-intellect.ru/eduProgram/).
Каждая образовательная программа включает четыре очные образовательные сес-
сии в год продолжительностью в одну неделю, а также самостоятельную работу
между сессиями. Авторы участвуют в руководстве и реализации физико-мате-
матических и компьютерных образовательных программ Центра «Интеллект»:
«Математика+» и «Алгоритмы и структуры данных».

Описание программ. Образовательная программа «Математика+» рассчита-
на на школьников 6–8 классов. Ее основная цель состоит из трех элементов:
постановка и развитие техники математических рассуждений; обучение идеям
и методам решения математических задач;обучение разделам элементарной ма-
тематики [3], которые с одной стороны необходимы первокурсникам вузов, а
с другой стороны — являются типичными для математических соревнований и
олимпиад.

Значительная часть времени курса посвящена решению задач. В том числе,
многие задачи требуют построения аккуратных и корректных доказательств.
В рамках обычной школьной программы такие доказательства, зачастую, появ-
ляются исключительно на геометрии. При этом основные подходы к доказатель-
ствам повсеместно используются как в вузовских программах, так и на олимпи-
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адах. Последние особенно помогают мотивировать школьников к прохождению
программы.

Основное содержание образовательной программы по математике дополнено
модулями по физике. В рамках этих модулей школьники неформально знако-
мятся с физическими явлениями. Ключевой особенностью занятий по физике
является их наглядность: многие физические явления иллюстрируются экспери-
ментом. Одна из основных задач таких занятий — первичная профориентация
школьников.

Программа по информатике «Алгоритмы и структуры данных» рассчитана на
школьников 8–9 классов и состоит из следующих элементов: освоение начал раз-
работки алгоритмов и оценки их эффективности; обучение принципам организации
и структурирования информации; развитие техники написания эффективных и
надежных программ.

Занятия на сессиях по информатике проводятся в формате контестов, дополнен-
ных разбором теоретического материала. Каждый контест заключается в решении
6–8 задач различного уровня на заданную тему. При этом, основная часть теории
рассказывается в начале занятия. А остальные теоретические моменты разъясня-
ются в виде кратких интерлюдий.

Преимущества программ. Многие разделы дискретной математики такие как
теория чисел, комбинаторика, теория графов, теория игр являются типичными для
информатики. Также многие алгоритмические идеи из, например, теории чисел
или теории графов важны для более глубокого понимания математики. Поэтому
программы по математике и информатике настолько тесно связаны между собой.
Одновременное освоение двух образовательных программ позволяет школьнику
достичь наиболее глубокого понимания материала.

Еще одной из ключевых особенностей программ является обучение по спирали:
все основные темы изучаются неоднократно, каждый раз на более высоком уровне.
Такой подход позволяет равномерно распределять сложные темы между сессиями,
адаптировать сложность материала под конкретную группу, а также лучше кон-
тролировать уровень освоение программы школьниками.

В реализации программ участвуют преподаватели и аспиранты вузов, а также
учителя физико-математических школ и сотрудники IT-компаний. Помощь в про-
ведении занятий оказывают студенты вузов, в основном выпускники образователь-
ных программ Центра.

Заключение. Образовательные программы по математике и информатике, реа-
лизуемые авторами в Центре «Интеллект», позволяют достичь глубокого освоения
школьниками тем, необходимых для успешного обучения в вузах. Участие в реа-
лизации программ студентов и аспирантов позволяет ориентировать их на даль-
нейшую педагогическую работу, а занятия преподавателей вузов и сотрудников
IT-компаний позволяют качественно проводить профориентационную работу среди
школьников.

1. Иванов О.А. ЕГЭ и результаты первого семестра обучения // Математика в школе. —
2011. — Вып. 5. — С. 28–33.

2. Назаров А.И. Об учебном плане бакалавриата по направлению «Математика» в Санкт-
Петербургском госуниверситете // Математика в высшем образовании. — 2013. —
Т. 11. — С. 63–66.

3. Иванов О.А. Элементарная математика для школьников, преподавателей и студентов. —
М.: МЦНМО, 2009. — 384 с.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОПТИМИЗАЦИИ КРЫЛА
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В.В. Губский

МАИ, Москва, Россия

На сегодняшний день при проектировании крыла летательного аппарата приме-
няется комплексный подход, включая не только вопросы аэродинамики, но проч-
ности. Увеличение скоростей полета и необходимость снижения сопротивления
требует особые условия для создания новых оптимальных профилей. Поэтому, под-
готовка будущих инженеров должная включать в себя не только теоретические, но
практические навыки проектирования аэродинамических поверхностей под задан-
ные требования с использованием современного программного обеспечения. В раз-
работанном курсе практических занятий используется подход последовательного
проектирования и создания аэродинамических форм: от основных геометрических
параметров профиля и способов его разработки, к проблемам создания и оптими-
зации крыла целиком на основе базовых сечений. Предлагаемый обучающий метод
основан на проведении расчетных исследований с сопоставлением получаемых ре-
зультатов и экспериментальных данных. Программа курса состоит из следующих
направлений:

— подготовка геометрии для расчета аэродинамики;
— основные аэродинамические характеристики и оптимизационные критерии;
— построение расчетных сеток/панелей;
— освоение расчетных кодов;
— анализ полученных характеристик, сравнение с экспериментальными данными.
Из особенностей практического курса можно отметить следующее:
— подход обучения «от профиля к крылу»;
— комплексный подход к аэродинамическому проектированию;
— оценка достоверности получаемых результатов;
— практические занятия на программном обеспечении, которое применяется

для разработки летательного аппарата.
На первом этапе обучения проходит работа с базовыми программными про-

дуктами, призванными познакомить слушателей с основами проектирования оди-
ночных профилей, выбором их геометрических параметров и линейных размеров.
В программах можно менять уравнение кривых путем перестановки базовых точек
или использовать числовые параметры. Данный метод также позволяет быстро
оценить влияние формы на основные аэродинамические характеристики и коэф-
фициенты: Cx, Cy и mz в зависимости от угла атаки (рис. 1). Этот этап обучения
также успешно апробирован для школьного курса «Основы самолетостроения» для
старших классов.

На следующем этапе проходит знакомство с программами проектирования се-
рии профилей (например, с разной толщиной или хордой) и анализ их взаимного
расположения (крутка крыла, смещение). Учитываются параметры удлинения кры-
ла, стреловидность и расположение двигателей. Программы расчета основаны на
панельном методе и позволяют подбирать параметры, как одиночных крыльев, так
и компоновочных решений крыло+ фюзеляж, крыло+ фюзеляж+ двигатель.

На заключительном этапе выполняется задание по моделированию крыла с
учетом всех особенностей геометрии (гладкость поверхности, линии кромок, ба-
зовые сечения). Для определения аэродинамических характеристик используются
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Рис. 1. Программа проектирования и анализа основных аэродинамических характеристик
одиночных профилей

Рис. 2. Интерфейс программы для расчета характеристик серии профилей крыла

программы расчета, основанные на численном решении уравнений Навье–Стокса.
Для верификации расчета используются данные экспериментальных исследований.
Расчетные исследования проводятся при различных скоростях набегающего потока
и числах Re.

Таким образом, представленные предложения по обучению практическим на-
выкам аэродинамического проектирования и оптимизации крыла летательного ап-
парата для разностороннего учета влияния основных параметров на его аэроди-
намические характеристики, позволяет повысить уровень подготовки инженерных
кадров, сократить время на проектирование изделия и повысить точность расчетов.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

А.А. Захаров, Ю.В. Захарова

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Курс «Геометрическое моделирование» читается кафедрой «Вычислительная ма-
тематика и математическая физика» МГТУ им. Н. Э. Баумана для студентов Аэро-
космического факультета и факультета «Фундаментальные науки», обучающихся
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по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» (про-
филь «Математическое и компьютерное моделирование»), в весеннем семестре 3-го
курса бакалавриата. Студенты, успешно освоившие данный курс, могут принимать
участие в разработке и совершенствовании модулей геометрического моделирова-
ния и визуализации пакетов прикладных программ CAD/CAE/CAM-систем [1, 2],
генераторов расчетных сеток [3, 4], в научно-исследовательской деятельности [5, 6].

Основной целью курса «Геометрическое моделирование» является освоение ма-
тематических методов построения геометрических моделей объектов сложной кри-
волинейной формы, а также способов их визуализации на компьютере. Под криво-
линейной формой объектов понимаются геометрии, получаемые на основе сплайно-
вых представлений, а также на основе базовых операций построения поверхностей
и тел, например, выдавливания, вращения и т. д. Под объектами сложной формы
понимаются составные компоновки, получаемые из простых исходных геометрий с
помощью логических операций пересечения, объединения и вычитания.

Курс делится на два модуля:
1) модуль «Математические модели геометрических объектов», в котором изла-

гаются основы построения геометрических форм с помощью сплайновых представ-
лений и базовых операций;

2) модуль «Основы работы с геометрическими объектами», включающий в себя
методы выполнения логических операций над геометрическими объектами и спо-
собы их визуализации.

