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Всероссийская школа-конференция для молодых ученых «Проблемы механики: 

теория, эксперимент и новые технологии» – научное мероприятие, которое  

проводится на базе Института теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича СО РАН совместно с Центральным аэрогидродинамиче-

ским институтом им. проф. Н.Е. Жуковского и  Новосибирским национальным 

исследовательским государственным университетом.  

В 2021 г. конференция посвящается 100-летию со дня рождения академика 

Н.Н. Яненко, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных  

премий СССР, директора ИТПМ с 1976 по 1983 гг. Обладая широким диапазо-

ном научных интересов, он оказал существенное влияние на развитие ряда обла-

стей математики и механики сплошной среды, в особенности численных методов 

решения задач механики. Н.Н. Яненко внес большой вклад в развитие школ под-

готовки научных кадров как профессор, организатор и заведующий кафедрой 

вычислительных методов механики сплошной среды Новосибирского государ-

ственного университета. В программе школы-конференции представлены  

пленарные доклады выдающихся ученых страны о роли Н.Н. Яненко в отече-

ственной и мировой науке. Приглашенные ведущие специалисты, работающие в 

различных научных направлениях в институтах Российской академии наук и 

высшей школы, выступят с докладами, которые дадут достаточно полную  

картину исследований по механике жидкости и газа, а также смежным направле-

ниям. На конференции будут обсуждаться последние результаты эксперимен-

тальных исследований и численного моделирования, полученные в области  

механики сплошных и гетерогенных сред, гидродинамической неустойчивости, 

ламинарно-турбулентного перехода, газовой динамики, теории удара и высоко-

скоростного взаимодействия тел, водородной энергетики, механики деформиру-

емых твердых тел, композитных материалов и наноструктур, а также возникаю-

щие при этом вычислительные проблемы и методы их решения. 

В настоящем сборнике в основном представлены доклады молодых ученых – 

участников конференции. Опубликованные здесь последние результаты  

представляют интерес для ученых, аспирантов и студентов, занятых вопросами  

механики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛАТТЕРА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ  

ПЛАСТИНЫ ПРИ НЕНУЛЕВОМ УГЛЕ СКОЛЬЖЕНИЯ 

Ф.А. Абдухакимов, В.В. Веденеев 

Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова  

119192, Москва 

Панельный флаттер  потеря устойчивости и интенсивные вибрации 

панелей обшивок летательных аппаратов, возбуждающихся при взаимо-

действии с потоком воздуха при больших скоростях полета. Обычно 

панельный флаттер не приводит к немедленному разрушению летатель-

ного аппарата, но вызывает накопление усталостных повреждений пане-

лей и сокращение их срока службы [1]. Существует два типа панельного 

флаттера. Первый – это связанный флаттер, который обусловлен взаи-

модействием двух собственных мод панели. Второй тип  одномодовый 

флаттер, при этом типе панельного флаттера не происходит слияния 

собственных частот и значительного изменения формы колебаний в пото-

ке. Одномодовый флаттер обусловлен отрицательным аэродинамическим 

демпфированием. 
 

 

Обтекание серии пластин. 

В данной работе исследуется устойчивость бесконечной серии тон-

ких упругих прямоугольных пластин, шарнирно опертых по всем краям. 

Пластина обтекается с одной стороны однородным сверхзвуковым пото-

ком идеального невязкого газа. С другой стороны пластины задано по-

стоянное давление, так что невозмущенное состояние пластины является 

плоским. Пограничный слой не учитывается. Границы панельного флат-

тера определяются при различных значениях угла скольжения. При этом 

изучается случай сверхзвуковой передней кромки. 

 Абдухакимов Ф.А., Веденеев В.В., 2021 
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С помощью теории потенциального течения получено выражение 

для нестационарного распределения давления по колеблющейся пла-

стине. Уравнение движения пластины после подстановки выражения для 

нестационарного давления сводится к интегро-дифференциальной задаче 

на собственные значения. Для решения полученной задачи используется 

метод Бубнова – Галеркина. Критерием флаттера при таком подходе бу-

дет знак мнимой части комплексного собственного значения. 

Сначала была исследована сходимость и выбраны численные пара-

метры для расчета границ флаттера. Получено хорошее совпадение ре-

зультатов для нулевого угла скольжения с результатами работы [2]. За-

тем были вычислены границы флаттера для первых двух мод колебаний 

для ненулевых углов скольжения. Рассмотрены пластины разной длины 

и ширины. Исследование проведено для чисел Маха от 1,1 до 1,7. Пока-

зано, как изменяются границы одномодового и связанного флаттеров 

при изменении угла скольжения. Получено, что по сравнению с нулевым 

углом появляются новые области неустойчивости, вызванные взаимо-

действием трех или более мод колебания пластины через аэродинамиче-

скую связь. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Dowell E.H. Aeroelasticity of Plates and Shells. Leyden: Nordhoff International Publishing, 

1974. 

2. Shitov S., Vedeneev V. Flutter of rectangular simply supported plates at low supersonic 

speeds // Journal of Fluids and Structures. 2017. Vol. 69. P. 154173. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА СТРУКТУР МОЗГА  

ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА 

А.Р. Акулова
1,2

, Т.А. Немчанинова
1,2

, Д.В. Паршин
1,2

,  

А.М. Коростышевская 
3
, А.П. Чупахин 

1,2
 

1
Новосибирский государственный университет 

630090, Новосибирск 
2
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН 

630090, Новосибирск 
3
Международный томографический центр СО РАН 

630090, Новосибирск 

Исследование роста различных структур представляет значитель-

ный интерес как с точки зрения построения и исследования математиче-

ских моделей механики континуума, так и для различных приложений. 

Описание роста живых структур особенно важно для практической ме-

дицины. В последнее время разработан ряд математических моделей 

роста живых структур, в которых принципиально важным является 

мультипликативное представление тензора деформаций среды в виде 

произведения тензоров роста и упругих деформаций. Недостаток экспе-

риментальной информации о параметрах роста затрудняет «настройку» 

таких моделей и сдерживает их эффективное использование. 

В докладе представлены результаты экспериментальной обработки 

данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга плода человека 

и его структур, полученных в Международном томографическом центре 

СО РАН для 328 пациенток. Проведен анализ роста линейных размеров 

восьми параметров: черепа и мозга, мозолистого тела, полушарий и 

мозжечка, а также размеров червя мозжечка. Выполнен корреляционный 

анализ этих параметров. Для некоторых представителей выполнена 3D-

реконструкция и проанализировано изопериметрическое соотношение 

объема и площади поверхности мозжечка и мозолистого тела плода. 

В результате анализа установлены следующие факты. Рост структур 

мозга здорового плода с высокой точностью описывается линейной 

функцией времени (гестационного возраста). Разные структуры мозга 

характеризуются разными скоростями роста, причем во втором тримест-

ре скорость роста для передне-заднего размера червя мозжечка равна 

1 мм/две недели. При наличии аномалий развития (инсульт) скорость 

роста для всех структур уменьшается по сравнению со здоровыми пло-

дами на 9%.  

 Акулова А.Р., Немчанинова Т.А., Паршин Д.В., Коростышевская А.М.,  

Чупахин А.П., 2021 
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В зависимости от триместров развитие структур мозга происходит 

по-разному. Во втором триместре коэффициенты корреляции для боль-

шинства пар размеров не ниже, чем 0,889, что говорит о высокой взаи-

мосвязи роста отдельных структур. В третьем триместре корреляция 

уменьшается, что свидетельствует о проявлении индивидуальных разли-

чий при развитии структур. Минимум коэффициента корреляции в тре-

тьем триместре достигается у пары «фронто-окципитальный размер че-

репа – передне-задний размер червя мозжечка» и равен 0,4801.  

Значение изопериметрического соотношения S 3/V 2, где S  площадь 

поверхности, V  объём, для восстановленной структуры мозолистого 

тела варьируется в пределах 415435. Замечено, что значение данного 

соотношения для части эллиптического цилиндра  поверхности, вы-

бранной для аппроксимации мозолистого тела,  варьируется в пределах 

460490 (в зависимости от выбора значений полуосей, близких к линей-

ным размерам мозолистого тела). Для структуры мозжечка в силу более 

сложной геометрии поверхности получены более широкие пределы зна-

чения S 3/V 2: 320520. При восстановлении мозжечка положено, что по-

верхность является сплошной. 

Полученные результаты представляют интерес для медицины, а 

также служат экспериментальной базой для построения адекватных мо-

делей роста структур мозга человека. 

  



7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕССУЕМОСТИ  

ПОРОШКА НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ КВАЗИИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ  

Т.Р. Алишин, Э.С. Двилис, Я.О. Иващенко 

Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет 

634050, Томск 

Квазиизостатическое прессование (КИП) является перспективным 

методом для изготовления изделий сложной/индивидуальной формы [1], 

поэтому изучение специфики уплотнения порошков в процессе КИП 

является актуальной задачей. В работе проведено сравнение характери-

стик прессуемости двух методов прессования: КИП и одноосного одно-

стороннего прессования в закрытых жестких пресс-формах (ОП). 

В исследовании использовали порошок на основе диоксида цирко-

ния, частично стабилизированного иттрием: ZrO2+8 моль.% Y2O3 (TZ-

8YS) (TOSOH, Япония). 

Прессование проводили с использованием жесткой 50-милли-

метровой цилиндрической пресс-формы; для КИП в качестве среды, пе-

редающей давление, использовали эластичную оболочку, изготовленную 

из полиуретана «Силагерм 5045». Необходимое усилие прессования со-

здавали с помощью гидравлического пресса ИП-500М-авто. 

Плотность компактов определяли методом гидростатического 

взвешивания. Для внешней гидроизоляции компактов использовали ца-

понлак.  

Зависимость плотности компактов от давления описывали с помо-

щью безразмерного логарифмического уравнения прессования  

𝜌 = 𝑏 × 𝑙𝑛 (
𝑃пр

𝑃кр
) + 1,                                           (1) 

где b – прессуемость, Pпр – фактическое давление прессования, Pкр – кри-

тическое давление прессования [2] 

Представленные на рисунке кривые уплотнения порошка TZ-8YS, 

показали, что компакты, изготовленные КИП, имеют плотность в сред-

нем на 3,7 % выше, чем компакты, изготовленные ОП, при одинаковых 

давлениях прессования на всем изученном диапазоне давлений. Это свя-

зано с тем, что уплотнение порошка при ОП происходит преимуще-

ственно вдоль оси прессования с потерями усилия прессования на пре-

одоление сил трения между порошковым телом и стенками матрицы. 

При КИП уплотнение порошка происходит во всех направлениях, а сила 

 Алишин Т.Р., Двилис Э.С., Иващенко Я.О., 2021 
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трения оболочки о стенки матрицы вносит существенно меньший вклад 

в потери усилия прессования. 

 
Кривые уплотнения порошка TZ-8YS. 

Характеристики прессуемости порошка представлены в таблице. 

Критическое давление прессования для КИП на 5% ниже, чем для ОП. 

Различия в уплотняемости незначительны. 

Характеристики прессуемости TZ-8YS для КИП и ОП 

Характеристики прессуемости КИП ОП 

b 0,045 0,046 

Pкр, МПа 1430∙104 1505∙104 

Заключение. Определенные в ходе исследования характеристики 

прессуемости могут быть использованы в процессе проектирования 

прессовой оснастки для изготовления изделий из порошка TZ-8YS мето-

дами КИП и ОП.   
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Chaika E.V. Isostatic pressing of ceramic articles. Glass and Ceramics // Glass and Ceramics. 

2016. Vol. 73, No. 3-4. P. 91–93.  

2. Двилис Э.С. Закономерности консолидации порошковых систем при изменении де-
формации и физических воздействий: дисс. … д-ра физ.-мат. наук. Томск, 2014. 386 с. 
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R² = 0,9953 

y = 0,0463ln(x) + 0,2354 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СОСТОЯНИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

В СПЛАВАХ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

Б.Д. Аннин, Н.И. Остросаблин, Р.И. Угрюмов 

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН  

630090, Новосибирск 

Эффектом памяти формы называют наблюдаемое для некоторых 

материалов явление полного или частичного восстановления первона-

чальных размера и формы образца при нагревании до определённой 

температуры. Материалы, в которых проявляется эффект памяти формы, 

называются материалами с памятью формы. Эффект памяти формы в 

сплавах связан с явлением мартенситных превращений – фазовых пере-

ходов, при которых атомы совершают упорядоченные перемещения от-

носительно друг друга на расстояния, не превышающие межатомные. 

В рамках работы предложено использовать понятие собственных моду-

лей и собственных состояний из линейной теории упругости для оценки 

возможности фазовых переходов (мартенситных превращений) в спла-

вах с эффектом памяти формы. Для сплавов с кубической и гексагональ-

ной решётками приведены матрицы модулей упругости и коэффициен-

тов податливости, получены их собственные модули и собственные со-

стояния. Удельная энергия деформации для кубической и гексагональ-

ной фаз записывается в виде суммы шести независимых слагаемых, со-

ответствующих шести ортогональным собственным состояниям. Пред-

лагается сравнивать удельные энергии деформации в кубической и гек-

сагональной фазах. Если в гексагональной фазе энергия деформации 

больше, чем в кубической, то сплав может стремиться вернуться в ис-

ходное состояние с меньшей энергией. Возможно также использовать 

для сравнения энергий в разных фазах формулы ближайших по евклидо-

вой энергетической норме тензоров к кубическому и гексагональному 

тензорам. Приведены примеры для некоторых конкретных значений 

констант упругости. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследо-

ваний СО РАН (код проекта III.23.3.1) и при частичной финансовой под-

держке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 

19-01-00511 А). 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ОДНООСЕВОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ ТАНГАЖА И КРЕНА 

Е.Н. Анохина, А.Р. Горбушин 

Центральный аэрогидродинамический институт  

140180, Жуковский, Московская область 

В настоящее время производители пассажирских самолетов предъ-

являют высокие требования к погрешности коэффициента сопротивле-

ния: Cxa ≤ 510
5
110

4
 [1]. При пересчете компонент силы из 

измерительной системы координат в скоростную в результаты 

испытаний вносятся дополнительные погрешности, связанные с 

точностью измерений углов тангажа, крена и рыскания. В работе [2] по-

казано, что для крейсерского режима полета магистрального самолета 

(коэффициент подъемной силы Сya  0,5) погрешность определения угла 

тангажа 0,005 приводит к погрешности Cxa = 510
–5

. 

В аэродинамических трубах измерение углов тангажа и крена осу-

ществляется с помощью высокоточных компенсационных маятниковых 

акселерометров с замкнутой обратной связью типа А-17, А-18Т. Физиче-

ский принцип измерения угла с помощью маятникового акселерометра 

заключается в измерении проекции ускорения свободного падения на 

его ось чувствительности при изменении его углового положения. 

В работе [2] разработана трехкомпонентная математическая модель 

одноосевого акселерометра применительно к задаче измерения углов 

тангажа и крена в виде следующего уравнения измерения: 

0 sin cos cos cos sinx y zu u K K K             ,                  (1) 

где Kx, Ky, Kz – коэффициенты чувствительности акселерометра вдоль 

трех взаимно перпендикулярных осей; u – показание акселерометра; u0 – 

показание акселерометра при нулевых значениях углов тангажа и крена; 

θ – угол тангажа; γ – угол крена. В этой же работе предложен метод для 

определения коэффициентов уравнения измерения (1). 

Верификация разработанной математической модели (1) проводи-

лась на примере одного из акселерометров А-18Т. Для этого был создан 

специальный калибровочный стенд на базе стенда для перемещения мо-

делей летательных аппаратов. Фотография стенда приведена на рисунке. 