Разработка материала проводилась исходя из общего объема дисциплины 3 за-
четные единицы (108 академических часов), 17 лекций (34 часа), 8 практических
занятий в компьютерном зале (17 часов).

В работе рассматривается разработанный материал практических и домашних
заданий, основная цель которых заключается в компьютерной реализации изучен-
ных теоретических методов и алгоритмов. Приводятся задания для четырех практи-
ческих занятий в компьютерном классе, а также некоторые варианты заданий для
самостоятельной работы. Они посвящены методам компьютерного построения кри-
волинейных форм конструкций с помощью сплайновых представлений и базовых
логических операций над геометрическими объектами. Сплайновые представления
включают в себя линейные и билинейные сплайны, Эрмитовы кубические сплай-
ны и Эрмитовы поверхности, естественные кубический и бикубические интерпо-
ляционные сплайны, кривые Безье, рациональные кривые Безье, NURBS-кривые
и NURBS-поверхности. Рассматриваются логические операции пересечения двух
сплайновых кривых и пересечения двух параметрических поверхностей.

Студентам предоставляется готовая программная оболочка [7], которая вклю-
чает в себя графическое окно для визуализации кривых или поверхностей, интер-
фейс для ввода необходимых исходных данных и интерактивного взаимодействия
пользователя с геометрическими объектами. Реализованы функции, позволяющие
с помощью мышки изменять координаты точек, направления и длины векторов в
окне программы. Для трехмерных сцен поддерживаются также операции вращения
геометрии мышкой вокруг начала координат, операции приближения и удаления
камеры от начала координат с помощью колесика мышки. С помощью коммента-
риев в программе выделяются места, в которых студенту требуется добавить свой
код. Показаны примеры некоторых графических окон разработанного программного
обеспечения, используемого студентами при выполнении заданий для подготовки
исходных данных и визуализации результатов построений (рис. 1).

Для реализации программной оболочки выбран язык JavaScript, а в качестве
графической библиотеки используется WebGL [8, 9]. Благодаря этому запуск про-
граммы происходит в окне обычного браузера. Преимуществами такого выбора
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Рис. 1. Интерфейс задания исходных данных для задачи построения интерполяционного
поверхностного сплайна

являются невысокие требования к аппаратному обеспечению рабочих станций ком-
пьютерного класса и отсутствие требований к закупке и установке дополнительно-
го программного обеспечения (достаточно установленного браузера и любого тек-
стового редактора с подсветкой синтаксиса языка JavaScript). Для демонстрации
работы программ домашних заданий студенты могут использовать любое устрой-
ство с установленным браузером, поддерживающем работу графической библиоте-
ки WebGL 1.0.

1. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). — СПб.: Питер, 2004. — 560 с.
2. Guznenkov V.N., Zhurbenko P.A. The Academic Discipline «Computer Graphics» for the

Open Education System // Proceedings of the 4th International Conference on Information
Technologies in Engineering Education (Inforino), Article no. 8581738, October 2018.

3. Dimitrienko Yu. I., Zakharov A.A. Computer Technologies for Adaptive Mesh Generation in
SIGMA Preprocessor // Proceedings of International Conference on Industrial Engineering,
Applications and Manufacturing (ICIEAM 2017), Article no. 8076438, May 2017.

4. Dimitrienko Yu. I., Zakharov A.A. Development of information technologies and algorithms
for generation of block-structured adaptive grids in complex domains // J. Phys.: Conf.
Ser. — August 2018. — V. 1141, 012034.

5. Dimitrienko Yu. I., Zakharov A.A. Information Technologies of Development of Preprocessor
of SIGMA Software Package for Numerical Modelling in Continuum Mechanics // IV In-
ternational Conference on Information Technologies in Engineering Education (Inforino). —
October 2018. — P. 1–6.

6. Umbetov N. S., Dzhanabaev Z. Z., Ivanov G. S. Geometric modeling of laying geodetic lines
on ruled surfaces // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kaza-
khstan. Series of Geology and Technical. — January–February 2019. — V. 1, issue 433. —
P. 163–168.

7. Персональная страница преподавателя Захарова А.А. URL: http://www.bmstu.ru/ps/
∼azaharov (дата обращения: 14.05.2021).



I. Компьютерное обучение 653

8. Мацуда К., Ли Р. WebGL: программирование трехмерной графики. — М.: ДМК Пресс,
2015. — 494 с.

9. Angel E., Shreiner D. Interactive Computer Graphics. A Top-Down Approach with WebGL. —
7th ed. — Pearson, 2015.

ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЕ «БАЗЫ ДАННЫХ» В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

В.В. Киндинова, Е.В. Кузнецова

МАИ, Москва, Россия

Разговоры о том, что вузовское образование устарело, ведутся не один год.
В наше время работодатели нередко критикуют вузы за то, что те не успевают
адаптироваться к рынку, и некоторые отрасли развиваются намного быстрее, чем
появляются кадры. Online-обучение, способное быстро реагировать на запросы
рынка, хорошо себя зарекомендовало в плане переобучения или дообучения вы-
пускников вузов тому, что им необходимо для работы в отрасли [1]. Однако может
ли электронное дистанционное взаимодействие заменить традиционное вузовское
образование?

Дисциплина «Базы данных» преподается на факультете «Информационные тех-
нологии и прикладная математика» студентам третьего года обучения уже более
20 лет. До 2020 г. дисциплина преподавалась очно в течение одного семестра.
Накопленный опыт преподавания нашел свое отражение в учебном пособии [2],
сопровождающем лекционный курс. В нем излагается теоретическая часть дисци-
плины, посвященная главным образом реляционной теории баз данных.

Лабораторные работы призваны научить студентов анализировать данные и
проектировать базы данных реляционного типа, в том числе с применением CASE-
средства проектирования баз данных ErWin. Кроме того, они призваны обучить
студентов решать задачи по составлению запросов на выборку и изменение данных
с использованием языков QBE и SQL. И, наконец, они нацелены на обучение
студентов вопросам проектирования и разработки интерфейсов. Для составления
запросов и разработки интерфейсов применяется СУБД Visual Foxpro, выбран-
ная в качестве примера реляционной СУБД. Лабораторные работы выполнялись
индивидуально.

Курсовой проект имеет целью научить студентов ставить задачу и оформлять
техническое задание на проектирование и реализацию базы данных по выбранной
тематике, а также создавать законченные приложения. Курсовой проект выпол-
нялся командой от двух до четырех человек. Разработано методическое пособие
для сопровождения лабораторных работ, а также содержащее требования и реко-
мендации для выполнения курсового проекта. И лабораторные работы, и курсовой
проект предназначены, главным образом, иллюстрировать основные положения ре-
ляционной теории, излагаемой в теоретическом курсе. Обучение дисциплине «Базы
данных» завершается экзаменом и защитой курсового проекта. Экзаменационный
билет включал два теоретических вопроса и задачу по заданной тематике.

В ситуации экстренного перехода на дистанционное обучение в 2020 г. мы
столкнулись с необходимостью не только адаптироваться к новым технологиям,
но и с необходимостью адаптировать методы и содержание преподавания.

Адаптация к технологиям дистанционного обучения прошла сравнительно лег-
ко, поскольку к третьему курсу студенты в основном уже имеют необходимую
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технику и навыки дистанционного общения. Хотя у некоторых студентов в до-
машних условиях возникают трудности в отношении лицензионного программного
обеспечения, которое при очном обучении им предоставляет вуз.

А вот в плане методов и содержания преподавания пришлось вносить значи-
тельные коррективы, которые затронули главным образом лабораторные работы и
экзамены. Во-первых, значение лабораторных работ при дистанционном обучении
многократно возросло. Поскольку при проведения экзамена в режиме online нет
возможности объективно оценить умение студентов решать задачи, лабораторная
работа становится единственной возможностью максимально качественно оценить
степень овладения студентом дисциплины. Во-вторых, коррективы пришлось вно-
сить в практическую часть обучения, связанную с вопросами творческого нефор-
мального анализа данных и проектирования базы. Поскольку при дистанционном
режиме нет возможности уделить достаточное внимание обсуждению данных с
каждым студентом, «живое» проектирование в ряде случаев пришлось заменить
готовыми схемами данных. В результате лабораторные работы оценивались на ос-
новании отчета, основной частью которого было решение индивидуальных задач по
составлению запросов. Оценка лабораторной работы стала важной составляющей
экзаменационной оценки студента.

Итак, дистанционное преподавание многократно увеличило нагрузку на препо-
давателей, вынужденных on-line добиваться от учащихся понимания и овладения
теоретическими тонкостями дисциплины. С другой стороны, необходимо отметить
снижение качества образования при обучении в удаленном режиме. Причинами
этого мы считаем снижение дисциплины обучения (снижение контроля присут-
ствия — «подключился и пошел пить чай или лег спать»); отсутствие у обучающе-
гося чувства команды, социального одобрения собственных знаний коллективом;
отсутствие «живого» общения с преподавателем и сокурсниками, что порождает у
студентов депрессию, чувство усталости, безразличия, угнетенности.

Цель вуза — заложить фундаментальные знания и сформировать личность
специалиста: научить студента творчески мыслить, анализировать информацию,
научить учиться, развить навыки для успешной адаптации к меняющимся условиям
жизни. Эта цель достижима только в очном общении студента с преподавателем и
однокурсниками.

1. Сохнева О. Как технологии онлайн-обучения объединяются с высшим образованием.
URL: https://netology.ru/blog/04-2021-online-vysshee-obrazovanie.

2. Лукин В.Н. Введение в проектирование баз данных: Учеб. пособ. — 2-е изд. — М.:
Вузовская книга, 2014. — 144 с.

О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
В МОСКОВСКОМ АВИАЦИОННОМ ИНСТИТУТЕ

О.Е. Кринецкий

МАИ, Москва, Россия

Дисциплина «Численные методы» в Московском авиационном институте препо-
дается на различных факультетах (институтах). Базовый курс дисциплины вклю-
чает основные численные методы решения задач линейной и нелинейной алгебры,
численные методы приближения функций, численное интегрирование и дифферен-
цирование, численные методы решения обыкновенных дифференциальных урав-
нений и уравнений в частных производных. Преподавание предполагает лекцион-
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ный курс и практические занятия. Базовыми учебниками дисциплины являются
учебное пособие У. Г. Пирумова «Численные методы» [1], учебник Б.П. Демидо-
вича, И.А. Марона «Основы вычислительной математики» [2], а также пособие
по решению задач Н.В. Копченова, И.А. Марон «Вычислительная математика в
примерах и задачах» [3]. На семинарских занятиях студенты решают задачи и
овладевают практикой реализации указанных численных методов. В завершение
курса студенты выполняют расчетно-графическую работу по индивидуальному за-
данию, оценка за которую является определяющей при проставлении им итоговой
экзаменационной оценки по дисциплине. Решение семинарских задач и выполне-
ние расчетно-графической работы изначально предполагало выполнение расчетов
вручную. В последние годы эти расчеты стало модно выполнять с использование
MS Excel. Технику работы с приложением MS Excel студенты осваивают само-
стоятельно. Использование MS Excel приветствуется, поскольку, с одной стороны,
сокращает рутинную вычислительную работу и повышает точность расчетов, с
другой стороны, расширяет инструментарий, которым овладевает студент.

Однако представляется целесообразным знакомить студентов с реализацией
указанных численных методов программным способом с использованием совре-
менных алгоритмических языков. Поскольку программная реализация изучаемых
численных методов в большинстве случаев является нетривиальной задачей, вы-
зывает сожаление, что в рамках учебного процесса нет возможности знакомить
студентов с наиболее важными вопросами в этой области. Тем не менее, чтобы
подготовить студентов к тем трудностям, с которыми они неизбежно столкнутся
при программной реализации численных методов, студентам предлагается самосто-
ятельно подготовить и отладить программы для типовых задач с использованием
алгоритмических языков, которые они изучали в рамках учебного процесса своего
института. Также они могут изучить и отладить готовые программы для типовых
задач с использованием учебного пособия А.М. Мудрова «Численные методы для
ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль» [4].

В настоящее время приходит понимание того, что для повышения мотивации сту-
дентов необходимо изучаемые в базовом курсе численные методы увязывать с тема-
тикой конкретного института. Представляется целесообразным дополнять учебный
курс конкретного института математическим аппаратом, наиболее адекватным для
решения практических задач данного института. Так, например, для студентов
института №2 «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки»
целесообразно больше времени уделять изучению теории разностных схем, поз-
воляющих решать задачи прочности и теплопроводности. Для студентов инсти-
тута №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» желательно
больше внимания уделять изучению численных методов оптимизации. Для студен-
тов института №1 «Авиационная техника», наибольший интерес представляют ста-
тистические методы типа метода Монте-Карло, позволяющие эффективно решать
сложные интегро-дифференциальные системы, не допускающие решения классиче-
скими методами. В настоящее время в этом плане практикуется написание студен-
тами рефератов по указанной тематике и защита их в рамках семинарских занятий.

1. Пирумов У. Г. Численные методы: Учеб. пособ. — М.: Изд-во МАИ, 1998.
2. Демидович Б.П., Марон И.Л. Основы вычислительной математики: Учеб. пособ. —

3-е изд. — М.: Наука, 1966.
3. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. —

2-е изд. — СПб.: Паль, 2008.
4. Мудров А.М. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль. —

Томск: МП «РАСКО», 1991.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ

В.В. Лаптев

АГТУ, Астрахань, Россия

Преподавателя вместе с учеником можно рассматривать как двухкомпонентную
организационную систему [1], в которой агентом является обучаемый, а центром —
преподаватель. В соответствии с классификацией расширений [1] данная систе-
ма является динамической, так как участники принимают решения многократно.
Центр и агент постоянно обмениваются информацией, поэтому эта система явля-
ется системой с сообщением информации. Центр не информирован о некоторых
параметрах агента (психологические качества), которые могут влиять на процесс
функционирования системы (процесс обучения). Поэтому данная система является
системой с неопределенностью.

Управление процессом обучения включает четыре основных функции управле-
ния [1, 3]: планирование и организация процесса обучения, стимулирование обуча-
емого и контроль. Последовательность реализаций этих функций составляет цикл
управленческой деятельности в данной организационной системе.

В работах [1, 2] рассматривается шесть видов управления в организационных
системах, из которых в рассматриваемой системе применяются четыре: институ-
циональное, мотивационное и информационное управление, а также управление
порядком функционирования. Управление порядком функционирования — это ор-
ганизационная деятельность (вместе с планированием) учителя в процессе обуче-
ния. Остальные виды управления применяются учителем (центром) в различных
ситуациях при проведении занятий.

В работе [3] системы управления классифицируются по типу управления,
который определяется степенью автоматизации функций управления [3, с. 12,
табл. В.1.1]. В работе приводятся три типа управления: автоматическое (объект-
объектное), автоматизированное (субъект-объектное), организационное (субъект-
субъектное). В организационной системе, в которой учитель заменен на АОС,
возникает четвертый тип управления: объект-субъектное, которое можно назвать
автоматизированным организационным управлением. Данный вид управления
должен включать те же четыре функции, указанные выше, которые должна вы-
полнять автоматизированная система.

Реализация управления в обучающей системе требует формализации. В ра-
боте [4] задача обучения была формализована как задача управления сложным
объектом [4, §4.2, с. 134–165]. Обучаемый при таком подходе является объектом
управления, а учитель рассматривается как управляющее устройство. Обучаемый
является сложным объектом (в терминах [4]), поэтому управление должно быть
адаптивным [4].

Однако автоматизация задачи обучения требует уточнения классической по-
становки. Учебный процесс в целом является дискретным во времени. Однако
отдельный урок является непрерывным во времени. Поэтому в учебном процессе
существует не менее двух контуров управления: глобальный контур управления
всем учебным процессом (разомкнутый) и локальный контур управления отдель-
ным занятием.

Локальный контур является замкнутым. АОС осуществляет управление не объ-
ектом, а процессом усвоения учебного материала. Процесс усвоения характери-
зуется некоторыми параметрами Y , которые можно назвать состоянием объекта
обучения. Информацию о состояниях Y устройство управления (АОС) получает
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с помощью «датчика» DY . «Датчиком» может быть контрольное мероприятие или
отслеживаемая информация о действиях ученика в процессе сеанса.

Устройству управления (АОС) известна цель локальная Z обучения в данном
занятии, и оно распоряжается некоторым объемом ресурсов R (учебный материал),
которые используются для обучения. Имея информацию о текущем уровне усвое-
ния, о цели и доступных ресурсах, устройство управления (АОС) должно органи-
зовать управление (обучение) U, изменяющее состояние ученика и процесс усво-
ения таким образом, чтобы достигалась локальная цель обучения Z для данного
конкретного занятия. Управление U включает институциональное, мотивационное
и информационное управление:

U = 〈U1,U2,U3〉.
В глобальном (дискретном) контуре управления АОС изменяет сигнал управ-

ления (меняет вид управления или вид деятельности, задает другую задачу) —
это свойство управления с итеративным обучением (УИО) [3]. АОС накапливает
информацию о ходе процесса обучения и использует эти данные в следующих
сеансах — это тоже свойство УИО. Однако УИО применяется тогда, когда управ-
ляемая система после каждой итерации возвращается в исходное состояние. В
системе обучения начальное состояние управляемой системы (процесса усвоения)
в каждом сеансе обучения представляют собой конечное состояние предыдуще-
го сеанса. В системах с такими начальными условиями обычно осуществляется
повторяющееся управление (ПУ). Таким образом, автоматизированное организа-
ционное обучение можно назвать повторяющимся управлением с итеративным
обучением (ПУИО).