Механизм крепления модели перемещается по углу тангажа и вращается 

вокруг своей продольной оси. Угол вращения измеряется высокоточным 

инкрементным оптоэлектронным преобразователем угловых перемеще-

 Анохина Е.Н., Горбушин А.Р., 2021 
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ний ЛИР-1170А.01 с пределом допускаемой основной абсолютной по-

грешности ±0,0003. На механизме крепления модели установлена опти-

ческая делительная головка ОДГ-5 с пределом допускаемой основной 

абсолютной погрешности ±0,0014. Ось оптической головки перпенди-

кулярна продольной оси механизма крепления модели. Акселерометр в 

термостатированной коробке устанавливался на площадке, которая мон-

тировалась на оси оптической головки. Термостатированная коробка 

обеспечивала изменение температуры акселерометра для определения 

температурных поправок к его показаниям. Варьирование углов тангажа 

и крена акселерометра обеспечивается изменением углов вращения ме-

ханизма перемещения модели и оси делительной головки. Измерение 

выходного напряжения акселерометра осуществлялось прецизионным 

вольтметром типа В7-72, предел допускаемой основной абсолютной по-

грешности которого составляет ±(0,000015 u + 0,000003 В). 

Получены выражения, связывающие углы крена и тангажа акселе-

рометра с показаниями преобразователя угловых перемещений  

ЛИР-1170А.01 и оптической делительной головки ОДГ-5. Выполнена 

верификация трехкомпонентной математической модели одноосевого 

маятникового акселерометра для измерения углов тангажа и крена, а 

также метода определения поправок на влияние температуры на показа-

ния акселерометра [2]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Фотография стенда для калибровки акселерометра 

1 – ЛИР-1170А.01,  2 – ОДГ-5,  3 – продольная ось механизма крепления модели,   
4 – акселерометр А-18Т в термостатированной коробке. 

1 3 

2 

4 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ВОДОРОДНО-

ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ  

ПРОТОЧНОГО ТРАКТА 

К.Ю. Арефьев, С.В. Кручков  

Центральный институт авиационного моторостроения 

им. П. И. Баранова, 111116, Москва 

 

На сегодняшний день перспективным считается направление по 

разработке сверхзвуковых камер сгорания (СКС) для водородного воз-

душно-реактивного двигателя, который является частью комбинирован-

ной силовой установки перспективного летательного аппарата (ЛА). Ка-

мера сгорания (КС) силовой установки является одним из основных эле-

ментов воздушно-реактивного двигателя. Разработка КС для перспек-

тивных ЛА является наукоемкой задачей, требующей решения ряда 

сопутствующих проблем, связанных с организацией эффективного ра-

бочего процесса, характеризующегося требуемым уровнем смешения 

топливовоздушной смеси, стабильным горением, высокой полнотой 

сгорания, низким коэффициентом тепловых потерь. 

Предварительные исследования показывают, что качество рабочего 

процесса (период индукции воспламенения, скорость протекания хими-

ческих реакций, полнота сгорания топлива) в СКС зависит, в частности, 

от температуры стенки Тст [1]. 

В связи с этим в работе проведено численное моделирование горе-

ния водорода в модельной сверхзвуковой камере сгорания, основанное 

на решении полной системы уравнений Навье  Стокса с применением 

полуэмпирической RANS-модели турбулентности kω SST и механизма 

химической кинетики В.И. Димитрова [2]. Моделирование проведено в 

программном комплексе ANSYS Fluent в осесимметричной постановке. 

Модельная камера сгорания представляет собой канал переменного 

сечения. В горле воздухозаборного устройства задавались следующие 

параметры воздушного потока: статические температура и давление, 

абсолютное значение и направление вектора скорости потока. Впрыск 

газообразного водорода производится из двух поясов подачи. Коэффи-

циент избытка окислителя в КС соответствует значению α = 1, при этом 

расход водорода через первый и второй пояс составляет 60 и 40 % от 

общего расхода соответственно. Расчеты выполнены при различных зна-

чениях Tст и для случая адиабатической стенки.  

 Арефьев К.Ю., Кручков С.В., 2021 
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Выявлено, что повышение температуры стенки позволяет увеличить 

коэффициент полноты сгорания и импульс потока в выходном сечении 

СКС. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-38-90077. 
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ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ НА СТРУКТУРУ ТЕЧЕНИЯ 

В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ONERA LAPCAT II 

С. Бахнэ 

Центральный аэрогидродинамический институт  

им. профессора Н.Е. Жуковского 

140180, Жуковский 

Рассматриваемый в данной работе вопрос учёта шероховатости сте-

нок при моделировании течения в высокоскоростной модельной камере 

сгорания становится, согласно [1], важным условием, необходимым для 

получения распределения давления, соответствующего эксперименту. 

Один из основных этапов исследования – LES-расчёт течения с горени-

ем, для которого предварительно были проведены серии RANS-расчётов, 

позволившие реализовать модель шероховатости. 

Все вычисления проводились с помощью оригинального расчётного 

модуля zFlare, основанного на программе ZEUS [2], входящей в пакет 

EWT ЦАГИ [3]. Данный модуль позволяет проводить расчёт течения с 

горением. Все расчёты проводились с помощью SST-модели [4], для 

вихреразрешающего подхода применялся IDDES-метод [5] с поправкой 

SLA [6]. 

В рамках данной работы исследовалось граничное условие «закон 

стенки» с добавленной в него моделью шероховатости, основанной на 

работе [7]. Были рассмотрены следующие задачи: течение над шерохо-

ватой пластиной, сверхзвуковое течение в канале без подачи топлива, а 

также течение с горением. Для последнего был также проведён LES- 

расчёт. Результаты сравнивались с решениями, полученными француз-

ской группой исследователей, и экспериментом [1]. Подтверждён тезис о 

необходимости использования модели шероховатости для корректного 

воспроизведения экспериментальных данных. Выявлены недостатки 

RANS-подхода, которые не позволяют на качественном уровне воспро-

извести локальную структуру горения. Также, в случае RANS-подхода, 

были проведены расчёты с различной величиной параметра шероховато-

сти. Установлено, что изменение последнего в достаточно большом диа-

пазоне значений не приводит к качественным изменениям решения. На 

рисунке изображено распределение давления на стенке камеры. Коорди-

ната 0,2 соответствует поперечной инжекции топлива. Видно, что за ин-

жекцией наблюдается рост давления, связанный с горением. При этом 

LES-расчёт лучше аппроксимирует эксперимент. 

 Бахнэ С., 2021 
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Распределение статического давления вдоль стенки камеры сгорания. 

Сплошная линия – LES-расчёт в момент времени 3,3 мс;  пунктирная – RANS-расчёт из 

работы [1], кружки – эксперимент, данные [1]. 

Работа выполнена в рамках гранта Минобрнауки РФ (договор 

№ 14.G39.31.0001 от 13.02.2017 г.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ  

ГОРЯЩИХ ЧАСТИЦ ТИТАНА 

Н.С. Белоусова 
1, 2

, О.Г. Глотов,
1, 2

, А.В. Гуськов
2
 

1
 Институт химической кинетики и горения  

им. В.В. Воеводского СО РАН 

630090, Новосибирск 
2
 Новосибирский государственный технический университет 

630073 Новосибирск 

В связи с тем, что для развития ракетной промышленности необхо-

димо повышение энергетических характеристик горючего в смесевых 

составах ракетных топлив высокую актуальность имеют исследования, 

направленные на определение параметров горения частиц (времена 

фрагментации, времена горения) и образование оксида. Горение частиц 

титана в воздухе в последнее время привлекает пристальное внимание 

исследователей [1]. Работа продолжает исследования [27] горения 

крупных (до 500 микрометров) частиц титана в свободном падении в 

воздухе.  

Методика экспериментов. Используется образец, состоящий из без-

метального топлива  матрицы, с внедрёнными включениями металла. 

В волне горения матрицы каждый фрагмент превращается в горящую 

частицу-агломерат. Масса, состав и структура агломератов определены 

рецептурой и размером включений. Дальнейшее горение частиц проис-

ходит в воздухе [2, 3]. В ходе эксперимента производили видеосъемку 

падающих горящих частиц цифровой фотокамерой со скоростью съёмки 

25 кадров в секунду. Для удобства обработки видеозаписи разбивали на 

кадры в программе VirtualDub, совокупность фрагментов кадров с по-

мощью оригинального программного обеспечения объединяли в единый 

графический файл – т. н. «видеограмму». Пиксельные измерения прово-

дили в программе ScopePhoto. Закономерности движения частиц пред-

ставляли в виде зависимостей координаты и скорости от времени. Ско-

рость вычисляли как производную от координаты, все вычисления и по-

строения графиков проводили в электронных таблицах Origin8. 

В работе представлены данные об основных закономерностях горе-

ния частиц титана в свободном падении, траекторных измерений части-

цы в свободном падении.  В результате обработки данных для примерно 

250 частиц получены аппроксимирующие зависимости (время в секун-

дах, диаметр в микрометрах) координаты от времени и скорости от вре-

мени. Аппроксимационные кривые сравнивались с теоретическими, для 

 Белоусова Н.С., Глотов О.Г., Гуськов А.В., 2021 
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этого в программном продукте MathCad были написаны программы и 

построены соответствующие графики. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований в рамках научных проектов 

№ 19-03-00294 и №20-33-90208. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА КОЛЛОКАЦИИ  

И НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ПРИ РЕШЕНИИ  

РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ  

СПЛОШНЫХ СРЕД 

В.А. Беляев 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН  

630090, Новосибирск 

Научно-технический прогресс тесно связан с возможностью исполь-

зования численных методов для решения различных задач механики 

сплошных сред. К описанию и моделированию рассматриваемых явле-

ний и процессов зачастую предъявляются повышенные требования, от-

носящиеся как к разрабатываемым математическим моделям, так и к 

свойствам вычислительных алгоритмов их реализации. Важнейшими 

критериями качества создаваемых численных методов являются точ-

ность и скорость решения задач; возможность их эффективного приме-

нения к решению дифференциальных уравнений низкого и высокого 

порядков, в том числе и с различными особенностями [1]; реализуемость 

алгоритмов в нерегулярных областях.  

В докладе кратко описываются развиваемые автором варианты ме-

тода коллокации и наименьших квадратов (КНК) и приводятся результа-

ты численного решения краевых задач для уравнений с частными произ-

водными (УЧП). Верификация и исследование возможностей метода 

КНК были проведены при решении уравнения теплопроводности с раз-

рывным коэффициентом и уравнения Пуассона, в том числе с дополни-

тельными условиями на связь градиента функции и ее скачка [2] на 

внутренних линиях различных форм. Рассмотрен пример решения урав-

нения типа диффузии–конвекции на тестовом решении, которое имеет 

ярко выраженный пограничный внутренний слой с большими градиен-

тами. Представлены результаты численных экспериментов решения 

УЧП, возникающих в задачах изгиба пластин. Во многих случаях пока-

зано достижение методом КНК повышенного порядка сходимости и 

точности решения различных задач. Проведено сравнение полученных 

результатов с опубликованными результатами других авторов. 

Метод КНК в представленном цикле исследований эффективно со-

четался с различными способами ускорения итерационных процессов 

решения различных задач и улучшения их сходимости [3], такими как: 

  Беляев В.А., 2021 
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предобуславливание; ускорение, основанное на подпространствах Кры-

лова; распараллеливание; операция продолжения вдоль восходящей вет-

ви V-цикла на многосеточном комплексе. 
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СЛАБЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

С НИЗКОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

А.Н. Беседина 

Институт динамики геосфер  

им. академика М.А. Садовского РАН 

 119334, Москва 

Около 40% всех ощущаемых землетрясений, обусловленных чело-

веческой деятельностью, связано с извлечением твердых полезных иско-

паемых [1]. Большое внимание привлекают землетрясения, которые про-

исходят на малых глубинах в регионах, всегда считавшихся спокойными 

в тектоническом отношении. Анализ очаговых параметров землетрясе-

ний, инициированных горными работами, обычно проводится на основе 

подходов, развитых в «большой» сейсмологии и дает довольно много 

дополнительной информации для изучения масштабного эффекта земле-

трясений [2, 3]. В рамках предположения о том, что процесс разрыва 

самоподобен [4], такие параметры очага, как приведенная сейсмическая 

энергия (отношение энергии, излученной при землетрясении к сейсми-

ческому моменту) и кажущееся напряжение должны быть одинаковы для 

землетрясений любого размера. 

В данной работе приведены результаты исследования сеймоакусти-

ческой реакции напряженного массива на воздействие промышленного 

взрыва и рассмотрены возможные причины отклонения от закона подо-

бия. Измерения проводились на шахте имени Губкина комбината  

КМАруда Коробковского железорудного месторождения в дни проведе-

ния массовых взрывов. Сейсмическая группа с апертурой ~130 м, состо-

ящая из 4-х акселерометров, была установлена в шахте на глубине около 

300 м от поверхности. Измерения проводились в течение 16 ч в период 

прекращения горных и строительно-монтажных работ, которые останав-

ливаются примерно за 2 ч до проведения взрыва и возобновляются в 

полной мере через сутки. Оценка параметров источника проводилась с 

помощью аппроксимации модельным спектром Дж. Брюна. Рассчитан-

ные значения моментной магнитуды варьируются от 2,7 до 1,4  

для событий с угловой частотой источника 126–760 Гц. Полученные 

значения магнитуд и угловых частот соответствуют, согласно модели 

[5], радиусам очага в первые метры. Сброс напряжения составил от 0,002  

до 0,25 МПа при значениях кажущегося напряжения от 0,0003 до 

0,017 МПа. Рассчитанная сейсмическая энергия варьирует от 0,001  

до 1 Дж при изменении сейсмического момента на два порядка  
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10
5 
– 10

7
 Нм. Для зарегистрированных событий проведена оценка скоро-

сти распространения разрыва, которая составила Vr = (0,10,7) Cs, где Cs – 

скорость распространения поперечных волн. При этом отмечается рост 

средней величины приведенной энергии с увеличением масштаба  

события. 

Физические причины вариации эффективности излучения сейсми-

ческих колебаний с ростом размера землетрясения до сих пор обсужда-

ются. Среди них рассматриваются зависимость модуля деформации мас-

сива горных пород и жесткости нарушений сплошности от масштаба [6]. 

Помимо этого можно выделить также два фактора, приводящих к воз-

никновению зависимости излучательной эффективности сейсмического 

источника от масштаба события и не связанных с физикой очага. Во-

первых, это эффект влияния ограниченной частотной характеристики 

регистрирующей аппаратуры [7]. При использовании недостаточно вы-

сокочастотной аппаратуры этот эффект оказывается весьма значитель-

ным для событий малой энергии. Второй эффект связан с поглощением и 

рассеянием высоких частот при распространении колебаний. Для слабых 

событий наблюдается недооценка рассчитанной сейсмической энергии, 

быстро увеличивающаяся с ростом расстояния [6]. 

Рассчитанные значения величин приведенной сейсмической энер-

гии 10
8
5·10

7
 и скорости распространения разрыва позволяют предпо-

лагать, что промышленный взрыв инициировал рой сейсмических собы-

тий с низкой излучательной эффективностью – медленных микроземле-

трясений. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект № 19-05-00378). 
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РАЗВИТИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ В ЛОКАЛЬНЫХ ОТРЫВАХ  
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им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

В докладе рассматриваются различные явления, связанные с разви-

тием малых возмущений в процессе ламинарно-турбулентного перехода 

в локальных областях отрыва ламинарного пограничного слоя, возника-

ющих в потоке несжимаемого газа. Характерные примеры отрывных 

течений такого типа  зоны отрыва, сопровождающие обтекание аэроди-

намических профилей при низких числах Рейнольдса, геометрических 

неоднородностей поверхности различного вида, затупленных кромок и 

т. д. Представлены результаты по гидродинамической устойчивости от-

рывных течений по отношению к малым вихревым возмущениям, нели-

нейным механизмам, влиянию трехмерности поверхности на развитие 

возмущений в зоне отрыва. 