При достижении конечной цели обучения Z процесс усвоения будет характе-
ризоваться целевым состоянием YZ. Задача АОС состоит в том, чтобы организо-
вать такое глобальное управление U, которое позволит достичь этого целевого
состояния YZ. Заметим, что в системе должно быть несколько вариантов целевых
состояний. На k-м шаге (перед началом k-го занятия) начальное состояние характе-
ризуется конечным состоянием предыдущего занятия Yk−1. Конечное состояние Yk
зависит от Yk−1 и от управления Uk: Yk = F(Yk−1,Uk). Система сохраняет состоя-
ние Yk и вычисляет невязку ek = YZ − Yk. Если ek < ε, то обучение можно считать
законченным. Иначе система «вычисляет» новое управление Uk+1 = G(Yk,Uk,R).

Параметрами учебного процесса являются: T — время обучения, V — объем
изучаемого материала, S — сложность изучаемого материала, W — важность изу-
чаемого материала, Q — степень усвоения. Учебный материал делится на порции-
кванты k. Тогда:

• T = t1 + . . .+ tn; ti — время изучения кванта ki;
• V = v1 + . . .+ vn; vi — объем кванта ki;
• S = Fs(fs(k1, . . . , fs(kn)); fs(ki) — функция вычисления сложности кванта ki;
• W = Fw(fw(k1, . . . , fw(kn)); fw(ki) — функция вычисления важности кванта ki;
• Q = Fq(fq(k1), . . . , fq(kn)); fq(ki) — функция вычисления степени усвоения

кванта ki.
Задача управления учебным процессом состоит в том, чтобы построить последо-

вательность квантов ki (траекторию обучения) в соответствии с целью. Это может
быть сделано самыми разнообразными способами, например:

T → min, Vp > v, Qp > q, Sp > s, Wp > w;

V → max, Tp < t, Qp > q;

Q → max, Tp < t, Sp > s, Wp > w,
где индекс p означает «часть».
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ГОД В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

В.Н. Лукин

МАИ, Москва, Россия

Поборники дистанционного обучения были, наверное, счастливы от неожидан-
ной возможности почти целый учебный год обучать студентов в таком формате.
Но что-то восторженных откликов слышно не было, особенно в начальный период
удаленки. Сразу стали очевидными преимущества очного образования: возмож-
ность донести мысль до каждого студента, давать материал в оптимальном темпе,
пользоваться всеми наработанными техническими приемами, получать отклик от
аудитории. Не последнее дело — контролировать посещение и удерживать внима-
ние слушателей. Со стороны студентов — возможность сосредоточить внимание
на преподаваемом материале и оперативно получить необходимые разъяснения.
Дистанционный вариант не может этого дать принципиально. К тому же сразу
выявилась неспособность используемых средств программной поддержки дать хотя
бы то, что можно было бы от них потребовать. Результат — практически потерян-
ные два семестра.

Усилия, направленные на максимальное удержание качества обучения на преж-
нем уровне, привели к перегрузке преподавателей: по некоторым оценкам, нагрузка
выросла в 2,5–3,5 раза. Будем, как нередко встречается у программистов, счи-
тать, что она возросла в π раз. Особенно напрягала необходимость проводить
дистанционно экзамены и зачеты. И здесь оказались весьма полезными наработки,
представленные, в частности в [2]. Там, правда, оценивание производилось в пя-
тибалльной шкале, а мы будем использовать и дробные числа, которые в финале
будут приведены к привычному виду.

В нормальной ситуации обучение студента в течение семестра подразумевает
динамическое восприятие материала: помимо лекций, выполнение и защита раз-
личных программных и проектных заданий, в том числе в составе проектной коман-
ды, и другая активность в учебном процессе [1]. И опытному преподавателю не так
сложно определить общий уровень студента. В дистанционном варианте общение
со студентами крайне ограниченно, и в финале ориентироваться приходится, в
основном, на экзамен, в котором практически не учитывается работа в семестре.

Значит, оценка работы студента в семестре становится весьма актуальной. Пре-
жде всего заметим, что, как и в очном варианте, студент должен пройти кон-
трольные точки. Но здесь студент не связан явками на аудиторные занятия и
демонстрацией своих работ. Тем не менее, а может и в большей степени, студенту
следует соблюдать то, что называют «производственной дисциплиной»: своевремен-
ное представление своих наработок.

Что и как полезно учитывать в семестре?
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Самое простое — это посещаемость. В дистанционном варианте мы сразу видим
список участников, которые присутствуют на занятиях. Конечно, можно сказать,
что слушатель — это еще не участник, он в это время может пить чай на кухне,
валяться на диване или ехать в транспорте. Если это семинар, активное общение
решает проблему. На потоковой лекции, конечно, сложнее, но не безнадежно. Итак,
сделаем, чтобы финальная отметка зависела от уровня посещений. Но статистика
говорит, что «посетить» дистанционное занятие студенту проще, чем в очном ре-
жиме, и если использовать те же весовые коэффициенты, что и при очных заняти-
ях [2], слишком большой процент участников получит значительные преференции,
что снижает стимул к изучению предмета.

Для индивидуального учета и коррекции отметок на удаленке можно бы вос-
пользоваться расчетной функций для отметки из [2]: m = a(p) ·mb +

∑
kj, где

mb — базовая отметка, mb = (m1 + m2 + ml)/3. Здесь m1, m2 — отметки за ответы
на вопросы, ml — средняя за лабораторки, kj — оценка дополнительных работ,
a(p) — функция от посещаемости занятий p. Ее значение подбирается так, чтобы
студент-прогульщик не получил «неуд» при отличном mb, а аккуратно посещающий
занятия при mb уровня «удовлетворительно» получил «отлично».

В дистанционном варианте спектр работ должен быть больше, а их веса в общей
отметке значительнее, чтобы стимулировать занятия в семестре. Поэтому формулу
расчета базовой отметки лучше заменить скалярным произведением вектора ло-
кальных отметок за работы в семестре на вектор весов этих работ: mb = (m,w).
Компоненты векторов mi — отметка за i-ю работу, wi — ее вес, причем,

∑
wi = 1.

Таким образом, можно снизить вес устной отметки, о качестве которой речь будет
дальше. Заметим, что вектор весов не трехмерный: дополнительных работ доста-
точно много, и их надо оценивать. Итоговая формула при таком подходе та же,
но параметры kj уже оценивают необязательные работы или нештатные ситуации
(в частности, долг предыдущего семестра).

Коль скоро работа в семестре стала явно влиять на итоговую отметку, следует
достаточно жестко контролировать сроки: от штрафных баллов за их несоблюдение
до отказа в приеме работы после срока («поезд ушел») с выставлением нулевого
балла. Сроки сдачи для каждой работы, естественно, различны. Так, срок лабора-
торных, которые выполняются дома, даже если коллективные, определяется датой
(их обычно 3–4 в семестр), его нарушение влечет потерю баллов. Контрольная дли-
тельностью 1–2 пары выполняется дома за то же время, результат присылается по
почте. За нарушение срока присылки 0 баллов. Время запланированных докладов
не нарушалось, так что опыта нет.

Теперь о сценарии сдачи экзамена. Конечно, можно бы воспользоваться ре-
комендациями и заставить студента показать на камеру свою квартиру. Но это
плохо как по моральным, так и по техническим соображениям: изобретательный
студент может не показать на камеру какой-то уголок, пригодный для шпаргалки,
или отговориться отсутствием необходимого оборудования. Гораздо лучше снова
использовать контроль времени. На подготовку ответа выделяется короткий интер-
вал времени, о чем студенты заранее предупреждаются. Устанавливается таймер,
подготовка пошла. Если далее студент путается в ответе, все понятно. И, как
всегда, используются дополнительные вопросы. Конечно, здесь возможны только
устные вопросы, сложные доказательства или решение задач не проходят. Поэтому
приходится пересматривать и редактировать экзаменационные вопросы, а в билете
задачу заменять вопросом. Что касается величины интервала, практика показала,
что вполне хватает минуты: подготовленные студенты даже ее не используют, а
уже полторы минуты приводят к «совещанию» с интернетом. Конечно, в интер-
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нет можно влезть и за минуту, но читать приходится по слогам, особенно мало-
знакомые термины. Коль скоро значительная часть работ выполняется в течение
семестра, вес оценки устного ответа должен быть ниже обычного, что позволяет
отказаться от двойки за экзамен при неверном ответе по одному из вопросов.

Конечно, оперативно обработать числовой материал для формирования отмет-
ки по каждому студенту без вспомогательных средств невозможно. Поэтому, как
в [2], воспользуемся программой. Преподаватель фиксирует сдачу работ, отметки
за них, активность на семинарах и посещаемость. Коллективные работы оценива-
ются одной отметкой на команду, персональные в ее границах расставляют сами
участники [1]. На экзамене достаточно провести опрос и занести отметки в базу.

1. Лукин В.Н., Чернышов Л.Н. Оценка знаний студентов по дисциплинам программиро-
вания // Материалы XII Международной конференции по прикладной математике и
механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ’2018), 24–31 мая 2018 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ, 2018. — С. 731–734.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
К ПОСТРОЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФАЗЗЕРА

И.А. Мишин, О.А. Салтыкова

РУДН, Москва, Россия

В статье детально рассмотрена коллаборация машинного обучения [1–3] и та-
кого метода динамического анализа бинарного кода программы, как фаззинг-тести-
рование [4]. Для того, чтобы взаимодействие было максимально гармоничным

Рис. 1. Алгоритм тестирования про-
граммы методом фаззинга

и эффективным, необходимо определить ме-
ханизмы фаззера, а также показать то, как
именно их можно улучшить, используя пре-
имущества машинного обучения.