Типичные практические задачи, связанные с обтеканием профилей 

при умеренных числах Рейнольдса и различного рода геометрических 

неоднородностей на гладких телах, обычно сопряжены с возникновени-

ем «отрывных пузырей». В силу гидродинамической неустойчивости 

возникновение отрыва пограничного слоя, как правило, в случае мало-

турбулентного свободного потока, сопровождается усилением возмуще-

ний ламинарного течения, способствуя переходу к турбулентности. 

К настоящему времени получены весьма детальные сведения по процес-

сам, происходящим на различных стадиях нарастания малых возмуще-

ний в отрывных течениях как в отсутствии, так и с переходом к турбу-

лентности в самой зоне отрыва. В предлагаемом докладе дается краткий 

обзор соответствующих исследований, выполненных в основном в 

ИТПМ СО РАН [1–13].  
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В работе проводится анализ динамических нагрузок на конструкции 

ракетно-космической техники (РКТ) при переходных процессах, реали-

зующихся на участке выведения с использованием некоторых отече-

ственных ракет-носителей (РН). Приводятся эксплуатационные пере-

грузки в интерфейсах РН с космическими аппаратами (КА), а также рас-

четные и телеметрические данные по перегрузкам для наиболее дина-

мичных участков полета (старт, разделение блоков РН, набор и спад тяги 

двигательных установок). На основе проведенного анализа определены 

характерные уровни и частоты динамических воздействий при переход-

ных процессах. 

Для отработки изделий РКТ на такие воздействия предлагается ис-

пользовать копрово-пружинный стенд, установленный в испытательном 

зале отдела температурно-статической прочности АО «ЦНИИмаш». 

Стенд состоит из подвижной и неподвижной частей. При испытаниях 

подвижная часть стенда, включающая пружины сжатия и обечайку для 

крепления объекта испытаний (ОИ) через оснастку, сбрасывается на  

неподвижную с некоторой высоты. При соударении подвижной части 

стенда с ОИ о неподвижную возникают затухающие колебания. Ампли-

туда и частота этих колебаний зависят от используемого набора пружин. 

Отличительными особенностями стенда являются: 

 возможность испытания крупногабаритных объектов РКТ (ступе-

ней РН, разгонных блоков и КА) массой до 20 тонн; 

 возможность проведения испытаний с учетом внутреннего избы-

точного давления благодаря тому, что стенд установлен в уникальном 

пневмогидробоксе. 

Проведение таких испытаний требует предварительных расчетов 

нагружения конструкции для определения необходимой высоты сброса и 

параметров используемого набора пружин. Для этого была разработаны 

конечно-элементная модель стенда и методика проведения расчетов 

нагружения.  

 Бондаренко А.Ю., Митин А.Ю.,  Эйхорн А.Н., Юранев О.А., 2021 



26 

Разработанная методика учитывает нелинейное динамическое пове-

дение конструкции стенда при испытаниях и взаимные колебания его 

составных частей до соударения с неподвижным основанием. При этом 

единственным задаваемым параметром является начальное раскрытие 

GAP-элемента (физический смысл которого – высота сброса), а смена 

модели объекта испытаний и оснастки требует только пересчета вектора 

начальных перемещений системы. 

Представлены результаты валидации расчетной модели стенда, по-

казавшие удовлетворительное совпадение расчетных и эксперименталь-

ных данных по ускорениям в диапазоне высот сброса 0 – 0,4 м. 

Проведено моделирование нагружения конструкции и навесного 

оборудования типового приборного отсека ступени РН в составе высот-

ной ступени РН и космической головной части от выключения двигате-

ля, а также при бросковых испытаниях. Представлены результаты срав-

нения пиковых уровней нагружения на силовой конструкции и в центрах 

масс навесного оборудования.  
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Пассивные методы затягивания ламинарно-турбулентного перехода 

(ЛТП) являются наиболее практичными для сверхзвуковых скоростей. 

В нашей научной группе изучается один из них — поперечное профили-

рование обтекаемой поверхности [1]. Оно приводит к образованию при-

стенного течения с отрывами, в котором замедляется рост доминирующей 

второй моды. В данной работе изучается зависимость стабилизирующего 

эффекта этого метода от геометрических параметров профилирования. 

Выполняется прямое численное моделирование обтекания плоской 

пластины с фиксированным участком волнистости при x  [0,26; 0,8], 

варьируется число N = 0; 3…21 синусоидальных углублений и их высота 

h = δ, 0,5δ, 0,25δ, где δ – характерная толщина пограничного слоя (на 

плоской пластине при x = 0,5). Параметры потока M = 6, Re = 2.1×10
6
 

соответствуют эксперименту [1]. Изучается распространение возмуще-

ний с частотой, характерной для плоской второй моды, вносимых гене-

ратором типа вдув  отсос. Моделирование выполняется в рамках урав-

нений Навье  Стокса в двумерной постановке для вязкого совершенно-

го сжимаемого газа с помощью авторского кода HSFlow [2]. 

На рис. 1 показан пример рассчитанного поля пульсаций безразмер-

ного давления p для случая N = 9 углублений при генерации на круговой 

 
Рис. 1. Поле пульсаций давления для N = 9 углублений высотой h = 0,5δ.  
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частоте ω = 220. Видны двухячеистые структуры, типичные для второй 

моды пограничного слоя, но искажённые волнообразным участком. Ам-

плитуда возмущений вниз по потоку от волнистости оказывается меньше 

по сравнению со случаем плоской пластины. 

Для оценки степени усиления/ослабления возмущений рассматрива-

ется величина амплитуды пульсаций массового расхода (ρu)max в сече-

нии x = 0,85 за участком волнистости, взятая на высоте с максимумом 

пульсаций. Рисунок 2 показывает зависимость эффективности стабили-

зации от глубины профилирования h. 

Видно, что волнообразная поверхность действительно уменьшает 

амплитуду второй моды при достаточной глубине профилирования, что 

может приводить к затягиванию ЛТП. Но при малом h = 0,25δ, когда в 

углублениях не формируются возвратные течения, наблюдается деста-

билизация. Это подтверждает представление о том, что именно взаимо-

действие с отрывами приводит к подавлению возмущений.   

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 19-19-00470. 
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Рис. 2. Амплитуда пульсаций в сечении x = 0,85 для различной глубины профи-

лирования h для случая N = 9. 
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Холодное газодинамическое напыление (ХГН) композитных покры-

тий реализуется путем напыления заранее приготовленных механиче-

ских смесей с подачей порошка в дозвуковую либо сверхзвуковую обла-

сти газового потока. Известно, что для эффективного напыления каждо-

го материала необходимо подбирать индивидуальные параметры газово-

го потока [13]. Поэтому при напылении заранее приготовленных сме-

сей из порошков, различающихся по своим физико-механическим харак-

теристикам, чрезвычайно сложной является проблема поиска оптималь-

ных параметров газового потока, обеспечивающих эффективное напы-

ление каждого компонента. Стоит отдельно отметить, что согласно ли-

тературным данным, возможно получать плотные покрытия из полимер-

ных материалов на различных подложках методом ХГН низкого давле-

ния, однако процесс сопровождается низким коэффициентом напыления 

(менее 10%). Работа посвящена получение сплошных полимер  керами-

ческих покрытий на асфальтобетонной подложке.  

В качестве композитного материала использовался термопластич-

ный состав для маркировки дорожного полотна термопластик «WAY» 

(ГОСТ 52575-2006). Состав включает в себя пленкообразующее веще-

ство (1530%), пластификатор (310%), двуокись титана (410%), анти-

седиментационную добавку (310%), стеклянные микрошарики (030%) 

и минеральный наполнитель. В качестве материала подложки использо-

вали дорожное полотно с асфальтобетонным покрытием. Эксперименты 

по напылению проводились на установке холодного газодинамического 

напыления (ИТПМ СО РАН). Рабочим газом выбран сжатый воздух, для 

напыления использовалось эжекторное сопло. Коэффициент напыления 

покрытий определялся как отношение массы покрытия к массе израсхо-

дованного порошка. 

На рис. 1 представлены фотографии образца после напыления тер-

мопластика с помощью эжекторного сопла ХГН при температуре рабо-

чего воздуха 300 К и 433 К.  

 Брусенцева Т.А, Шикалов В.С, Фомин В.М., 2021 
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Рис. 1. Дорожки напыления на поверхности асфальтобетона, полученные при 

температурах рабочего воздуха 300 К (слева) и 433 К (справа) 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента напыления от температуры рабочего воз-

духа при давлении 5, 10, 15 атмосфер. 

На рис. 2 видно, что увеличение температуры рабочего воздуха поз-

воляет повысить коэффициент напыления покрытия. Наилучшие показа-

тели удалось достигнуть при давлении рабочего газа 15 атм и темпера-

туры 474 К, при этом коэффициент напыления равен 6%. 
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В работе [1] методом Раман-спектроскопии было получено, что по-

верхность трения углерод-углеродного композиционного материала 

(УУКМ) после приработки состоит в основном из частиц углеродного 

волокна, которое используется при армировании пековой матрицы ком-

позита. Цель настоящей работы – исследование влияния типа волокон, 

полученных по разным технологиям, на коэффициент трения между  

ними. 

Материалы и методы. В работе исследуется две группы волокон: 

на основе графитированных углеродных волокон (ГВ), которые получа-

ют при температурной термообработке 2800 °С, и на основе карбонизо-

ванных углеродных волокон (КВ), температурная обработка которых 

составляет 1400 °С. Необходимо отметить, что в исследовании участво-

вали ГВ и КВ от двух производителей Zoltek (USA) и ООО  

«АРГОН», (Россия). У отечественного производителя исследовались 

волокна марки УК (углеродная конструкционная нить). 

Испытания волокон осуществлялось по схеме контакта «перекре-

щивающиеся волокна» на микротрибометре UMT-3 (CETR Inc., USA), 

для которого были изготовлены специальные держатели, позволяющие 

надежно закреплять пучки углеродных волокон в натянутом состоянии. 

Экспериментальное исследование коэффициента трения между волок-

нами было проведено при частоте возвратно-поступательного движения, 

равной 1 Гц, а амплитуда колебания волокна составляла 6 мм. Нормаль-

ная нагрузка варьировалась в диапазоне P = 20 … 100 г, который был 

подобран на основе анализа данных апробационных тестов, показавших 

быстрое механическое разрушение волокна при больших нагрузках. Ис-

следование было проведено для двух объемных температур T = 23 и 

300 С. С целью стабилизации температурного поля на обоих видах во-

локон, а также удаления влаги при температуре испытания Т = 300 С, 

исследуемое сопряжение помещалось в температурную камеру прибора 

и перед началом теста выдерживалось в течение 60 минут. 

Для получения достоверных результатов использовалось трехкрат-

ное повторение опытов, на основе которых по методу среднеквадратич-

 Буковский П.О., 2021 
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ного отклонения вычислялись средние значения коэффициентов трения. 

Результаты и их обсуждение. Зависимости коэффициента трения µ 

от нормальной нагрузки P и двух температур для двух типов углеродных 

волокон представлены на рис. 1 для Zoltek (а) и УК (б).  
 

  
а б 

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения µ от нормальной нагрузки P при 

различных температурах Т = 23°С (пустые символы) и Т = 300 °С (тёмные 
                                      символы) для ГВ (1) и КВ (2). 

а – волокна производителя Zoltek; б – волокна марки УК. 

Анализ данных показывает, что повышение температуры до 300 С 

приводит к снижению коэффициента трения между волокнами. Для уг-

леродных волокон КВ марки Zoltek снижение достигает двукратного 

значения (рис. 1,а). При этом трение между волокнами для ГВ выше, чем 

для КВ. Для углеродных волокон КВ марки УК коэффициент трения 

также снижается с увеличением температуры. Однако для ГВ снижение 

с ростом температуры наименьшее (рис. 1,б) в сравнении с другими ти-

пами волокон. 

Увеличение нормальной нагрузки, также как и температура, снижа-

ет трения между углеродными волокнами. Сравнительное исследование, 

выполненное в настоящей работе, показало: для ГВ волокон марки УК 

значения коэффициента трения слабо зависят от нормальной нагрузки и 

объемной температуры, поэтому их применение при изготовлении 

фрикционного композита является перспективным. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-19-

00548). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Буковский П.О., Морозов А.В., Кириченко А.Н. Влияние приработки на коэффици-

ент трения углеродных композитных материалов авиационных тормозов // Трение и из-
нос. 2020. Т. 41, № 4. С. 448–456.      



33 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГИБРИДНЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРО- И НАНОРАЗМЕРНЫМИ 

НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

М.В. Бурков 
1,2

, А.В. Еремин 
1,2

 

1
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

634050, Томск 
2
Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет 

634050, Томск 

Композиты широко используются в аэрокосмической промышлен-

ности, позволяя инженеру создавать детали, наиболее подходящие для 

конкретных условий нагружения. Так, композиты с полимерной матри-

цей используются для механически нагруженных конструкций самоле-

тов, композиты с керамической матрицей применяются для деталей дви-

гателей и могут выдерживать высокие температуры, коррозийную среду 

и т.д. Кроме того, в аэрокосмической отрасли требуются особые свой-

ства: обшивки ЛА должны быть электропроводными, чтобы разряд мол-

нии не повредил самолет. Использование металлоконструкций не тре-

буют каких-либо дополнительных решений из-за хорошей электропро-

водности, но для углепластиковых композитов инженеры должны при-

менять специальные методы, которые модифицируют только поверх-

ность, что также существенно усложняет технологию производства. 

Улучшение объемных свойств углепластика является многообещающим 

способом улучшения как электро-, так и теплопроводности. 

Углеродные волокна сами по себе являются проводниками электри-

ческого тока, тогда как эпоксидная смола является изолятором. Таким 

образом, композит «углеродное волокно/эпоксидное связующее» из-за 

высокой анизотропии демонстрирует недостаточную электропровод-

ность, которая может быть улучшена добавками, устанавливающими 

поперечные связи между слоями углеродного волокна, например угле-

родных нановолокон, углеродных нанотрубок или наночастиц металлов. 

Целью настоящей работы является исследование электрических и меха-

нических свойств гибридных полимеров, армированных углеродным 

волокном и модифицированных различными микро- и нанонаполните-

лями. Было измерено удельное сопротивление как модифицированных, 

так и немодифицированных образцов углепластика, и исследовано меха-

ническое поведение с помощью испытаний на трехточечный изгиб и 

статическое растяжение. 

 Бурков М.В., Еремин А.В., 2021 
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Установлено, что на свойства при растяжении добавление нанотру-

бок влияет в меньшей степени, в то время как изгибные свойства замет-

но улучшаются. Добавление 0,3 вес.% приводит к повышению прочно-

сти на изгиб и модуля упругости на 22% и 16% соответственно. Элек-

тропроводность повышается и для эпоксидной смолы, и для углепласти-

ка. Добавление 0,3 вес.% нанотрубок увеличивает проводимость по тол-

щине материала до ~66 См/м, в то время как немодифицированный уг-

лепластик является диэлектриком. Предлагаемый способ получения ги-

бридных композитов имеет хороший потенциал, и будущие исследова-

ния будут связаны с разработкой надежной и недорогой технологии при-

готовления связующего, а также изучением усталостных свойств, кото-

рые являются весьма важными для промышленного применения. 

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 19-79-10148. 
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С УЧЕТОМ НАБЕГАЮЩИХ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 

А.В. Быков, А.М. Павленко, Б.Ю. Занин 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

На сегодняшний день изучению ламинарно-турбулентного перехода 

заслуженно уделяется большое внимание. Данная работа является про-

должением цикла исследований, посвящённых изучению влияния турбу-

лентного следа на обтекание. В работе [1] представлены результаты 

предыдущих исследований.  

Исследование велось в аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ СО 

РАН. Размеры рабочей части данной установки составляют  

1000 × 1000 × 4000 мм. Величина турбулентности невозмущенного пото-

ка меньше 0,04%. В серии экспериментов использовалась трапециевид-

ная модель летающего крыла. На модели измерялось распределение ста-

тического давления, кроме того, были получены результаты термоане-

мометрических измерений. С целью устранить влияние приемников дав-

ления на поток два этих вида измерений выполнялись на равных удале-

ниях от среднего профиля, а именно на расстоянии ¼ размаха. Скорость 

набегающего потока составляла U∞ = 15 м/с, угол атаки равнялся α = 18°. 

Была использована ворсистая нить в качестве источника возмущения, её 

средний диаметр равнялся 1,5 мм. Нить закреплялась на удалении от 

носика модели равном 95 мм (если α = 0°).  

Ниже представлены графики, иллюстрирующие распределение ко-

эффициента давления Cp вдоль хорды (рис. 1, а). Представленный ре-

зультат говорит о незначительном влиянии источника возмущения на 

распределение статического давления. Давление над верхней и нижней 

поверхностью увеличилось при попадании в возмущенный поток. Ре-

зультаты термоанемометрии, напротив, указывают на существенное вли-

яние турбулентного следа на обтекание (рис. 1, б). Графики распределе-

ния скоростей в пограничном слое при свободном набегающем потоке 

указывают на наличие отрыва при x/c = 0,26. Дальнейшее обтекание ста-

новится присоединенным и сохраняется до задней кромки. При попада-

нии модели в турбулентный след характер распределения скоростей из-

менился, присоединенное обтекание наблюдается на всей области изме-

 Быков А.В., Павленко А.М., Занин Б.Ю., 2021 
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рений. Далее представлена диаграмма распределений пульсаций в по-

граничном слое (рис. 1, в). Диаграмма показала уменьшение пульсаций 

при попадании модели в след. 
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Рис. 1. Результаты измерений. 

а – распределение коэффициента давления по хорде, б – распределение средних скоро-

стей в пограничном слое, в – распределение пульсаций в пограничном слое;  

1 – свободный поток, 2 – возмущенный поток. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ СМЕСЕВОГО  

МЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА,  

СОДЕРЖАЩЕГО ЧАСТИЦЫ БОРА 

М.В. Вардугина, К.М. Моисеева, А.Ю. Крайнов, В.А. Порязов 

Томский государственный университет  

634050, Томск 

В настоящей работе на основе [1, 2] и предположений теории мно-

гофазных реагирующих сред Р. И. Нигматулина, а также модели горения 

смесевого твердого топлива Германса разработана физико-мате-

матическая постановка задачи горения металлизированного смесевого 

твердого топлива (МСТТ), содержащего частицы бора. Целью исследо-

вания является определение скорости горения МСТТ в зависимости от 

давления и состава топлива. 

Расчеты проводились для МСТТ с содержанием окислителя 60 %, 

бора 15,4 % и связующего 24,6%. При горении МСТТ с поверхности вы-

деляются частицы бора, которые воспламеняются и горят над поверхно-

стью топлива. Предполагается, что в среде над поверхностью МСТТ 

проходят два параллельных химических процесса: реагирование газовых 

продуктов разложения окислителя и паров связующего и горение частиц 

бора. Горение частиц бора определяется реакцией окисления частицы с 

образованием жидкого окисла B2O3, гетерогенной реакцией с образова-

нием газообразных продуктов BO и B2O2, горением окислов BO и B2O2 в 

газовой фазе с образованием газообразного оксида B2O3. Модель горе-

ния частиц бора описана в [2, 3]. 

Система уравнений математической модели состоит из уравнений 

сохранения массы, импульса и энергии газа и частиц, баланса массы 

окислителя в газе, числа частиц в единице объема и уравнений состоя-

ния газа. Метод решения системы уравнений описан в [2] и основан на 

методах распада произвольного разрыва С. К. Годунова [4] и распада 

разрыва в среде, лишенной собственного давления А. Н. Крайко [5]. Ре-

зультаты расчета представлены на рисунке. 

Были проведены расчеты зависимости скорости горения МСТТ при 

давлении 46 атм от размера частиц бора. Условия расчета соответствуют 

данным эксперимента, проведенного в институте ИХКГ СО РАН 
им. Воеводского. Полученная скорость горения соответствует результа-

там экспериментальных измерений. На рисунке представлена зависи-

мость скорости горения МСТТ от радиуса частиц. Видно, что дисперс-

ность частиц в заданном диапазоне несущественно изменяет скорость 

горения МСТТ. 

 Вардугина М.В., Моисеева К.М., Крайнов А.Ю., Порязов В.А., 2021 
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Рис.1. Зависимость скорости горения металлизированного смесевого твердого 

топлива от радиуса частиц бора.  

P = 46 атм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 

научного фонда (проект № 19-79-10054). 
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РЕАКЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ СПЕКАНИЕ  

И ТЕПЛОВОЙ ВЗРЫВ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ 

СМЕСЕЙ TiCCu 
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630128, Новосибирск 

Особенностью метода электроискрового спекания (ЭИС) является 

нагрев образца пропусканием импульсного электрического тока. Элек-

трический ток при ЭИС, проходя сквозь проводящую оснастку и обра-

зец, может вызывать в спекаемом материале перегрев и плавление в об-

ласти межчастичных контактов.  

В данной работе показано, что локальное плавление материала на 

межчастичных контактах при получении композитов TiCCu методом 

реакционного ЭИС связано с влиянием электрического тока и не вызва-

но теплотой реакции образования карбида титана (TiC). Порошковые 

смеси состава TiC3Cu были получены механической обработкой в 

высокоэнергетической планетарной мельнице в течение 3–10 минут. 

Спекание проводили при температурах 900–980 °С, время выдержки при 

максимальных температурах составляло 5 мин. Плавление материала на 

контактах частиц во время ЭИС наблюдалось в образцах, механически 

обработанных в течение 5–10 мин. Образовавшийся расплав частично 

заполнял поры между агломератами и после затвердевания представлял 

собой области меди, обедненные частицами карбида титана. В работе [1] 

было показано, что расплав образуется при спекании порошков, частицы 

которых имеют форму, близкую к сферической. Локальный нагрев обла-

сти межчастичного контакта связан с уменьшением площади поперечно-

го сечения нагреваемого участка при приближении к пятну контакта, 

увеличением электросопротивления и уменьшением нагреваемого объе-

ма [2]. Таким образом, морфология частиц, приобретенная при механо-

обработке, оказывает существенное влияние на перегрев межчастичных 

контактов при ЭИС.  

Во время реакционного спекания при экзотермической реакции 

происходит выделение тепла, которое также может вносить вклад в 

нагрев и плавление материала. В данной работе были исследованы про-

цессы структурообразования в системе TiC3Cu при тепловом взрыве 

(ТВ). Реакционные смеси нагревали с постоянной скоростью, а в момент 

теплового взрыва температура в системе начинала резко возрастать. 

Максимальная температура ТВ в некоторых случаях (3–4 мин механиче-

 Видюк Т.М., 2021 
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ской обработки) достигала температуры плавления меди. Однако при 

изучении микроструктуры продуктов ТВ в них не было зафиксировано 

областей, претерпевших плавление. Было показано, что максимальная 

температура ТВ снижается с увеличением продолжительности обработ-

ки, что связано с частичным протеканием реакции образования TiC в 

барабанах мельницы. При ТВ смеси, механически обработанной в тече-

ние 10 минут, температура в системе не превышала 820 °С. Таким обра-

зом, можно заключить, что образование расплава при ЭИС механически 

обработанных смесей TiC3Cu не связано с теплотой реакции и обу-

словлено влиянием электрического тока.  

Композиты, полученные при ЭИС механически обработанных сме-

сей TiC3Cu, имеют высокий предел текучести (порядка 1 ГПа) и твер-

дость по Виккерсу, равную 310 ± 10 HV (при нагрузке 1 кг). Благодаря 

образованию расплава и снижению пористости при спекании, относи-

тельная плотность композитов достигла 93 %, а электропроводность 

19 % от электропроводности отожженной меди. 

Автор выражает благодарность Д.В. Дудиной, М.А. Корчагину, 

А.В. Ухиной, Б.Б. Бохонову за помощь в проведении данного исследо-

вания. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-33-90035. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Vidyuk T.M., Dudina, D.V., Korchagin M.A., Gavrilov A.I., Skripkina T.S., 

Ukhina A.V., Anisimov A.G., Bokhonov B.B. Melting at the inter-particle contacts during 

Spark Plasma Sintering: Direct microstructural evidence and relation to particle morphology // 

Vacuum. 2020. Vol. 181. Art. 109566. DOI: 10.1016/j.vacuum.2020.109566 

2. Song X., Liu X., Zhang J. Neck formation and self-adjusting mechanism of neck growh of 

conducting powders in spark plasma sintering // Journal of the American Ceramic Society. 

2005. Vol. 89, No. 2. P. 494–500. 

 

  

https://www.x-mol.com/paperRedirect/1282723737442631680


41 

ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ В ВЯЗКОУПРУГОЙ ПОРИСТОЙ 

СРЕДЕ 

Р.А. Вирц 

Алтайский государственный университет  

656049, Барнаул 

В работе рассматривается математическая модель фильтрации жид-

кости в деформируемой пористой среде. В основу модели положены 

законы сохранения массы для каждой из фаз, закон Дарси, реологиче-

ское соотношение, уравнение баланса сил и уравнение для температуры 

[1].  Данный процесс может быть описан следующей системой уравне-

ний [2]: 

𝜕𝜌𝑠(1−𝜑)

𝜕𝑡
+ div ((1 − 𝜑)𝑣𝑠⃗⃗  ⃗  𝜌𝑠) = 0,

𝜕𝜑𝜌𝑓

𝜕𝑡 
+ div(𝜑𝑣 𝑓𝜌𝑓) = 0,         (1) 

𝜑(𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗  − 𝑣𝑠⃗⃗  ⃗ ) = −𝑘(𝜑)(𝛻𝑝𝑓 − 𝜌𝑓𝑔 ),                  (2) 

div 𝑣𝑠 = −𝑎1(𝜑)𝑝𝑒 − 𝑎2(𝜙) (
𝜕𝑝𝑒

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠⃗⃗  ⃗ ⋅ 𝑝𝑒) , ∇𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝜌𝑡𝑜𝑡 𝑔 ,            (3)   

(𝜌𝑓𝑐𝑓𝜙 + 𝜌𝑠𝑐𝑠(1 − 𝜙)) 
𝜕𝜃

𝜕𝑡 
+ ((𝜌𝑓𝑐𝑓𝜙 𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ +  𝜌𝑠𝑐𝑠(1 − 𝜙)𝑣𝑠⃗⃗  ⃗)∇𝜃 = 

= div(𝐾(𝜙)∇𝜃).                                           (4) 

Здесь 𝜌𝑓 , 𝜌𝑠, 𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ ,  𝑣𝑠⃗⃗ ⃗⃗  − соответственно плотности и скорости жидкой и 

твердой фаз, 𝜑 − пористость, 𝑝𝑒 = 𝑝tot − 𝑝𝑓 − эффективное давление, 

𝑝tot = 𝜙𝑝𝑓 + (1 − 𝜙)𝑝𝑠 − общее давление, 𝑝𝑓 , 𝑝𝑠 − соответственно дав-

ления жидкой и твердой фаз, 𝜌𝑡𝑜𝑡 = 𝜙𝜌𝑓 + (1 − 𝜙)𝜌𝑠 − плотность двух-

фазной среды; 𝑘(𝜑) = 𝑘𝜑𝑛/𝜇 − коэффициент фильтрации, 𝑎1(𝜑) =
𝜑𝑚/𝜂(𝜃) − коэффициент объемной вязкости, где 𝜂(𝜃) − вязкость твер-

дой фазы; 𝜃 − температура среды;  𝑘 − проницаемость твердой среды; 

𝜇 − динамическая вязкость жидкости;  𝑚, 𝑛, 𝛽𝜑 , 𝑏 − параметры твердой 

среды,  𝐾(𝜙) = 𝑘𝑓𝜙 + 𝑘𝑠(1 − 𝜙) − усредненный коэффициент тепло-

проводности среды, где 𝑘𝑓 , 𝑘𝑠 − теплопроводности жидкой и твердой 

фаз; с𝑓 , с𝑠 − удельные теплоемкости жидкой и твердой фаз соответ-

ственно. Близкие по структуре системы рассматривались в работах 

[25].  

В модельном случае жидкость считается несжимаемой. Вязкость 

пористой среды является функцией температуры [2]. В полной поста-

новке учитывается зависимость давления жидкости от плотности и тем-
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пературы. В одномерном случае задача в переменных Лагранжа [3] сво-

дится к системе четырех уравнения для пористости, давления жидкой 

фазы, общего давления и температуры двухфазной среды. В случае мед-

ленных течений твердой фазы, когда конвективным слагаемым можно 

пренебречь, система (1) – (4) в двумерной постановке сводится к уравне-

ниям для нахождения эффективного давления и пористости. 

Проведено численное исследование полученных начально-краевых 

задач. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации («Современ-

ные методы гидродинамики для задач природопользования, индустри-

альных систем и полярной механики», тема № FZMW-2020-0008). 
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ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

В ОТРЫВНОЙ ЗОНЕ ПРИ М = 1,43 

О.И. Вишняков, П.А. Поливанов 

Институт теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

В данной работе исследуется отрывное течение, возникающее при 

взаимодействии ламинарного пограничного слоя с падающей ударной 

волной. Интерес к данному течению связан с тем, что в настоящее вре-

мя одним из перспективных способов повышения эффективности воз-

душных судов рассматривается как можно более широкое использова-

ние ламинарного режима обтекания на поверхностях летательного ап-

парата (ЛА). При трансзвуковом режиме обтекания на поверхности ЛА 

возникают сверхзвуковые зоны течения, замыкающиеся ударной вол-

ной (УВ). Это приводит к задаче о взаимодействии УВ с ламинарным 

пограничным слоем, при котором возникает нестационарность течения, 

что оказывает влияние на положение ламинарно-турбулентного  

перехода [1]. 

Поскольку исследование течений в трансзвуковом диапазоне ско-

ростей в аэродинамических трубах с использованием контактных ме-

тодов сопряжено с рядом трудностей вследствие высокой вероятности 

искажения течения измерительной аппаратурой вплоть до запирания 

потока, то для диагностики подобных течений удобно пользоваться 

бесконтактными методами, такими, например, как PIV. Этот метод 

позволяет получать данные о распределении скорости и пульсаций 

скорости в пространстве, однако не позволяет выявить фазовые и ча-

стотные характеристики возмущений в потоке, и, кроме того, имеет 

трудности в реализации при диагностике ламинарных пограничных 

слоев [2]. В связи с этим было создано координатное устройство, со-

здающее достаточно малое загромождение потока, что позволило про-

вести термоанемометрические измерения. 

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе Т325 ИТПМ 

СО РАН при числе М = 1,43, давлении торможения P0 = 0,7 кгс/см
2
, тем-

пературе торможения T0 = 289° K, единичное число Рейнольдса Re1 = 

10,6∙10
6 
1/м. Исследование проводилось на модели плоской пластины с 

острой передней кромкой. Модель была установлена на пилонах под 

нулевым углом атаки и скольжения. Над пластиной расположено клино-

видное тело – генератор падающей ударной волны, установленное под 

углом атаки 4°. Измерения проводились с помощью ниточного датчика 
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термоанемометра постоянного сопротивления. Толщина нити составляла 

10 мкм, а длинна 2 мм. Измерения проводились при одном перегреве 

aw = 1,75. В ходе пусков параллельно с термоанемометрией проводилась 

шлирен-визуализация течения, это позволяло убедиться, что присутствие 

координатного устройства не запирает поток и не меняет структуру ис-

следуемого течения. Для перевода электрического сигнала термоанемо-

метра в физические величины была произведена тарировка, которая 

производилась путем изменения давления торможения. Температура 

торможения и число Маха не изменялись, датчик при этом располагался 

в свободном потоке.  