В своем первоначальном смысле, фаззинг
является достаточно грубым методом поис-
ка уязвимостей, так как подразумевает гене-
рацию случайных входных данных, которые
зачастую не зависят друг от друга. В пери-
од становления данного метода, был разра-
ботан процесс мутации входных данных для
того, чтобы обеспечить высокое покрытие ко-
да [4] и увеличить количество обнаружива-
емых уязвимостей и ошибок. Однако, дан-
ный процесс мутации ничем не регламенти-
рован и не показывает зависимость от ка-
ких-либо закономерностей, он практически
случаен. Цель работы — обозначить меха-
низмы программы реализующей фаззинг, ко-
торые можно улучшить методами машинного
обучения.
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Для того, чтобы определить механизмы фаззера, которые можно усовершен-
ствовать, необходимо представить в явном виде весь процесс его работы (рис. 1).

Из последовательности шагов, указанной на схеме, нас интересует именно
генерация входных данных, а также анализ результата. От правильно сконфи-
гурированных входных данных будет зависеть успех теста, однако подбирать их
случайным образом — не самый действенный способ. Случайный подбор роднит
фаззинг с алгоритмами грубого перебора, которые являются медленными и до-
вольно неточными. Для того, чтобы улучшить генерацию данных, требуется усо-
вершенствовать анализ результата и построить между ними прямую зависимость.
В этой задаче могут помочь методы машинного обучения. Параметр покрытия кода
при исполнении программы, базовые блоки [4] и сам результат работы программы
могут быть использованы как метрики, на которых модель машинного обучения
может тренироваться. Анализ различных комбинаций входных данных и анализ
отклика программы на эти входные данные (анализ результата) поможет моде-
ли машинного обучения построить определенные закономерности, которые могут
быть в дальнейшем использованы для новой генерации более успешных входных
данных.

В работе рассмотрены ключевые этапы процесса автоматизированного фаззинг-
тестирования, а также определены механизмы, требующие усовершенствования
методами машинного обучения. Такой подход позволит сделать выявления уязви-
мостей более гибким процессом, что значительно повысит качество поиска ошибок
в автоматизированных системах при их разработке и эксплуатации.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С.П. Никулин

МАИ, Москва, Россия

Информационные технологии проникли во все области человеческой деятель-
ности. Исходя из этого любой высококвалифицированный специалист, особенно
в областях аэрокосмической механики, газовой динамики, вычислительной и экс-
периментальной физики, должен в совершенстве знать и владеть компьютерной
техникой как в плане программирования, так и в плане использования многочис-
ленных программных комплексов.

Информатика как образовательная дисциплина быстро развивается. Если не-
сколько лет назад базовый курс информатики состоял из изучения основ алго-
ритмизации и программирования, основ устройства и применения вычислительной
техники, то сегодня целью курса информатики является повышение эффективности
применения человеком компьютера как инструмента. Преподавание основ алгорит-
мизации первокурсникам технического университета — это в большой степени вы-
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работка определенного стиля мышления, формирование наиболее общих навыков,
умений и представлений, а также освоение тех или иных конкретных языков и
технических средств программирования. Такой курс должен служить базой для
последующего профессионального изучения программирования на старших курсах
(в рамках профессионального обучения).

Изучение алгоритмизации и программирования являются одними из важных
при подготовке студентов любой специальности в техническом университете.

Программирование является специфическим видом человеческой деятельности,
для успешной реализации которой необходимо не только применение приобретен-
ных в процессе обучения знаний и умений, но требуется и наличие определенного
стиля мышления, прежде всего, абстрактного, но связанного с решением конкрет-
ной задачи. А программирование и следует, в первую очередь, рассматривать как
средство развития мышления.

То, что в обиходе называют иногда программистскими способностями, опреде-
ляется в первую очередь умением представить сложное действие в виде организо-
ванной совокупности простых действий.

Задача преподавателя — не столько научить студента записывать алгоритм на
языке программирования (знание языка, как и владение любым другим инстру-
ментом, само по себе ничего не дает — важнее умение им пользоваться), сколько
обучить его самостоятельно конструировать сам процесс решения профессиональ-
ной задачи.

При правильном подборе учебных задач появится понимание единства принци-
пов построения и функционирования информационных систем различной природы,
процессов управления в природе, технике, обществе. Это обозначает — обучить
студентов мышлению в программировании, и как нужно учиться дальше.

При обучении курсам и разделам программирования используются формальные
(при изложении лекционного материала) и практические (выполнение лаборатор-
ных работ, курсовых проектов, решение задач) методы, причем основной акцент
делается на практические методы, в процессе применения которых студенты не
только получают новые знания, но и приобретают практические навыки. Препода-
ватель при этом инструктирует, указывает цели работы, направляет и проверяет
ход ее исполнения. В деятельности студентов преобладает практическая работа, в
ходе которой особую роль играет самостоятельный мыслительный процесс, позво-
ляющий осуществить поиск данных и средства решения задачи.

Следует отметить, что очень часто методика учебной деятельности представ-
ляет собой итерационный поступательный процесс. Тем более, что специфика за-
даний, предназначенных для практического выполнения, вполне соответствует по-
ступательному итерационному процессу, который выражается в построении ряда
алгоритмов и программ решения задачи, причем каждый следующий алгоритм
является уточнением или расширением предыдущего.

В случае практического применения подобной методики обучение реализуется
не на основе постепенного изучения новых структур и операторов одной из воз-
можных парадигм программирования, а с помощью поступательного итерационного
процесса уточнения и расширения возможностей программной реализации модели-
руемой системы. Причем введение новых структур данных и возможностей языка
программирования обосновывается с точки зрения их необходимости для решения
новой задачи.

Наиболее приемлемым для преподавания основ алгоритмизации первокурсни-
кам технического университета является обучение теоретическим основам про-
граммирования на базе стандартного языка. Наибольшее внимание следует уделить
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переходу от алгоритмических структур к их программной реализации на языке
программирования.

Изучение основных принципов и приемов программирования начинается сразу
с первого семестра на кафедре «Вычислительной математики и программирования»
института «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ.

На первом курсе в рамках предметов «Фундаментальная информатика», «Вы-
числительные системы», «Алгоритмические языки программирования» изучаются
аппаратные средства компьютерной техники, операционная система UNIX и язык
программирования C.

Годовой курс состоит из лекций, практических и лабораторных работ и кур-
совых проектов. Лабораторные работы посвящены практическому освоению пер-
сональных и сетевых вычислительных машин, изучению структуры ОС UNIX и
работе в ней, а также освоению методов и приемов программирования, структур
данных и алгоритмов программирования, осуществляемому путем разработки и
отладки программ по изученным темам. Курсовые проекты состоят из теоретиче-
ских и практических заданий. В теоретических частях представляются рефера-
ты по аппаратным, системным и программным средствам. А в практических —
разрабатываются программы по следующим темам: циклические и итерационные
процессы, решение уравнений, обработка структур данных (массивы, множества,
файлы, списки и т. д.), сортировка информации.

РАЗРАБОТКА ПРОСТЕЙШЕЙ МОДЕЛИ ОДНОСЛОЙНОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ МЕТОДАМИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ UML В РАМКАХ СОЗДАНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЛАБОРАТОРНЫХ

И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕЙРОСЕТЕЙ

Е.В. Санников1, А.С. Несмелова2, Д.А. Герасименко3, К.С. Несмелова3

1ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Абакан, Республика Хакасия, Россия; 2РКК «Энергия»,
Королев, Московская обл., Россия; 3МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Сегодня термин «нейронная сеть» стал неотъемлемой частью нашей жизни.
В основе нейронных сетей, одного из направлений исследований создания искус-
ственного интеллекта (ИИ), лежит имитация нервной системы человека. Нейро-
сеть состоит из «слоев». К каждому слою нейронной сети относятся определенные
вычислительные элементы («нейроны»). Параметры вычислительных элементов за-
висят от результатов, полученных на предыдущих наборах входных данных. Как
следствие, порядок работы всей системы постоянно меняется.

Искусственная нейронная сеть лежит в основе современных систем распозна-
вания, синтеза, обработки речи и изображений. Для нас, как для будущих спе-
циалистов в области ракетно-космической техники, данное направление очень пер-
спективно. Применение нейронных сетей повысит качество и надежность разраба-
тываемого программного обеспечения для перспективных космических аппаратов.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью подготовки специалистов,
которые смогут проектировать и работать с нейросетями. В рамках курса уже были
разработаны практические работы по изучению нейронных сетей. Однако после
проведения данных лабораторные работ был выявлен ряд недостатков, которые
необходимо было устранить [1].
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Для реализации была выбрана модель простого процессорного элемента (рис. 1).
На его входы поступает вектор X = (x1, . . . , xn) входных сигналов, являющихся
выходными сигналами других нейронов, а также единичный сигнал смещения [2].