В ходе экспериментов были получены профили среднего по време-

ни массового расхода, а также среднеквадратичные пульсации массового 

расхода в нескольких продольных сечениях. Оценка размеров отрывной 

зоны на основе среднего массового расхода хорошо согласуется с дан-

ными, полученными ранее PIV-методом. Анализ среднеквадратичных 

пульсаций массового расхода демонстрирует, что с ростом толщины 

отрывного пузыря уровень пульсаций возрастает, при этом по верти-

кальной координате максимум пульсаций располагается на границе от-

рывной области. Несмотря на то, что время отклика датчика на модули-

рующий сигнал соответствует 250 кГц, по-видимому, реальная разре-

шающая способность датчика ниже. В результате этого в дальних сече-

ниях, где происходит ламинарно-турбулентный переход и спектр пуль-

саций становится более наполненным, амплитуда среднеквадратичных 

пульсаций, получаемая с помощью датчика термоанемометра, уменьша-

ется. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 

научного фонда РНФ 18-19-00547. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ  

В МЕТАЛЛЕ ПРИ СМЕШАННОМ ТИПЕ НАГРУЖЕНИЯ 

А.Н. Вшивков, А.Ю. Изюмова, О.А. Плехов 

Институт механики сплошных сред УрО РАН 

61413, Пермь 

Эффективность успешного проектирования объектов инфраструк-

туры и прогнозирования усталостного ресурса конструкционных мате-

риалов требует детального исследования процессов, происходящих на 

различных масштабных уровнях в вершине распространяющейся тре-

щины, и поиска новых универсальных методов описания её распростра-

нения. Одним из перспективных направлений является энергетический 

подход, в основе которого лежит баланс энергии в вершине усталостной 

трещины [1, 2]. В работе проводилось экспериментальное исследование 

диссипации тепла в вершине усталостной трещины при одноосном и 

двухосном нагружении плоских образцов из нержавеющей стали 

08Х18Н10. Исследовались три типа образцов. Измерение длины трещи-

ны производилось оптическим методом и методом измерения падения 

электрического потенциала. Для измерения диссипации тепла использо-

вались метод инфракрасной термографии и оригинальный датчик тепло-

вого потока на основе эффекта Зеебека. 

По методологии [3] была получена зависимость между скоростью 

роста трещины и диссипации тепла в её вершине при распространении. 

Предложено следующее соотношение для расчёта диссипации тепла для 

каждого типа испытания (рис. 1): 

    2 2
1 2, ,p p p

dl dl
U W r W r

dN dN
       . 

В уравнении присутствуют две константы α, β, которые оказались 

одинаковыми для всех типов проведённых испытаний и, по-видимому, 

могут являться параметрами материала.  

В результате испытаний получена линейная зависимость между 

скоростью роста усталостной трещины и диссипацией тепла в её вер-

шине, представленная на рис. 2,а. Произведя нормировки диссипации 

тепла, можно получить универсальную зависимость для разных типов 

нагружения (рис. 2,б).  
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Рис. 1. Диссипация тепла в вершине трещины 

 

  
а б 

Рис. 2. Зависимость диссипации тепла от скорости роста трещины для трёх ти-
пов испытаний. 

а – диссипация тепла в Вт; б – нормированная диссипация тепла. 
 

Результаты получены в рамках государственного задания: регистра-

ционный номер темы АААА-А19-119013090021-5. 
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ТЕЧЕНИЕ ОКОЛО ПЛАСТИНЫ С ДВИЖУЩЕЙСЯ  

ПРОТИВ ПОТОКА ПОВЕРХНОСТЬЮ 

А.М. Гайфуллин, С.А. Накрохин 

Центральный аэрогидродинамический институт  

им. проф. Н.Е. Жуковского 

 140180, Жуковский, Московская область   

Задача об обтекании неподвижной пластины с движущейся против 

потока несжимаемой жидкости поверхностью исследовалась в работах 

[14], в которых получено, что в рамках уравнений пограничного слоя 

решение существует только при относительной скорости поверхности 

пластины β 0,3541 . При больших значениях  решение было получено 

уже в рамках уравнений Навье  Стокса [57]. В [7] было показано, что 

при скоростях движения поверхности пластины, бóльших скорости 

набегающего потока, течение около пластины становится нестационар-

ным, периодическим по времени. В диапазоне 1 β 1,6  период слабо 

зависит от  и составляет примерно 25 времен пролета невозмущенным 

потоком длины пластины. Появляется подъемная сила, действующая на 

пластину. При этом половину периода подъемная сила положительная, 

половину – отрицательная. Если взять интеграл по периоду, то средняя 

подъемная сила оказывается нулевой.  

Данная работа посвящена исследованию течения около пластины с 

движущейся против потока поверхностью в сжимаемом газе, при 

трансзвуковых скоростях. В результате анализа решения обнаружено 

новое явление – нестационарное, несимметричное в среднем изменение 

характеристик течения около пластины на некоторых режимах скоро-

стей набегающего потока. 

Рассматривается плоское обтекание неподвижной пластины, уста-

новленной под нулевым углом атаки к скорости набегающего потока 

вязкого совершенного газа u . Скорость движения обеих поверхностей 

пластины направлена против набегающего потока и равна по абсолют-

ной величине uβ . Длина пластины L, число Маха набегающего потока

M , характерное число Рейнольдса Re составлено по скорости набега-

ющего потока, длине пластины и кинематическому коэффициенту вяз-

кости невозмущенного газа, t – время, обезразмеренное на величину 

/L u , число Прандтля Pr и показатель адиабаты k считаются постоян-

ными величинами. На бесконечном удалении от пластины задаются па-

раметры однородного потока, а на поверхности – условие прилипания и 
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температурный фактор, равный отношению температуры пластины к 

температуре торможения набегающего газа. Течение предполагается 

ламинарным с коэффициентом вязкости, определяемым законом Сазер-

ленда. 

Сжимаемость газа при трансзвуковых скоростях сильно влияет и на 

границу устойчивых режимов, и на период изменения характеристик 

течения, и на симметрию течения. Исследовалась зависимость парамет-

ров течения от чисел β и M при фиксированных значениях остальных 

критериев подобия Re = 1000, Pr = 0,72, k = 1,4, 1  η . Анализ результа-

тов показал, что с ростом числа Маха набегающего потока сокращается 

длина областей, где наблюдается неустойчивое течение и сокращается 

период изменения по времени характеристик течения. При β  1,6 даль-

нейшее увеличение числа M привело к установлению устойчивого 

симметричного течения. Обнаружен новый тип нестационарного перио-

дического течения с интегральной несимметрией характеристик течения 

по времени. Такой тип течения присущ трансзвуковым скоростям, и до-

статочно большим значениям . На этих режимах в потоке появляются 

большие сверхзвуковые области, оканчивающиеся скачками уплотнения. 

По-видимому, возникновение и поддержание интегральной несимметрии 

связано с тем, что при периодическом течении в поток из завихренных 

областей около пластины сходят вихри. Попадая в область следа за пла-

стиной, они взаимодействуют со сверхзвуковыми областями и со скач-

ками уплотнения. 
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ИОНОВ И МАКРОМАЛЕКУЛ 

В ЭЛЕКТРОЛИТЕ ОКОЛО ИОНОСЕЛЕКТИВНОЙ  

МИКРОСФЕРЫ  

Г.С. Ганченко, Е.А. Демехин 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Краснодарский филиал  

350051, Краснодар 

Идея создания лабораторий на чипе для проведения множества ме-

дицинских анализов по микропробам уже давно заинтересовала многих 

исследователей, однако существует проблема, связанная с тем, что ана-

лизируемые белки, пептиды и ДНК-молекулы имеют очень маленькую 

концентрацию в биологических жидкостях и в микропробах, так что в 

области сенсора статистически может не оказаться ни одной молекулы, и 

тест даст ложноотрицательный результат. Для решения этой проблемы 

используют методы микрофлюидики и элетрокинетики, призванные 

сконцентрировать исследуемые молекулы в области сенсора и тем са-

мым увеличить эффективность тестов. 

В работе [1] была продемонстрирована установка, в которой под 

воздействием постоянного напряжения в течение 40 минут удалось до-

биться увеличения концентрации маркированных пептидов в локальной 

области в 10 миллионов раз, однако по неизвестным причинам исследо-

вания этой установки не были продолжены. Другим коллективом был 

обнаружен схожий эффект повышения концентрации заряженных ча-

стиц на полюсе микросферы из латекса [2]. Данный эффект был назван 

самофокусировкой. Несмотря на более скромные порядки (до 1000 крат) 

и неустойчивость (спустя несколько секунд концентрация начинает за-

метно спадать), есть основание считать этот эффект проявлением супер-

концентрации – налицо концентрирование заряженных частиц около 

ионоселективной поверхности под воздействием электрического поля. 

При этом детального физического объяснения данной самофокусировки 

тогда дано не было.  

Позднее наш коллектив с помощью численного моделирования 

продемонстрировал, что в задаче электрофореза ионоселективной мик-

рогранулы на одном из ее полюсов концентрация ионов увеличивается в 

сотни и даже тысячи раз, при этом данный концентрационный след мо-

жет терять устойчивость и приводить к периодическим и стохастиче-

ским режимам [3]. 

 Ганченко Г.С., Демехин Е.А.,2021 
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В данном докладе представлены результаты численного моделиро-

вания установки, аналогичной той, что была рассмотрена в работе [2]. 

Она представляет собой сферическую камеру с круглыми входом и вы-

ходом, в центре которой располагается катионообменная микрогранула 

(см. рисунок). На входе и на выходе подается разность электрических 

потенциалов. Расчеты показывают, что данная установка проявляет в 

точности те же эффекты, которые были обнаружены в задаче электрофо-

реза [3]. Были получены критические значения параметров, при которых 

стационарный режим теряет устойчивость, а также значения параметров, 

при которых удается достичь наибольшего концентрирования ионов. За 

счет наложения внешнего градиента давления можно дополнительно 

контролировать процесс концентирования ионов и расхода электролита 

через систему, при этом приводя к стабилизации или дестабилизации 

потока в зависимости от направления градиента давления.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научно-

го фонда, проект 20-79-00044. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ 

МОДАЛЬНОЙ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ К КРУГЛОЙ СТРУЕ 

Л.Р. Гареев, В.В. Веденеев, Ю.С. Зайко, В.В. Трифонов,  

А.И. Решмин 

Научно-исследовательский институт механики  

МГУ им. М. В. Ломоносова 

119192, Москва 

Работа посвящена исследованию развития возмущений в осесим-

метричной ламинарной струе, а также некоторым методам их измерения. 

Исследования проводились на базе лаборатории экспериментальной 

гидродинамики НИИ механики МГУ на устройстве, формирующем 

круглую затопленную ламинарную струю воздуха. 

В линейной теории устойчивости пристенных сдвиговых потоков 

лишь несколько классических результатов были подтверждены экспери-

ментально, например, пограничный слой Блазиуса [1], течение Пуазейля 

в круглой трубе [2], плоское течение Пуазейля [3]. Устойчивость лами-

нарных струйных течений и рост возмущений в них изучены гораздо 

меньше из-за низких критических чисел Рейнольдса и из-за быстрого 

перехода к турбулентности свободных струй на выходе из отверстия. 

Полученные экспериментально струи, сохраняющие ламинарную струк-

туру на расстоянии более 5 диаметров, имеют диаметр не более 12 см 

[4], что также затрудняет исследование устойчивости. 

Недавно был предложен новый метод создания ламинарных струй 

воздуха диаметром D = 12 см, сохраняющий ламинарную структуру на 

расстоянии более 5,5 D от выходного отверстия для чисел Рейнольдса 

Re ~ 10000 [5]. 

  

Схема формирующего устройства и экспериментальной установки 

 Гареев Л.Р, Веденеев В.В., Зайко Ю.С., Трифонов В.В., Решмин А.И., 2021 
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В настоящей работе для данной установки была проведена серия 

экспериментов, направленная на исследование развития осесимметрич-

ных возмущений, вызванных низкочастотными колебаниями металличе-

ского кольца двух диаметров, и последующая обработка полученных 

результатов. Диаметры колец подбирались таким образом, чтобы ло-

кальные возмущения генерировались в окрестности двух разных точек 

перегиба профиля скорости. Были использованы два метода измерения 

длин волн, генерируемых кольцом: визуализация лазерным ножом и по-

строение корреляционных картин пульсаций скорости и перемещения 

кольца. Полученные результаты согласуются с теоретическими расчета-

ми, проведенными в рамках модальной теории. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-19-00404. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Boiko A.V., Westin K.J.A., Klingmann B.G.B., Kozlov V.V., P.H. Alfredsson. Experi-
ments in a boundary layer subjected to free stream turbulence. Part 2. The role of TS-waves in 

the transition process // J. Fluid Mech. 1994. Vol. 281. P. 219–245. 

2. Eckhardt B. Introduction. Turbulence transition in pipe flow: 125th anniversary of the publi-
cation of Reynolds paper // Phil. Trans. R. Soc. A. 2009. Vol. 367. P. 449–455. 

3. Козлов В.В., Рамазанов М.П. Экспериментальное исследование устойчивости Течения 

Пуазейля // Изв. СО АН СССР. Сер. техн. наук. 1981. № 8, вып. 2. С. 45–48. 
4. Kozlov G., Grek G., SorokinA., Litvinenko Y. Influence of initial conditions at the nozzle 

exit on the structure of round jet // Thermophys. Aeromech. 2008. Vol. 15, No. 1. P. 55–68. 

5. Zayko J., Teplovodskii S., Chicherina A., Vedeneev V., Reshmin A. Formation of free 
round jets with long laminar regions at large Reynolds numbers // Phys. Fluids 2018. Vol. 30. 

Art. 043603.  

  



53 
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Институт теоретической и прикладной механики 
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Заболевания органов дыхания  весьма распространенная группа 

патологий, которой страдают абсолютно все возрастные категории лю-

дей практически круглогодично. 

Вирус COVID-19 поражает органы дыхания человека, и нет дей-

ственной методики лечения этой патологии. Новый способ лечения 

COVID-19 начали применять в российской клинике – Московском го-

родском научно-исследовательском институте скорой помощи имени 

Н. В. Склифосовского. Для лечения тяжелобольных, находящихся на 

стадии вирусно-бактериальной пневмонии, применялась ингаляционная 

терапия нагретой до 7596 С гелий-кислородной смесью (термогели-

окс). При этом продемонстрирован положительный эффект лечени у 

тяжелых больных COVID-19. Ингаляторная терапия термогелиоксом 

ранее применялась для лечения бронхиальной астмы. Для улучшения 

эффекта терапии термогеиоксом «требуются дальнейшее изучение про-

блемы и статистический анализ» [1]. 

Для проведения расчетов необходимо построить бронхиальное дерево 

человека с различными параметрами. На сегодняшний день в мире пред-

ставлены различные модели, описывающие построение дерева, но при этом 

большая часть из них привязана к определенному пакету программ и не 

учитывает реальное сечение бронхов (настоящий бронх имеет в сечение 

далеко не окружность, он представлен звездообразной формой [2]). 

Для численного исследования течения термогелиокса в легких че-

ловека использован алгоритм поэтапного расчета ламинарного течения в 

бронхах [3].  

Были проведены расчеты течения воздуха и кислородно-гелиевой 

смеси в бронхиальном дереве человека при вдохе. На рис. 1,а приведены 

результаты расчетов перепада давления в бронхиальном дереве человека 

в зависимости от номера бифуркации бронхов. 

 Гафурова П.С., Медведев А.Е., 2021 
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Перепад давления при вдохе термогелиокса на 15% меньше, чем 

при вдохе воздухом, то есть больному требуется на 15% меньше тратить 

сил на дыхание термогелиоксом. Падение температуры в легких челове-

ка при дыхании гелий-кислородной смесью происходит значительно 

быстрее (по сравнению с воздухом) из-за малой теплоемкости гелия 

(рис. 1, б). Поэтому дыхание нагретым термогелиоксом не приводит к 

ожогам легких. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Субъекта РФ (Новосибирская область) в рамках научного проекта № 19-

41-540003 р_а.  
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а               б 

Рис. 1. Сравнение дыхания воздухом и кислородно-гелиевой смесью  
(термогелиокс). 

а –  перепад давления в легких при дыхании воздухом и термогелиоксом;   

б – падение температуры в легких при дыхании воздухом и термогелиоксом. 



55 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ  

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА НА СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ  

С ВЫДУВОМ В ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ 

Н.Р. Гимаева 

Томский государственный университет  

634040, Томск 

Практическое освоение космического пространства, начало которому 

было положено в нашей стране в конце пятидесятых – начале шестидеся-

тых годов, постоянно связано с поисками средств для снижения тепловых 

и аэродинамических нагрузок, действующих на летательный аппарат, и 

эффективных способов управления его полетом. В связи с этим были про-

анниемых с поверхности тела, с набегающими сверхзвуковыми потоками. 

В это же время появляются первые расчетные работы, которые позволили 

получить результаты по влиянию свойств вдуваемого газа, его расхода на 

отход и форму ударной волны и распределение давления. Сильным вы-

дувом считается выдув, приводящий к изменению формы головной удар-

ной волны и всей структуры ударного слоя, к оттеснению пограничного 

слоя и формированию слоя смешения набегающего газа с вдуваемым, ко-

торый отделяет внешний поток от области течения инжектируемого с по-

верхности тела газа. Для численного моделирования процессов сильного 

выдува с поверхности тел, обтекаемых сверхзвуковым потоком, осу-

ществляемого с целью управления аэродинамическими характеристиками, 

целесообразно использовать модель взаимодействия потока, которая зави-

сит от трех пространственных координат. Решение задачи в такой постанов-

ке позволит существенно расширить класс обтекаемых тел, диапазон изме-

нения угла атаки, рассмотреть различное местоположение на затуплении 

органов газоструйного управления аэродинамическими характеристиками. 

Целью настоящей работы является численное моделирование про-

цесса локального выдува газа в пограничный слой при обтекании конуса 

в диапазоне чисел Маха M = (2 ÷ 6). Математическое моделирование 

проводилось с использованием осесимметричной модели (конус). Угол 

полураствора моделей составлял 15. На рис. 1 приведена схема модели. 

В данной работе описано комплексное исследование обтекания мо-

дели прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Эксперименталь-

ные исследования проводились на аэродинамической установке [1, 2] 

Томского государственного университета. Модель двигателя размеща-

лась в рабочей части, после чего обдувалась равномерным сверхзвуко-

вым потоком воздуха с числами Маха М = 2, 3, 4 и М = 5. 

 Гимаева Н.Р., 2021 
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Рис. 1. Общий вид модели 

Проведены соответствующие численные расчеты, направленные на 

математическое моделирование реальных аэродинамических испытаний 

[3]. Получены основные результаты численного моделирования: поля 

обтекания, зависимости аэродинамических характеристик от чисел Ма-

ха, графики распределения температуры и давления около поверхности 

обтекаемого тела. Рассмотрены стационарная и нестационарная поста-

новки задачи. Учтен сопряженный теплообмен между потоком и матери-

алом модели. 

Рассогласование экспериментальных данных и данных численного 

моделирования по аэродинамическому коэффициенту лобового сопро-

тивления составило менее 1%. Получен анализ картин течений, графики 

распределения температуры и давления вблизи поверхности конуса. Рас-

считана сила, возникающая при выдуве в пограничный слой, которую 

можно использовать как средство управления движением в полете. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ ЗВУКОВОГО  

УДАРА ОТ СВЕРХЗВУКОВОГО САМОЛЕТА  

С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ 

Т.А. Гимон, С.В. Лукашевич 

Институт теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича CO РАН 

630090, Новосибирск  

При полете самолета на сверхзвуковой скорости возникает волна 

звукового удара, которая распространяется во всех направлениях и, до-

стигая поверхности земли, оказывает неблагоприятное шумовое воздей-

ствие. Для решения этой проблемы ведутся поиски и исследования но-

вых компоновок перспективных гражданских самолетов, обеспечиваю-

щих пониженный уровень звукового удара.  

Для получения надежных 

данных об уровне создаваемого 

самолетом звукового удара раз-

работана новая методика чис-

ленного моделирования явления. 

Реализация методики показана 

на примере модели C25D-

Powered [1]. Моделируется трех-

мерное течение в стационарной 

постановке для условий: число 

Маха 1,6, угол атаки 3,375, вы-

сота полета 15 760 м. Результаты 

моделирования представлены на 

рисунке.  

Методика позволяет опре-

делять параметры ближнего по-

ля звукового удара для реальных самолетов сложной геометрии с запу-

щенными двигателями. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Wintzer M. Optimization and Adjoint-Based CFD for the Conceptual Design of Low Sonic 

Boom Aircraft: Ph.D. thesis / Stanford University, 2012.   

  

 

Трехмерное поле течения вблизи полно-

размерной модели сверхзвукового граж-

данского самолета [1]. 
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НЕОДНОРОДНОСТИ НА ФРОНТЕ ПЛАМЕНИ В КАНАЛЕ 

С ПОРИСТЫМ ПОКРЫТИЕМ 

С.В. Головастов, Г.Ю. Бивол, В.В. Голуб 

Объединённый институт высоких температур РАН 

125412, Москва 

Экспериментально изучалось развитие неоднородностей на фронте 

пламени в водородно-воздушных, ацетилено-воздушных и метано-

воздушных смесях в полуоткрытом канале, внутренние стенки которого 

покрывались пористым материалом. Проведено сравнение неоднородно-

стей с характерными линейными размерами неустойчивости Дарье  

Ландау. Проводилось параметрическое исследование длины возмущения 

на фронте пламени в зависимости от соотношения компонентов и от раз-

мера пор материала, в качестве которого использовался пенополиуретан. 

Эксперименты проводились в канале прямоугольно сечения 

2040 мм. Динамика пламени изучалась с помощью теневого прибора  

Z-типа ИАБ-451. Давление, оказываемое продуктами горения и несго-

ревшей смесью на боковые стенки канала, определялось пьезоэлектриче-

скими датчиками давления PCB. 

Установлено, что на фронте пламени формируются неоднородно-

сти, которые по линейным размерам разделяются на два порядка: боль-

шего размера λ1 и меньшего размера λ2, входящего в состав первого 

(рис. 1). При этом неоднородности второго порядка λ2 сравнимы с теоре-

тическими значениями неустойчивости Дарье  Ландау [1–3], которые 

представлены на рис. 2,а горизонтальными линиями. Как показано на 

рис. 2,а, использование пористых покрытий приводило к снижению раз-

меров неоднородностей. Оценка чисел Рейнольдса потока перед фрон-

том пламени показала, что они варьировались в диапазоне 10
3
–10

5
. 

 

 
 

Рис. 1. Неоднородности на фронте пламени двух порядков: λ1 и λ2. 
vfl – скорость фронта пламени; v – скорость непрореагировавшей смеси. 

 Головастов С.В., Бивол Г.Ю., Голуб В.В., 2021 
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Рис. 2. Размеры неоднородностей на фронте пламени (а) и амплитуды удар-

но-волнового воздействия (б), CH4  воздух, C2H2  воздух. 

ϕ – мольный избыток горючего; «ж»  жёсткая поверхность без покрытия;  пустые 
символы – λ1, закрашенные символы – λ2. 

 

Использование пористых покрытий с размером пор 0,30,6 приво-

дило к диссипации возмущений и к снижению ударно-волнового воздей-

ствия (рис. 2,б). Однако использование покрытия с порами 1,32,5 мм 

могло приводить к ускорению фронта пламени и к формированию удар-

ных волн, превышающих по интенсивности возмущения в гладком канале. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-31-70041. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МЕХАНИКЕ  

КОМПОЗИТНЫХ И ГИБРИДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

С.К. Голушко 

Новосибирский государственный университет  

630090, Новосибирск 

Прогресс ракетно-космической, авиационной, машиностроительной, 

автомобильной и многих других отраслей промышленности в значи-

тельной степени зависит от разработки и применения новых материалов, 

обладающих повышенными физико-механическими характеристиками. 

Применение гибридных и анизогридных конструкций, изготовленных из 

современных полимерных композиционных материалов (ПКМ), может 

стать одним из эффективных решений на этом пути.  

В докладе представлен комплексный подход к построению матема-

тических моделей нелинейно-упругого деформирования ПКМ при изги-

бе, учитывающий эффект разносопротивляемости при растяжении и 

сжатии. Разработан математический аппарат для анализа и обработки 

больших массивов данных измерений и устранения наиболее значимых 

артефактов испытаний. Построены математические модели нелинейного 

деформирования углепластиков при изгибе с учетом эффекта разносо-

противляемости растяжению и сжатию. Проведен анализ результатов 

численного моделирования с экспериментальными данными для различ-

ных полимерных матриц и конструкционных углепластиков [13]. 

Сетчатые оболочки из углепластика являются перспективным клас-

сом анизогридных конструкций. Для решения прямых задач расчета 

напряженно-деформированного состояния и обратных задач оптимиза-

ции анизогридных конструкций разработаны математическая и вычисли-

тельная модели деформирования анизогридной цилиндрической оболоч-

ки при сжатии с использованием уравнений пространственной теории 

упругости [4].  

Гибридные (металлокомпозитные) баки высокого давления являют-

ся перспективным типом конструкций ракетно-космической техники, 

обеспечивая их повышенную прочность и минимальный вес. Металли-

ческие сосуды (лейнеры) обеспечивают герметичность конструкций, а 

композитные силовые оболочки обеспечивают их прочность и жест-

кость. В работе рассмотрены вопросы, связанные с экспериментальной и 

расчетной оценкой прочности гибридных металлокомпозитных баков. 

Результаты выполненных расчетно-экспериментальных исследований 

показали, что для решения задач численной оптимизации целесообразно 

 Голушко С.К., 2021 
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использование математических моделей баков на основе теорий компо-

зитных оболочек. Задачи верификации получаемых оптимизированных 

решений, детального исследования напряженно-деформированного со-

стояния гибридных баков и анализа их разрушения необходимо решать 

на основе уточненных моделей в пространственной постановке [5]. 

Переход от классической теории оболочек к тем или иным уточнен-

ным теориям сопровождается увеличением порядка систем дифференци-

альных уравнений и качественным изменением структуры их решений, 

имеющих ярко выраженный характер погранслоев. Для численного ре-

шения краевых задач на таких классах жестких систем дифференциаль-

ных уравнений использовались эффективные численные методы [68].  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (код проекта 18-29-18029). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ТРЕКОВ, 

ФОРМИРУЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНО-

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

А.А. Голышев 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

В настоящее время процесс аддитивного выращивания сложных 

элементов изделий успешно внедряется в современное производство. 

Данная технология в первую очередь используется в высокотехнологи-

ческих отраслях промышленности, таких как авиастроение, ракетострое-

ние, судостроение, автомобилестроение и другие [1, 2]. 

Одним из перспективных направлений развития аддитивных техно-

логий является создание функционально-градиентных материалов 

(ФГМ) [3]. В данных материалах удаётся достигнуть высокого сопро-

тивления ударному разрушению благодаря вкладу внутренних и внеш-

них механизмов. Внутренние механизмы связаны с микроструктурой 

материала (размер зерна, состояние границ зерен, расположение частиц 

и образование вторичных фаз и т.д.), все остальные факторы, приводя-

щие к повышению ударной вязкости, относят к внешним механизмам.  

Наплавочные слои с большой концентрацией керамики характери-

зуются повышенной пористостью, а поверхность покрытия содержит 

трещины [4]. Для решения этой проблемы предложен подход, основан-

ный на использовании импульсно-периодического излучения СО2-

лазера, который ввиду высокой пиковой мощности и плотности мощно-

сти в сфокусированном пучке приводит не только к термической обра-

ботке, но и к формированию ударно-волновому воздействию. 

Методы и результаты. Исследования производились на АЛТК 

«Сибирь-2», который включает импульсно-периодический СО2-лазер 

мощностью до 2 кВт [5] с длиной волны излучения 10,6 мкм. Установка 

разработана в Институте теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича СО РАН. Фокусировка лазерного излучения 

проводилась с помощью ZnSe-линзы с фокусным расстоянием 254 мм.  

В работе использовался керамический порошок карбида бора WC 

осколочной формы, средний размер которого d = 40 мкм. В качестве ме-

таллической связки использовался порошок сферической формы, сред-

ний размер которого d = 60 мкм. 

 Голышев А.А., 2021 
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Из рис. 1 представлены общий вид и микроструктура единичного 

трека системы WCNiCrBSi с соотношением 4:6 по массе, сформиро-

ванного с помощью импульсно-периодического излучения. Наблюдается 

растворение исходных керамических частиц с образованием новых вто-

ричных фазовых соединений. 
 

  
а б 

Рис. 1. Общий вид (а) и микроструктура (б) единичного трека системы 

WCNiCrBSi с соотношением 4:6 по массе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Но-

восибирской области в рамках научного проекта № 19-48-543004 

р_мол_а «Разработка научных основ создания многоуровневых металло-

керамических структур, используя импульсно-периодическое лазерное 

излучение в аддитивных технологиях». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ЛАЗЕРНОГО  

СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 
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Традиционные алюминиевые сплавы типа АМг5, АМг6 системы  

AlMg, Al–Cu–Mg и др. широко применяются при создании авиационно-

космической техники [1]. В настоящее время требования к легким и вы-

сокопрочным конструкциям становятся все выше и выше, чтобы увели-

чить полезную нагрузку и эффективность использования топлива для 

авиатехники. На сегодняшний день созданы высокопрочные алюминие-

во-литиевые сплавы (AlMgLi, AlCuMgLi, AlCuLi), имеющие 

пониженную плотность по сравнению с традиционными алюминиевыми 

сплавами за счет применения лития, при этом увеличивается жесткость 

прочность, коррозионная стойкость [2, 3]. 

С целью замены заклепочного соединения активно разрабатываются 

технологии сварки AlLi-сплавов. В последние годы электронно-лучевая 

сварка, сварка трением с перемешиванием и лазерная сварка представ-

ляют большую долю исследования сварки AlLi-сплавов. Основной це-

лью исследований является изучение структуры и получение высоких 

механических характеристик сварных соединений, которые остаются 

низкими и составляют 0,600,85 от значений основного материала [4, 5]. 

Для увеличения прочности сварных соединений применяют методы  

постобработки либо используют присадку. 

Методы и результаты. Для экспериментов с присадочной прово-

локой выбран алюминиево-литиевый сплав марки 1420 толщиной 

1,4 мм. В качестве присадочной проволоки диаметром 1 мм был выбран 

безлитиевый алюминиевый сплав АМг6. Выбор присадочной проволоки 

обусловлен тем, что легирующий элемент Mg близок по концентрации к 

сплаву 1420. 

Для проведения экспериментальных работ по лазерной сварке ис-

пользовался АЛТК “Сибирь-1” [6, 7]. Сварка производилась встык. Ла-

зерную сварку без присадочной проволоки осуществляли с использова-

нием сварочной головки. Для защиты сварного шва и корня шва через 

специальные сопла подавался инертный газ (гелий). 
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На оптимальных режи-

мах лазерной сварки прове-

дены механические испыта-

ния сварных соединений. 

Предел прочности сварного 

соединения с проволокой 

увеличился на 30 МПа, пре-

дел текучести не изменился, 

при этом относительное 

удлинение увеличилось при-

мерно в 2 раза. 