Рис. 1. Процессорный элемент как модель нейрона

Все входные сигналы xi включая сигнал смещения ω0, умножаются на весовые
коэффициенты своих связей ωi и суммируются:

S =

nX

i=1

xiwi + w0. (1)

Полученный сигнал S поступает на вход блока, реализующего функцию ак-
тивации нейрона. В используемой модели она имеет вид биполярной функции
активации:

y =

{
1, если S > 0,

−1, если S ≤ 0.
(2)

Для упрощенного представления моделей нейронных сетей используют направ-
ленные графы. Варианты графов представлены на рис. 2 [3, 4], где ϕ — нелинейная
функция активации.

Рассматриваемая в данной работе модель реализует граф прохождения сигналов
описываемый рис. 2, а с активационной связью.

Рис. 2. Граф прохождения сигнала: а — активационная связь; б — синаптическая связь

Алгоритм расчета весовых коэффициентов называется обучением нейрона. Рас-
смотрим метод Хебба (рис. 3):

ωi(t + 1) = ωi(t) + xiy, i = 0 . . .n, (3)

где ωi(t) и ωi(t+1) — веса i-й связи нейрона до и после адаптации, y — ожидаемый
выходной сигнал нейрона соответствующий классу предъявленного изображения.

Описанная выше математическая модель нейросети, была реализована в виде
новой, модифицированной компьютерной модели (в сравнении с предыдущими мо-
делями, разработанными ранее в рамках данного курса) и представлена диаграм-
мой классов (рис. 4).
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Рис. 3. Нейронная сеть из m нейронов Рис. 4. Диаграмма классов UML

Здесь Neuronet является классом-контейнером, агрегирующим нейроны (класс
Neuron) в отношении «один-ко-многим». Основными методами класса Neuronet
являются методы обучения (learning) и тестирования (scanning) нейросети.

Класс Neuron описывает компьютерную модель процессорного элемента как
модели нейрона. Основными атрибутами данного класса являются входные сиг-
налы и соответствующие весовые коэффициенты нейрона. Важным членом класса
Neuron является метод factivity представляющий функцию активации нейрона, в
проектной модели предполагается возможность изменения функции активации, что
дает большие возможности в исследовании модели. Классом Image представлено
изображение (образ) подаваемое на вход нейронной сети в виде вектора (реали-
зованное в модели в виде компонент динамического массива). Класс TypeImage
отвечает за тип изображения реализован в модели в виде вектора.

Методы объектно-ориентированного проектирования UML дают широкие воз-
можности для последующего совершенствования и модификации разнообразных
моделей нейросетей, поэтому в дальнейшем предполагается модифицировать дан-
ную модель в многослойную с обратной связью.

Реализация данной модели была осуществлена в среде Builder C++, было
разработано учебно-методическое приложение «Neural nets are easy 2.0», позволяю-
щее успешно решать задачи распознавания монохромных изображений (например,
буквы латинского алфавита).

В рамках данной работы был создан и внедрен в учебный процесс комплекс
лабораторных и практических работ по изучению нейронных сетей. Разработка и
реализация интерфейса модели данной однослойной нейронной сети производилась
методами объектно-ориентированного анализа и проектирования UML. Была раз-
работана простейшая нейросеть, позволяющая распознавать и классифицировать
монохромные изображения.

Создание и внедрение в учебный процесс данного курса лабораторных и прак-
тических работ позволит студентам более глубоко изучить принципы разработки
нейронных сетей, подходы к их созданию, обучению и использованию, а также
позволит значительно лучше ориентироваться в проектировании и понимании ос-
новных принципов моделирования нейросетей.

1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2006. — 1104 с.
2. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение. — М.: ДМК-Пресс, 2017. —

652 с.
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3. Несмелова А. С., Несмелова К. С., Санников Е. В., Герасименко Д.А. Разработка ком-
плекса лабораторных и практических работ по изучению нейронных сетей на основе
проектирования и реализации интерфейса однослойной нейронной сети методами объ-
ектно-ориентированного программирования // Материалы XXI Международной конфе-
ренции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2019), 24–31 мая 2019 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2019. — С. 780–782.

4. Санников Е. В., Несмелова А.С., Несмелова К. С., Герасименко Д.А. Разработка ком-
плекса лабораторных и практических работ по изучению нейронных сетей // Лесной
вестник. — 2019. — Т. 23, №4. — С. 106–111. — DOI: 18698/2542-1468-2019-4-106-11.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

В.И. Титаренко

МАИ, Москва, Россия

Важнейшую роль в подготовке специалистов магистратуры МАИ играет ком-
пьютерное обучение. Компьютерный практикум по дисциплине «Методы оптимиза-
ции и принятия решений», предназначен для подготовки специалистов, способных
адекватно воспринимать, программировать, исследовать и проводить визуализацию
оптимальных моделей как однокритериальных, так и многокритериальных задач.
Программы лабораторных работ разработаны и реализованы в среде Maple. В ка-
честве примера здесь рассматривается лабораторная работа «Оптимальное решение
многокритериальных компромиссных задач». В работу вошла задача моделирова-
ния различных оптимальных стратегий деятельности двух предприятий в условиях
жесткой конкуренции.

На рынок региона поставляется продукция, единственными производителями
и поставщиками которой являются два предприятия. Каждое стремится к макси-
мизации прибыли в конкурентной борьбе за рынок сбыта. Возникает конфликтная
ситуация, моделирование которой рассматривалось как решение биматричной игры
с нулевой суммой.

Численное моделирование оптимальных стратегий и визуализация деятельно-
сти предприятий предоставляет их руководству необходимые рекомендации для
получения преимуществ, возможность предпринимать некоторые действия с целью
поиска оптимальных решений для повышения их доходности. Решения относи-
тельно применяемых технологий — это стратегии, определяющие себестоимость и
цену реализации единицы продукции. Первое предприятие производит продукцию
с применением одной из четырех различных технологий — стратегии i (i = 1, 4),
второе предприятие — одной из двух технологий — стратегии j (j = 1, 2). Моделиро-
вание оптимальных стратегий дает возможность получить им обоим предприятиям
оптимальную выгоду в зависимости от качества продукции, от спроса населения
(маркетинговые рекомендации), цены реализации на продукцию. Элементы пла-
тежной матрицы A = (aij)4×2 определяют разницу значений прибыли от произ-
водства i-й продукции 1-го и j-й продукции 2-го предприятий. Если эта разница
положительна, преимущества (выигрыш) получает первое предприятие, иначе —
второе.

В разработанной программе предварительно проверялось существование реше-
ний в чистых стратегиях (как правило, это — исключение), при его отсутствии про-
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изводилось моделирование оптимальных смешанных стратегий, т. е. возможности
так перемежать технологии производства продукции, чтобы выигрыш от реализа-
ции продукции был оптимальным для обоих. Вырисовывалась мажоранта семей-
ства линейных функций, определяющих стратегии 2-го предприятия, ее минимум
в интервале (0, 1) (согласно теореме Дж. Нэша и теореме об активных стратегиях).
На печать выводились уравнения прямых yi, i = 1, 4, оптимальные смешанные стра-
тегии 1-го p = (p1, p2, p3, p4) и q = (q1, q2) 2-го предприятий соответственно, цена
игры v, точка минимума мажоранты — (q1, v) (в уравнениях прямых, описывающих
стратегии в программе, переменная x = q1, а y = v).

Рассмотрим расчеты при варьировании некоторых элементов платежной матри-
цы, представленные на рис. 1, а–г.

А. При доле продукции 1-го предприятия ω1 = 0,31, купленной населением в
зимнее время, платежная матрица имела вид




0,17 0,62

−2,14 4,5

2 −4,55

0,45 −1,5


.

Вырисовывалась мажоранта (рис. 1, а), точка ее минимума — координаты (q1, v)
пересечения оптимальных стратегий y3, y1, стратегия 4 — не использовалась, на
печать выведены: цена игры v = 0,287 и рассчитанные оптимальные смешанные
стратегии предприятий: p = [0,9357, 0, 0,0643, 0]T; q = [0,261, 0,739]T.

Б. При доле продукции 1-го предприятия ω1 = 0,43, купленной населением в
межсезонье, вид платежной матрицы




1,01 0,62

−2,14 4,5

2 −4,55

0,45 −1,5


.

Рисовалась мажоранта (стратегия 4 также не использовалась, рис. 1, б),
минимум которой определялся как пересечение оптимальных стратегий y1, y2:
цена игры v = 0,835, рассчитывались оптимальные стратегии предприятий:
p = [0,945, 0,055, 0, 0]T; q = [0,448, 0,552]T.

В. При доле продукции 1-го предприятия ω1 = 0,93, купленной населением в
летнее время, платежная матрица имела вид




0,17 0,62

−2,14 4,5

2 −4,55

0,98 −1,5


.

Найдены мажоранта, точка ее минимума, как пересечение оптимальных страте-
гий y1, y4 (рис. 1, в), цена игры v = 0,295 и оптимальные смешанные стратегии
предприятий: p = [0,846, 0, 0, 0,154]T; q = [0,276, 0,724]T.