Исследование выполне-

но при финансовой поддерж-

ке РФФИ и Новосибирской 

области в рамках научного 

проекта № 19-48-540008. 
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Рисунок 1. Зависимость изменения напряже-

ния σ от деформации δ. 
1 – сплав, 2  сварка без проволоки, 3  сварка с 

проволокой. 
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ОЦЕНКА ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  

КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ПО ДАННЫМ  

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ И МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО  

АНАЛИЗА ДАННЫХ 

А.В. Гончар
1
, О.В. Андреева

2
 

1
Институт проблем машиностроения РАН 

 филиал Федерального исследовательского центра 

Институт прикладной физики РАН 
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В работе проведено исследование влияние упругопластического 

циклического деформирования на процессы формирования грубых по-

лос скольжения (ГПС) на поверхности и изменения упругих характери-

стик в объеме образцов, изготовленных из конструкционной углероди-

стой стали Ст3сп5. 

Частота циклического деформирования составляла 2 Гц, коэффици-

ент асимметрии цикла –1, амплитуда деформации цикла 0,25%. Уста-

лостные испытания проводились поэтапно. На каждом этапе цикличе-

ского деформирования в объеме материала исследовались изменения 

акустических параметров ультразвуковым эхо-импульсным методом. 

Параметр акустической анизотропии А, характеризующий изменение 

кристаллографической текстуры, рассчитывался по формуле 

2( ) 2( )

( ) ( )

zx zy zy zx

zx zy zy zx

A
   

   

 
 

 
 ,        (1) 

где zx , zy  и zx , zy – скорости и времена распространения поперечных 

упругих волн, поляризованных вдоль и поперек оси растяжениясжатия 

соответственно. 

Изображения микроструктуры анализировались с помощью обучен-

ной ранее нейронной сетью [1]. В результате обработки изображений 

были выявлены характеристики грубых полос скольжения и их эволю-

ция в процессе усталостного разрушения (см. рисунок). Получено, что 

уже после первого шага нагружения (1000 циклов), составляющего 20% 

от циклической долговечности, на поверхности материала образуются 
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ГПС, концентрация которых составила 434 мм
2

. При дальнейшем 

нагружении количество ГПС увеличивается по линейному закону вплоть 

до появления макротрещины. Критическое значение концентрации ГПС 

составило 590 полосы на мм
2
. Аналогичным образом ведет себя пара-

метр акустической анизотропии. 

Зависимость относительного число циклов N/N
*
 от концентрации 

грубых полос скольжения D можно представить в линейном виде: 

0 1*
k k

N
D

N
  ,           (2) 

где k0 = 2,2, k1 = 0,005 мм
2
. 

Относительное число циклов как функцию от параметра акустиче-

ской анизотропии можно представить линейной зависимостью: 

2 3 i 0*
k k ( )

N
A A

N
   ,           (3) 

где k2 = 0,88, k3 = 5,3,  Ai и A0 – текущее и начальное значения парамет-

ра акустической анизотропии соответственно. 

Таким образом, используя одновременно данные ультразвуковых и 

металлографических исследований, можно уменьшить ошибку при про-

гнозировании циклической долговечности и остаточного ресурса мате-

риала. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-38-70051. 
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Зависимость концентрации грубых полос скольжения (а) и изменения параметра 

акустической анизотропии (б) от количества циклов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ  

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА НА НИКЕЛЕВОЙ  

ОСНОВЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ  

ЕДИНИЧНЫХ ТРЕКОВ 
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630090, Новосибирск 

В настоящее время технологии аддитивного производства привле-

кают все больше внимания в виду их уникальных возможностей по  

послойному изготовлению функциональных изделий из металлов, спла-

вов и металлических композитов. Применение лазерного излучения в 

качестве источника тепла вместе с другими особенностями этих техно-

логий делает возможным производство деталей сложной формы, изго-

товление которых было бы нереализуемо при применении традицион-

ных методов [14]. 

Одними из материалов, которым в последнее время уделяется 

большое внимание, являются сплавы на основе алюминидов никеля, и, в 

частности, их интерметаллидная фаза – Ni3Al. Высокая прочность, стой-

кость к окислению, термостабильность сплавов на основе алюминида 

никеля позволяют использовать их в авиастроении при изготовлении 

тяжело нагруженных ответственных деталей газотурбинных двигателей 

авиационного и транспортного назначения и газотурбинных установок 

энергетического назначения [5, 6] 

В работе проводился поиск оптимальных режимов лазерной 

наплавки единичных треков из порошка ПН85Ю15 (интерметаллид 

Ni3Al) с целью получения наиболее однородной структуры наплавленно-

го материала.  

Исследования производились на АЛТК серии «Сибирь», включаю-

щем в себя СО2-лазер мощностью до 2 кВт и длиной волны излучения 

10,6 мкм [7]. Фокусировка лазерного излучения проводилась с помощью 

ZnSe-линзы с фокусным расстоянием 254 мм.  

В работе использовался порошок ПН85Ю15 со средним размером 

d = 3040 мкм. Порошковая смесь наплавлялась на подложку из нержа-

веющей стали с размерами 50505 мм. Толщина наносимого слоя по-

рошка составляла 400 мкм. 

В работе варьировались такие параметры, как мощность излучения, 

положение перетяжки луча относительно поверхности насыпного по-

рошкового слоя, скорость сканирования.  
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Наплавленные единичные треки исследовались на оптическом кон-

фокальном микроскопе Olympus LEXT 3000. В результате были сформи-

рованы 3D-поверхности треков, с помощью которых были определены 

значения шерховатости наплавленных дорожек, их ширина и высота.  

Измерения микротвердости треков проводились по Виккерсу на 

микротвердомере Wilson Hardness Group Tukon1102 с нагрузкой 300 г. 

Максимальная микротвердость трека составила 420 HV0.3 при парамет-

рах наплавки W = 500 Вт, V = 1 м/мин, f = +15 мм. 

В работе были рассчитаны значения энерговклада лазерного излу-

чения на единицу площади при различных режимах наплавки, построе-

ны зависимости микротвердости, шерховатости и ширины треков от ко-

личества энергии, сообщенной порошковому слою. 
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Существует большой перечень практических задач, в которых после 

выполнения целевых миссий возникает необходимость ликвидации кон-

струкции технической системы, например, путём её сжигания. В каче-

стве примера можно привести специальное оборудование вооружения и 

военной техники, отделяющиеся элементы ступеней ракет космического 

назначения, такие как межступенные отсеки, створки головных обтека-

телей и т.д. Эти элементы конструкций попадают на поверхность Земли 

в специально отведенные районы падения. Такие районы падения зани-

мают значительные площади и приводят к необходимости решения эко-

логических, экономических и социальных проблем в соответствующих 

административно-хозяйственных субъектах [1]. 

В работах [2, 3] предложены технические решения по сокращению 

площадей районов падения отделяющихся частей РН типа переходные 

отсеки, створки головных обтекателей, основанные на сжигании их кон-

струкций при движении на атмосферном участке траектории спуска. 

Таким образом, необходимо проведение исследований в области со-

здания новых материалов, обладающих свойством принудительного раз-

рушения для применения в условиях открытого космоса, атмосферы 

Земли и т.д.  

Полимерный композиционный материал, используемый в совре-

менных РН представляет собой, как правило, двухкомпонентную кон-

струкцию. Первый компонент – это полимерная матрица или связующее, 

состоящее из синтетического полимера. Второй – армирующий компо-

нент, представляющий собой стекло- или углеволокна. 

Для проведения экспериментальных исследований были выбраны 

четыре типа образцов из ПКМ. 

Оптическая регистрация эволюции макроструктуры образца обшив-

ки была проведена при нагревании в муфельной печи SNOL 7.2/1100. 

Образец обшивки помещался в камеру муфельной печи и впоследствии 

нагревался со скоростью 10 градусов в минуту. 

На рисунке представлены усредненные (по выборке из пяти образцов 

одного типа) результаты измерения потери массы ряда образцов каждого 

типа в процессе нагрева в камере печи.  
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Аппроксимированные результаты экспериментальных измерений зависимости 

потери массы образца от температуры. 

Результаты проведенных исследований в целом показывают воз-

можность сжигания обшивки, изготовленной из углепластика, но при 

серьезных допущениях, а именно минимальной теплопотери за счет про-

ведения сжигания в теплоизолированной камере, и значительных вре-

менных затрат, которые составили от начала нагрева, до полного сгора-

ния образца, порядка 60 минут. 

Исследования проведены в рамках государственного задания 

№ 2019-0251 от 02.03.2020 г. «Исследование процессов испарения жид-

костей в топливных баках ракет-носителей для повышения экологиче-

ской безопасности и экономической эффективности ракет-носителей с 

жидкостными ракетными двигателями». 

Автор выражает благодарность за помощь в работе над материала-

ми статьи научному руководителю, д.т.н., профессору кафедры «Авиа- и 

ракетостроение» Валерию Ивановичу Трушлякову. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
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МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

АЛГОРИТМОВ ТЕОРИИ ПЕРИДИНАМИКИ 

М.Н. Данилов 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный  

университет (Сибстрин) 

630008, Новосибирск 

Математическое моделирование процессов деформирования ква-

зихрупких структурно-неоднородных материалов типа бетона сопряже-

но с рядом проблем. Прежде всего, существует проблема математиче-

ского описания эволюции структуры материала в процессе деформиро-

вания, которая проявляется в основном в виде трещинообразования. При 

этом наличие различного рода структурных неоднородностей (включе-

ний, пор и микротрещин), случайным образом распределенных по объе-

му, приводит к возникновению флуктуаций в полях деформаций и 

напряжений, что существенно влияет на процесс эволюции структуры. 

Важным фактором, определяющим развитие трещин, является выражен-

ный динамический характер протекания процесса деформирования – 

упругие волны, возникающие при образовании трещины, в значительной 

степени определяют напряженно-деформированное состояние среды и 

процесс ее разрушения.  

Бетон может быть отнесен к группе высокоэнтропийных материа-

лов, так как его структура имеет сложную геометрию, трудно поддаю-

щуюся математическому описанию. При этом построение моделей, 

адекватно описывающих процессы деформирования конструкций из  

таких материалов, невозможно без учета геометрии структуры. Поэтому 

перспективными являются численно-аналитические структурно-

феноменологические модели [1], в которых численная модель предста-

вительного элемента объема материала используется для хранения ин-

формации о состоянии структуры и напряженно-деформированного со-

стояния на микроуровне. 

Разрывный характер функций, а также эффекты локализации по-

врежденности обуславливают необходимость применения бессеточных 

методов (методов частиц). Перспективной является теория перидинами-

ки [24], основанная на принципе не локальности, и математические 

модели и вычислительные алгоритмы на ее основе. Примерами приме-

нения теории перидинамики для исследования процессов деформирова-
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ния и разрушения структурно-неоднородных материалов являются рабо-

ты [57]. 

Разработан вычислительный алгоритм численного моделирования 

процесса деформирования структурно-неоднородной континуально-

дискретной среды с применением математических моделей и вычисли-

тельных алгоритмов теории перидинамики. В 2D-постановке выполнено 

численное моделирование процесса деформирования представительного 

элемента объема материала с регулярной неоднородностью структуры в 

виде включений с начальными дефектами в виде трещин. На основании 

анализа результатов моделирования выбраны параметры модели разру-

шения. Выявлены основные закономерности изменения структуры при 

некоторых видах напряженно-деформированного состояния на макро-

уровне (сжатие, сдвиг). 

Выполнено сравнение результатов численного моделирования с до-

ступными экспериментальными данными. 

Построена численно-аналитическая модель неупругого деформиро-

вания структурно-неоднородной континуально-дискретной среды типа 

бетона. 
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В ТРУБАХ С ПОДАТЛИВЫМИ СТЕНКАМИ 
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125047, Москва 

Возможность использования податливых покрытий для пассивного 

управления ламинарно-турбулентным переходом (ЛТП) впервые была 

продемонстрирована в середине XX века, когда в экспериментальной 

работе [1] за счет нанесения на твердую обтекаемую поверхность специ-

ально подобранного покрытия удалось добиться задержки ЛТП. Позже в 

теоретических работах [2, 3] было показано, что податливость обтекае-

мой поверхности приводит к различным конкурирующим между собой 

видам неустойчивости, по-разному зависящим от вязкоупругих характе-

ристик поверхности. Поэтому для создания покрытий, эффективных с 

точки зрения пассивного управления ЛТП, необходимо изучение крите-

риев возникновения этих неустойчивостей. 

С этой целью наиболее подробно была исследована устойчивость 

различных погранслойных течений [4], актуальных для приложений, 

связанных с движением тел в жидкости. Кроме того, исследовалась 

устойчивость течений в трубах круглого сечения с податливыми стенка-

ми [5], актуальных для приложений, связанных, например, с производ-

ством медицинского оборудования, где интерес может представлять как 

задержка ЛТП для сокращения потерь на трение, так и его инициирова-

ние для увеличения перемешивания и теплообмена. В том числе рас-

сматривались течения, характерные для физиологических потоков в ды-

хательных путях [6] и кровеносных сосудах [7, 8]. 

В докладе представлены новые результаты численного исследова-

ния линейной устойчивости течения Пуазейля в трубах с податливыми 

стенками, моделируемыми на основе теории тонких оболочек. В частно-

сти, сравниваются характеристики устойчивости, полученные для труб 

круглого и эллиптического сечения. Комбинированный эффект формы 

сечения трубы и податливости ее стенки на устойчивость течения пред-

ставляет интерес, поскольку податливые трубы часто не имеют идеально 

круглого сечения, и течение в трубе эллиптического сечения можно рас-

сматривать как прототип течений в таких трубах. Кроме того, обсужда-

ются вопросы использования упрощенной модели стенки на основе при-

ближения Доннела  Муштари  Власова. Приведены результаты сравне-
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ния характеристик устойчивости течения Пуазейля в трубе с податливой 

стенкой, описываемой упрощенной моделью и моделью на основе урав-

нений Лява общего вида.  

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 17-71-20149). 
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В настоящее время все большее внимание уделяется созданию тех-

нологий, обеспечивающих не только эффективность производства про-

дукции, но и его высокую экологическую безопасность. Большое коли-

чество публикаций, в том числе и патентов, посвящено вопросам приме-

нения плазменных устройств при переработке или уничтожении ве-

ществ, представляющих повышенную экологическую опасность. 

Среди них особое место занимают различные бытовые и промыш-

ленные отходы, скорость образования которых неуклонно растет. Соот-

ветственно проблема переработки отходов различного типа становится 

все более актуальной и требует незамедлительных мер для ее решения. 

Использование плазменной обработки позволяет значительно повы-

сить эффективность процесса переработки или деструкции. Ионизован-

ные частицы плазмы являются химически активными и способны гене-

рировать радикалы при столкновении с нейтральными молекулами. При 

временах подвода плазмы к зоне реакции меньших, чем время жизни 

радикалов, можно ожидать существенную интенсификацию химических 

процессов [1]. 

Поэтому широкое применение плазменных генераторов для ввода 

энергии в технологических процессах переработки с высокой эффектив-

ностью токсичных продуктов (Cl2, C2F4, CF4, C2F6, SO2, H2S и др.) до вида 

CO2, H2O, HСl, HF, SO2 может привести к созданию высокоэффективной 

хозяйственной отрасли с целью улучшения условий и качества жизни 

населения [2, 3].  

В ИЭЭ РАН создан ряд трехфазных плазмотронов переменного тока 

[4] для использования в составе плазмохимической установки по уни-

чтожению твёрдых, жидких и газообразных отходов. 

В рассматриваемой экспериментальной установке [5] плазмохими-

ческого обезвреживания использовались однофазный плазмотрон пере-

менного тока мощностью 10 кВт и трехфазный плазмотрон переменного 

тока мощностью 30 кВт. Плазменная обработка производилась в двух 

последовательно установленных камерах – тунельном предтопке и цик-

лонном реакторе-дожигателе. Обработка проводилась при помощи  
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закрученной плазменной струи, в которую впрыскиваются имитаторы, 

предварительно диспергированные с использованием сжатого воздуха. 