Г. Предполагая, что первое предприятие, как монополист, может увеличить
цену реализации своей продукции при использовании технологий III и IV, отсут-



668 I. Компьютерное обучение

Рис. 1. Иллюстрация оптимальных стратегий предприятий, полученных при варьировании
параметров элементов платежной матрицы

ствующих на втором предприятии, на 1 у.е. соответственно, выпущенную при той
же себестоимости, вид платежной матрицы




0,17 0,62

−2,14 4,5

4 −3,85

3,03 1,1


.

На графике рис 1, г видно, что стратегия 1 мажорируемая) выведены мажоран-
та, точка ее минимума, как пересечение оптимальных стратегий y2, y4. Вы-
числены цена игры v = 1,87 и оптимальные смешанные стратегии предприятий:
p = [0, 0,225, 0, 0,775]T; q = [0,603, 0,397]T.

1. Гончарь П. С., Гончарь Л. Э., Завалищин Д. С. Теория игр: Учеб. пособ. — Екатеринбург:
УрГУПС, 2018.

2. Седых И.А., Варфоломеева А.И. Нахождение оптимального ассортимента магазинов на
основе биматричных игр // Вестник ПНИПУ, Электротехника, информационные техно-
логии, системы управления. — 2019. — №30.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СООТВЕТСТВИИ С САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ

Л.Н. Чернышов

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

В феврале 2021 г. министерство образования и науки (МОН) выпустило приказ
о внесении изменений в стандарт ФГОС 3++. Основное нововведение — возмож-
ность включения в программу бакалавриата профессиональных компетенций, опре-
деляемых вузом самостоятельно. При этом разработчики самостоятельно устанав-
ливаемых образовательных стандартов (СУОС) могут ориентироваться не только
на утвержденные профессиональные стандарты, но и на компетенции, выработан-
ные на основе анализа рынка труда, консультаций с ведущими работодателями.
Право разработки СУОС получили лишь часть вузов, для остальных же действуют
примерные основные образовательные программы высшего образования (ПООП),
проекты которых размещены на сайте МОН (http://www.пооп.рф).

Проблема соответствия образовательных и профессиональных стандартов осо-
бенно остро стоит для направлений подготовки в области ИТ. Одна из причин —
бурное развитие информационных технологий. Совет по профессиональным квали-
фикациям в области информационных технологий (СПК-ИТ, http://www.spk-it.ru)
разработал 27 профессиональных стандарта, из которых утверждено 23, в том
числе 5 в 2020 г. В реестре ПООП по ИТ-направлениям определено пять про-
грамм: информатика и вычислительная техника (09.03.01 — 12 профстандартов),
информационные системы и технологии (09.03.02 — 10), прикладная информатика
(09.04.03 — 5), программная инженерия (09.04.04 — 3), фундаментальная инфор-
матика и информационные технологии (02.03.02 — 13). В каждой программе при-
веден перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС. Разработка
учебных планов и рабочих программ дисциплин (РПД) в рамках СУОС становится
нелегкой задачей. Вузы получают большую свободу в формировании планов, что
налагает на них и большую ответственность за качество учебных материалов.
Как подготовить ИТ-специалиста, который мог бы выполнять трудовые функции,
прописанные в 13 профессиональных стандартах?

СПК-ИТ активно занимается разработкой проектов ИТ-квалификаций и тре-
бований к ним, разработкой и валидацией оценочных средств, а также отбором
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации в области ИТ. Это происходит в соответствии с действующим «За-
коном о независимой оценке квалификаций». В перспективе наличие свидетельства
о квалификации, выдаваемого по результатам прохождения профессионального эк-
замена, должно будет давать соискателю преимущество при приеме на работу, а
работодателям позволит сократить временные и финансовые затраты на процедуру
отбора кандидатов и их переподготовку. Когда это заработает в полную силу, мы
получим объективную оценку качества выпускников.

Профессиональные стандарты определяют должностные характеристики и де-
ловые качества специалистов, на что должны ориентироваться и образовательные
стандарты. Но они имеют недостаточную оперативность актуализации. В этом
плане необходимо обратиться к зарубежному опыту, в котором используются раз-
витые инструментарии проектирования профилей профессиональных ролей, строя-
щиеся из типовых блоков-навыков [1].

В чем особенности формирования учебных материалов при наличии СУОС?
Во-первых, кафедры становятся более свободными в выборе дисциплин и компе-
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тенций. Если раньше перечень компетенций «спускался сверху», то теперь автор
рабочей программы может предложить свои. Во-вторых, необходимо обязательно
учитывать профессиональные стандарты, на которые ориентирована подготовка
специалистов. Особенностью ИТ-дисциплин является то, что под одним названием
может широко варьироваться содержание из-за большого разнообразия техноло-
гий. При выборе тех или иных технологий необходимо учитывать их актуаль-
ность, которая меняется со временем, а также учитывать предпочтения будущих
работодаталей.

Как облегчить работу разрабочиков учебных материалов? Предлагается исполь-
зовать веб-приложение, с помощью которого можно будет формировать рабочие
программы дисциплин, имея при этом удобный доступ к регламентирующей доку-
ментации разного уровня. Удобство заключается в том, что не надо просматривать
и изучать объемные документы, а быстро получать необходимые «выжимки». Так
для ПООП можно быстро вывести перечни профессиональные стандартов, списки
компетенций разного вида и краткий учебный план со списком дисциплин (рис. 1).
Таким же образом можно получить информацию по профессиональным стандартам.
Предполагается разместить ссылки и выборочную информацию по международным
системам навыков и компетенций.

Рис. 1. Информация по ПООП

Часть приложения по формированию рабочих программ дисциплин базируется
на ранее разработанной программе, описанной в [2]. Автор успешно применял
эту программу при разработке своих РПД. Программа актулизирована: структу-
ра РПД приведена в соответствии с последними требованиями, изменен формат
представления данных, улучшен интерфейс. Основой для РПД служит Основная
профессиональная образовательная программа (ОПОП), которая разрабатывается
вузом в соответствии с СУОС. По структуре ОПОП аналогична ПООП и содержит
требования к планируемым результатам освоения образовательной программе, а
также профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.
Использование данное веб-приложение позволит разработчику учебных материа-
лов легче ориентироваться в всех этих руководящих документах, что будет спо-
собствовать повышению качества учебных материалов.

1. Сухомлин В.А., Зубарева Е. В., Намиот Д. Е., Якушин А.В. Система развития цифро-
вых навыков ВМК МГУ & Базальт СПО. Методика классификации и описание требова-
ний к сотрудникам и содержанию образовательных программ в сфере информационных
технологий. — М.: Базальт СПО; МАКС Пресс, 2020. — 184 с.

2. Лукин В.Н., Чернышов Л.Н. Учебные планы и рабочие программы в едином информа-
ционном пространстве вузов // Сб. науч. трудов XIX научно-практ. конференции «Ин-
жиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2016)», 26–27 апреля 2016. —
М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2016. — С. 265–270.
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В.Н. Бакулин

Всеволод Иванович Феодосьев (18.05.1916–24.09.1991) — крупнейший совет-
ский ученый в области механики деформируемого твердого тела, основатель
научной школы прочности конструкций ракетно-космической техники (РКТ),
чл.-корр. АН СССР (1977), Герой Социалистического Труда (1986), лауреат Ле-
нинской (1960) и Государственной (1976) премий, Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР (1956), профессор, доктор технических наук, награжден орденами
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени [1]. В.И. Феодо-
сьев родился в г. Калуге в семье школьных учителей. После окончания шко-
лы отличный ученик планировал учиться на мехмате МГУ, но его уговорили
поступать в «бывшее императорское училище» в Краснознаменный Московский
механико-машиностроительный институт (впоследствии МВТУ) им. Н. Э. Баумана
и в 1935 г. он стал студентом фа-
культета «Приборостроение» по специ-
альности «Авиационные приборы» [2].
В студенческие годы Всеволод Ивано-
вич увлекся задачами механики при-
менительно к упругим элементам при-
боров и разработал методы решения
ряда задач, вошедших в опубликован-
ную в 1940 г. книгу «Расчет тонко-
стенных трубок Бурдона эллиптиче-
ского сечения энергетическим мето-
дом». В 1941 г. он с отличием окон-
чил институт, защитив диплом на те-
му «Расчет и экспериментальное иссле-
дование сильфонов», которую развил
в защищенной через год кандидатской
диссертации [2]. В 1945 г. (ему еще нет
и тридцати) он с блеском защитил докторскую диссертацию на тему «Гибкие
оболочки в машиностроении (теория и расчет)», в которой решил проблемные
задачи устойчивости, опубликованные им затем в монографии «Упругие элементы
точного приборостроения» (1949 г.). В 1947 г. утвержден в звании проф. по кафедре
Сопротивление материалов МВТУ. Помимо работы в МВТУ, он в 1947–1951 гг.
преподавал в МГУ им. М.В. Ломоносова на физико-техническом факультете, став-
шим основой МФТИ. Об этом я впервые узнал от У. Г. Пирумова, который был его
студентом и с восторгом отзывался о В.И. Феодосьеве. По рекомендацииЮ.А. По-
бедоносцева и С.П. Королева, основавших в 1948 г. в МВТУ кафедру «Баллистиче-
ские ракеты дальнего действия» для подготовки специалистов по проектированию
ракет с ЖРД, В.И. Феодосьев в 1950 г. стал после Ю.А. Победоносцева заведу-
ющим этой кафедрой. Кафедра с самого начала развивалась как многопрофиль-
ная. Лекции по теории колебаний и динамике ракет читали будущие академики
В.Н. Челомей, К. С. Колесников, по стартовому оборудованию В.П. Бармин. Аэро-
динамику читал профессор Н.Ф. Краснов. К проведению занятий были привлечены
специалисты НИИ-88, в том числе впоследствии летчик-космонавт д.т.н., профес-

*Светлой памяти Ученого и Учителя от его благодарного студента, дипломника, аспиран-
та, ученика В.Н. Бакулина.
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сор К.П. Феоктистов. Лекции по проектированию и термодинамическим процес-
сам в ЖРД читал профессор Г. Б. Синярев. С 1951 по 1953 гг. В.И. Феодосьев
одновременно являлся деканом факультета «Ракетная техника» МВТУ. В 1956 г.
В.И. Феодосьев совместно с профессором Г. Б. Синяревым впервые в стране вы-
пустили книгу «Введение в ракетную технику», выдержавшую несколько изданий
и переведенную на английский, китайский и др. языки. В ней излагались основные
аспекты полета ракеты в околоземном и космическом пространстве. Книга полу-
чила высокую оценку С.П. Королева. Зная научный уровень В.И. Феодосьева как
специалиста высочайшего класса в области прочности и динамики тонкостенных
конструкций, С.П. Королев привлек его к консультативной деятельности в ОКБ.
С этого времени основной сферой практического применения научных разработок
В.И. Феодосьева стала РКТ. Под руководством С.П. Королева Всеволод Ивано-
вич работал около 20 лет. В результате В.И. Феодосьев стал активным членом
Ученого совета [1] и приобрел большой авторитет у сотрудников ОКБ. В 1957 г.
была опубликована его монография «Прочность теплонапряженных узлов ЖРД»,
в которой анализируются актуальные проблемы термопрочности двигателя. Вот,
что пишет про то время профессор В. С. Зарубин: «Одно из научных направлений
Всеволода Ивановича связано с проблемами прочности камеры ЖРД, начало кото-
рому положило едкое замечание М.В. Мельникова (на совещании у С.П. Королева
в присутствии В.И. Феодосьева) о том, что знаменитые профессора — механики
способны решать сложные абстрактные задачи, а разработать инженерную методи-
ку расчета камеры ЖРД до сих пор не могут. Это замечание побудило Всеволода
Ивановича разработать такую методику, причем он параллельно раздал задачи
Алфутову, Крутовой и Разумееву, ставшие основой их кандидатских диссертаций.
Я пришел на кафедру в 1957 г. и мне достался теплопрочностной аспект в рамках
этого направления». Плодотворное сотрудничество В.И. Феодосьева и С.П. Ко-
ролева началось во время бурных заседаний аварийных комиссий, посвященных
летным испытаниям ракет Р-7 — ракета разрушалась в полете. Было выяснено, что
причина в низкочастотных колебаниях системы подачи окислителя. В этой напря-
женной работе В.И. Феодосьев проявил свой незаурядный талант и прочно вошел
в группу ближайших сподвижников С.П. Королева, приняв участие в создании
многих ракет–носителей и космических аппаратов. Интереснейшей является книга
В.И. Феодосьева «Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов»,
выдержавшая несколько изданий, в нее включены новые задачи механики, предна-
значенные не для начинающих и требующие нестандартного подхода для решения,
а также разделы, посвященные расчетам на ЭВМ различных конструкций. В изда-
ние в год юбилея автора вошел очеpк о твоpческой деятельности В.И. Феодосьева,
написанный его дpугом, профессором И.А. Биpгеpом. За капитальный трехтомник
«Расчеты на прочность в машиностроении» в составе коллектива ученых кафедры
Сопротивления МВТУ В.И. Феодосьев в 1960 г. удостоен Ленинской премии. Бо-
лее 40 лет Всеволод Иванович читал лекции по сопротивлению материалов. Его
учебник «Сопротивление материалов» был принят в качестве основного в машино-
строительных вузах, выдержал много изданий у нас и за рубежом, переведен на
английский, французский, итальянский и др. языки. В.И. Феодосьев за этот учеб-
ник в 1976 г. отмечен Государственной премией СССР, а в 2008 г. — премией Пра-
вительства РФ в области образования (посмертно). Этот учебник удачно дополняет
его книга «Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов» (1969). Большую
известность получил телекурс В.И. Феодосьева по Сопротивлению материалов.
В 1974–1979 гг. В.И. Феодосьев написал восемь сценариев учебных фильмов по
сопромату [3]. При непосредственном руководстве В.И. Феодосьева подготовле-
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но и защищено более 40 кандидатских и докторских диссертаций. Ближайшим
сподвижником В.И. Феодосьева был Л.И. Балабух — выпускник мехмата МГУ.
Л.И. Балабух, читая нам спец. главы математики, не раз говорил, что математики
нашей специальности надо бы побольше. Это послужило тому, что на втором кур-
се я стал полулегально посещать занятия на инженерном потоке мех.мата МГУ.
В.И. Феодосьев, узнав не одобрил это, сказав, что когда потребуется можно само-
стоятельно изучить предметы, знаний по которым не хватает. В.И. Феодосьев ост-
ро чувствовал новые направления науки. Одним из первых ученых-механиков по-
нял важность численных методов и преимущества, которые дают ЭВМ. В.А. Пост-
нов и И.Я. Хархурим подарили Всеволоду Ивановичу свою книгу о методе конеч-
ных элементов, он передал ее мне (в то время я был его аспирантом) с наставле-
нием «изучай» и на мой недоуменный взгляд, зная, что я занимался с Л.И. Бала-
бухом и Н.А. Алфутовым аналитикой, добавил «будет с чем сравнивать». Будучи
в зрелом возрасте, В.И. Феодосьев освоил программирование и работу на ЭВМ и
много считал, исследуя проблемные задачи механики, на фирме в Филях. Одной из
таких задач, отнесенной академиком А.Ю. Ишлинским к важнейшим проблемам
механики XX века, являлась задача прощелкивания и закритического поведения
сферической оболочки при действии внешнего давления в нелинейной постановке.
Научные достижения Всеволода Ивановича высоко ценили академики И.И Воро-
вич, Г.А. Николаев, В. В. Новожилов, Ю.Н. Работнов и др. известные ученые.

В посвящении к последней книге «Основы техники ракетного полета», над ко-
торой В.И. Феодосьев работал почти 25 лет, написано: «Они приходили на работу
утром и возвращались домой к полуночи, не зная, что такое обычный отпуск.
Они творили технику сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов, оставаясь
добровольными пленниками своего долга, своих обязанностей, своей неизменной
страсти. Многих из них уже нет с нами. И только несколько самых ярких имен
теперь известны каждому. Но их было много. . . » Таким же ярким, талантливым,
беззаветно преданным науке и делу развития РКТ был и он сам. Ученики Всеволо-
да Ивановича хранят светлую память о своем замечательном Учителе и благодарны
судьбе за случившуюся в их жизни счастливую возможность общения с ним. Среди
его учеников академик К.С. Колесников и многие другие — их очень много.

Основные труды В.И. Феодосьева в хронологическом порядке

1. Феодосьев В.И. Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов. — М.:
Наука, 1950–1996. — 365 с.

2. Расчеты на прочность в машиностроении. В 3-х т. / С.Д. Пономарев, В.Л. Бидер-
ман, К.К. Лихарев, В.М. Макушин, Н.Н. Малинин, В.И. Феодосьев. — М.: Машгиз,
1956–1958.

3. Феодосьев В.И., Синярев Г. Б. Введение в ракетную технику. — М.: Оборонгиз, 1956. —
375 с.; 1963. — 506 с.

4. Феодосьев В.И. Прочность теплонапряженных узлов ЖРД. — М.: Оборонгиз,
1957–1963. — 210 с.

5. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учебник для вузов. — М.: Наука, 1958
(1-е изд.); 2018 (16-е изд.) (15 изданий на иностранных языках [8]).

6. Feodosyev V. Strength of materials / Transl. from the Russian by M. Konyaeva. — Moscow:
Mir, 1968. — 570 p.

7. Феодосьев В.И. Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов. — М.: Наука. Гл.
ред. физ.-мат. лит-ры, 1969.

8. Феодосьев В.И. Основы техники ракетного полета. — М.: Наука, 1979–1981. — 496 с.
9. Телевизионный курс сопротивления материалов / А. В. Александров, Е. В. Ломакин,

Я. Г. Пановко и др.; Под ред. В.И. Феодосьева. — М.: Высшая школа, 1981. — 168 с.
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