Результаты анализа фторид- и хлорид-ионов в отобранных из горя-

чих газов пробах и пересчитанных на концентрацию НСl и HF в дымо-

вых газах показывают, что в плазмохимическом реакторе происходит 

практически полная деструкция вещества-имитатора. Выход хлора со-

ставляет в основном более 99%, а фтора – 96,698,7%, эффективность 

поглощения НСl и HF в аппарате составляет более 99% и полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к аппарату газоочистки. 

Концентрация НСl на выходе из аппарата составляет 1719 мг/м
3
, а HF – 

2,63,4 мг/м
3
.  

 После прохождения аппарата газоотчистки выбросы газов в атмо-

сферу составили 5 мг/м
3
 по НСl и 0,5 мг/м

3
 по HF, что соответствует са-

нитарным нормам по выбросам в атмосферу и демонстрирует высокую 

эффективность применения плазменных устройств при переработке и 

деструкции опасных веществ.   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ефроймович Ю.Е. Инженерные методы расчета дуговых печей с учетом нелинейно-

сти, вносимой дуговым разрядом // Электричество. 1948. № 12. С. 4355. 
2. Сафронов А.А., Васильева О.Б., Дудник Ю.Д., Кузнецов В.Е., Ширяев В.Н. Иссле-

дование работы высоковольтных плазмотронов со стержневыми электродами // Тепло-

физика высоких температур. 2018. Т. 56, № 6. С. 926931. 

3. Safronov A.A., Vasilieva O.B., Dudnik Yu.D., Kuznetsov V.E., Shiryaev V.N. Research 

and application of ac plasma torch for the processing of potentially hazardous materials //  

Современные проблемы теплофизики и энергетики: Материалы Международной кон-
ференции (Москва, 09–11 октября 2017 г.): в 2-х томах. Т. 2. М.: Изд. дом МЭИ, 2017. 

С. 251252.   

4. Сафронов А.А., Кузнецов В.Е., Васильева О.Б., Дудник Ю.Д., Ширяев В.Н. Плаз-
мотроны переменного тока. Системы инициирования дуги. Особенности конструкции и 

применения // Приборы и техника эксперимента. 2019. № 2. С. 5866. 

5. Братцев A.Н., Попов В.Е., Рутберг А.Ф., Штенгель С.В. Установка для плазменной 
газификации различных видов отходов // Теплофизика высоких температур. 2006. Т. 44, 

№ 6. С. 832837. 

 

  



78 

МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

АДДИТИВНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА  

В РАМКАХ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОДХОДА 

Е. М. Дымнич 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

634055, Томск 

Технологические особенности получения аддитивных материалов 

приводят к образованию сложной микроструктуры, характеризующейся 

наличием границ раздела разного типа и геометрии, механической и 

кристаллографической текстур. Поскольку в рамках макромеханическо-

го подхода анализ деформационного поведения аддитивных материалов 

весьма затруднителен, разумным является использование многоуровне-

вого моделирования с явным учетом микроструктуры материала. В рам-

ках подхода многоуровневого моделирования характеристики, получен-

ные на нижележащих масштабах, использовались в качестве входных 

данных на более крупном масштабном уровне.  

Согласно литературным данным, зерна исследуемого сплава пред-

ставляют собой дендриты, ветви которых отделены тонкой эвтектиче-

ской прослойкой. Для определения свойств AlSi-эвтектики было прове-

дено двумерное моделирование для фрагментов эвтектики, полученных 

путем графической обработки экспериментальных изображений. Осред-

ненные по объему характеристики были заданы в качестве кривой 

нагружения для эвтектической фазы на масштабе дендритной структуры 

зерна. На этом масштабе структура представляла собой ячейки дендри-

тов, отделенные каркасной прослойкой эвтектической фазы. Осреднен-

ные на этом масштабе характеристики деформационного отклика были 

использованы для описания упрочнения зерен трехмерной структуры на 

мезоуровне.  

Трехмерная модель поликристаллической структуры аддитивного 

алюминиевого сплава была сгенерирована методом пошагового запол-

нения. В соответствии с данными EBSD-анализа модельный поликри-

сталл содержал два характерных типа зерен – равноосные зерна по гра-

ницам областей, имитирующих ванны расплава, и радиально направлен-

ные вытянутые зерна в их центральных частях. Для описания деформа-

ционного отклика зерен были использованы определяющие соотноше-

ния физической теории пластичности для ГЦК-кристаллов.  

 Дымнич Е.М., 2021 
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Для модельной трехмерной зеренной структуры в масштабе не-

скольких ванн расплава была проведена серия расчетов растяжения 

вдоль, поперек направления сканирования и в направлении наращивания 

слоев. Проанализирована эволюция полей напряжений и пластических 

деформаций на мезоуровне. Показано, что на мезоуровне картины лока-

лизации пластической деформации и распределения напряжений корре-

лируют с областями равноосных и вытянутых зерен. Наибольшее откло-

нение локальных характеристик напряженно-деформированного состоя-

ния от среднего уровня наблюдалось для случаев растяжения вдоль 

направления сканирования и в направлении роста слоев.  

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-501-12020 ННИО-а. 
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2
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В рамках современных представлений макроскопическое разруше-

ние является следствием накопления необратимой деформации и повре-

ждений на нижележащих масштабных уровнях, где особая роль в фор-

мировании деформационного отклика отводится внутренней структуре. 

Таким образом, с точки зрения раннего прогноза макроскопического 

разрушения интерес представляет исследование деформационных явле-

ний на микро- и мезоуровнях и установление их взаимосвязи с макро-

скопическим откликом материала. В настоящей работе проведено чис-

ленное исследование закономерностей формирования и развития дефор-

мационного рельефа в поликристаллическом титане на микро- и мезо-

уровнях в процессе одноосного растяжения.  

Определены размеры представительного объема для исследования 

эволюции мезоскопического деформационного рельефа и требования к 

разрешению расчетных сеток. Проведен анализ эволюции интенсивно-

стей напряжений и пластических деформаций в поверхностном слое и 

объеме поликристаллических моделей. Качественно и количественно 

проанализирована эволюция деформационного рельефа в процессе де-

формирования. Показано, что диапазон применимости модели опреде-

ленного размера коррелирует с возможной степенью приложенной де-

формации, которая, в свою очередь, определяется иерархией масштабов 

локализации, которые могут быть реализованы в модели. Показано, что 

одновременное измельчение зерна и базисная текстура в поверхностном 

слое подавляют деформационный рельеф как на микро-, так и на мезо-

уровне. Размер зерна оказывает меньшее влияние на формирование де-

формационного рельефа по сравнению с текстурой. 

Авторы выражают глубокую благодарность своему научному руко-

водителю В.А. Романовой за полезные дискуссии и ценные замечания. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 20-19-00600).     

 Емельянова Е.С., Писарев М.А., 2021 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ  

УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А.В. Еремин, М.В. Бурков, П.С. Любутин, А.А. Богданов 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

634055, Томск 

Сложная внутренняя структура композиционных материалов (КМ) 

влечет за собой и сложность процесса усталостного разрушения, кото-

рый развивается постепенно с переходом через несколько стадий раз-

личной продолжительности, начиная с появления сетки микротрещин в 

матрице, затем их рост, потеря адгезии на границе матрица/волокно, по-

явление и рост расслоений, разрывы отдельных волокон и финальное 

разрушение. В случае дисперсно-армированных пластиков на первое 

место зачастую выходит их вязкоупругое поведение и эффекты цикличе-

ской ползучести.  

Современные исследования в области механики разрушения все 

чаще используют метод корреляции цифровых изображений (КЦИ) для 

мониторинга деформационного поведения металлических материалов. 

К преимуществам подхода можно отнести бесконтактность, наглядную 

визуализацию результатов в виде полей, а также возможность точного 

измерения величины деформации на поверхности, а к недостаткам –  

невысокую чувствительность, повышенные требования к подготовке 

поверхности и освещению. 

Таким образом, метод корреляции цифровых изображений имеет 

высокий потенциал использования не только металлических материалов, 

но и для исследования полимерных композитов.  

В работе рассматривается применение метода корреляции цифро-

вых изображений для исследования деформационного поведения, дегра-

дации механических свойств и оценки степени поврежденности поли-

мерных композиционных материалов.  

Одной из основных характеристик деградации механических 

свойств и накопления повреждений является падение модуля упругости, 

а также изменение формы петель механического гистерезиса. По датчи-

ку испытательной машины определялась величина нагрузки, приложен-

ной к образцу, а деформация определялась по оптическому экстензомет-

ру, основанному на методе корреляции цифровых изображений. 

В процессе испытаний через определённое количество циклов 

осуществлялся «цикл регистрации», когда при нагружении от миниму-

 Еремин А.В., Бурков М.В., Любутин П.С., Богданов А.А., 2021 
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ма до максимума система фотографировала 10 снимков для метода 

КЦИ.  

На рис. 1,а показаны примеры графиков напряжения-деформации 

образца углепластика, полученные для следующих циклов нагружения: 

1, 3·10
5
, 6,5·10

5
 и 8,25·10

5
, при этом образец разрушился после 

8,26·10
5
 циклов. Видно, что все графики демонстрируют почти линейное 

поведение без каких-либо отклонений, при этом угол наклона постепен-

но снижается. Обобщенная кривая зависимости модуля упругости E от 

количества циклов представлена на рис. 1,б (экспериментальные данные 

сглажены с использованием полиномиальной аппроксимации). Видно, 

что в течение усталостного испытания образца до 56·10
5
 циклов нагру-

жения модуль упругости устойчиво снижается с изменяющимся накло-

ном. Затем следует этап с более значительным уменьшением наклона. 

Таким образом, выделяется три стадии разрушения. 
 

  
a б 

Рис. 1. Пример изменения модуля упругости 
а – диаграмма нагружения для различных циклов нагружения; б – зависимость модуля 

упругости от количества циклов нагружения 

Первая стадия связана с микрорастрескиванием матрицы, вторая с 

зарождением расслоения, обе эти стадии занимают примерно 85% от 

общей величины наработки, тогда как последняя стадия, связанная с ро-

стом расслоения, составляет около 15%, вызывая существенное падение 

модуля упругости. Таким образом, метод корреляции цифровых изобра-

жений и предлагаемые методики оценки модуля упругости могут быть 

применены для характеризации повреждений и оценки механического 

состояния образцов при лабораторных испытаниях. 

Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда 

19-79-10148. 
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В устойчиво-стратифицированных турбулентных течениях, близких 

по свойствам к течениям в пограничном слое атмосферы, наблюдаются 

крупномасштабные организованные структуры, наклоненные по отно-

шению к среднему течению. Эти структуры присутствуют в мгновенных 

полях температуры в виде нерегулярных наклонных в вертикальной 

плоскости тонких слоев, отстоящих друг от друга на расстояния, срав-

нимые с высотой всего турбулентного слоя. Подобные наклонные струк-

туры были обнаружены при численном моделировании устойчиво-

стратифицированного турбулентных течений [1] (слой Экмана, LES), [2] 

(течение Куэтта, DNS и LES) и косвенно подтверждены натурными из-

мерениями в приземном слое атмосферы [1, 2 ]. 

В работе [3] для устойчиво-стратифицированного турбулентного 

течения Куэтта было показано, что выделенные спектральной фильтра-

цией из результатов прямого численного моделирования крупномас-

штабные структуры совпадают по характерным пространственным мас-

штабам и конфигурации с оптимальными возмущениями осредненного 

течения. Оптимальные возмущения вычислялись на основе упрощенной 

системы уравнений, в которой турбулентные напряжения Рейнольдса и 

турбулентные потоки тепла аппроксимировались с помощью изотроп-

ных вязкости и диффузии с эффективными коэффициентами, получен-

ными из результатов прямого численного моделирования [2, 4]. Эти оп-

тимальные возмущения представляют собой пакеты большого числа су-

щественно неортогональных собственных мод [5]. 

Данный доклад посвящен численному исследованию оптимальных 

возмущений устойчиво стратифицированного турбулентного течения 

Куэтта в широком диапазоне значений чисел Рейнольдса и Ричардсона. 

Рассмотрены три типа оптимальных возмущений  крупномасштабные 

  Засько Г.В., Глазунов А.В., Мортиков Е.В., Нечепуренко Ю.М., 2021 
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вихри (ролики) с осью вращения, сонаправленной среднему течению, 

развивающиеся в продольные стрики; наклонённые в вертикальной 

плоскости структуры, при развитии меняющие наклон на противопо-

ложный;  пристеночные ролики, развивающиеся в пристеночные стрики. 

При близкой к нейтральной стратификации доминируют ролики, 

с увеличением статической устойчивости начинают доминировать 

наклонные структуры. Показано, что существует не зависящее от чисел 

Рейнольдса и Ричардсона критическое значение безразмерного парамет-

ра статической устойчивости, при котором происходит переход между 

этими типами структур. Установлено, что развитие наклонных структур 

вызвано комбинированным действием эффекта опрокидывания и невяз-

кого механизма Орра. Показано, что пристеночные ролики и стрики про-

являются при любой стратификации и их поперечный размер в присте-

ночных единицах длины не зависит от чисел Рейнольдса и Ричардсона. 

Численный анализ оптимальных возмущений и математическое 

обоснование результатов выполнены при поддержке гранта РНФ № 17-

71-20149. Прямое численное моделирование и физическое обоснование 

результатов выполнены при поддержке гранта РФФИ № 20-05-00776. 
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Исследованы процессы локализации пластических деформаций и 

разрушения в металлокерамическом композитном покрытии «алюминий 

 карбид бора» при охлаждении и последующем механическом нагруже-

нии. Двумерные динамические краевые задачи в плоско-напряженной и 

плоско-деформированной постановках решались численно методом ко-

нечных элементов с помощью модуля Explicit программного комплекса 

Abaqus. Структура композиционных материалов и композиционных по-

крытий учитывает сложную, экспериментально наблюдаемую форму 

включений в явном виде (см. рисунок): 

 

Распространение трещины в частице карбида бора B4C под действием 

растягивающей нагрузки и напряженное состояние матрицы Al6061-T6. 

Использовались изотропные модели упругопластической алюмини-

евой матрицы и упругих керамических включений. Для исследования 

процессов зарождения и распространения трещин в керамических час-

тицах был выбран критерий разрушения типа Губера, учитывающий ло-

кальное напряженное состояние керамического материала: объемное 

 Землянов А.В., Балохонов Р.Р., 2021 
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растяжение либо сжатие. Рассмотрен композиционный материал с еди-

ничным включением как реально наблюдаемой в эксперименте, так и 

идеальной (круглой) формы. Варьировалась прочность приграничной 

области между частицей карбида бора и металлической матрицей на 

макроскопическую прочность композита при его охлаждении с после-

дующим механическим нагружением. На мезоуровне рассмотрено влия-

ние объемной доли упрочняющих частиц в композите на прочность ком-

позиционного материала. Выявлены особенности формирования и эво-

люции остаточных напряжений в областях объемного растяжения и ло-

кализации пластической деформации в металлической матрице и кера-

мических частицах. Результаты моделирования сопоставлены с резуль-

татами, которые получены при расчете механического нагружения без 

учета остаточных напряжений [1].  

Механические свойства материалов 

Материал ρ, г/см3 K, ГПа μ, ГПа σS, МПа σ0,2, МПа 
α, 10-6 

°C-1 

Al6061-T6 2,7 66 26 332 234 22 

B4C 2,6 235 197 – – 4,5 

В таблице представлены механические свойства для материалов 

матрицы и частиц, взятые из эксперимента. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(проект № 18-19-00273).  
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АЭРОУПРУГИЕ КОЛЕБАНИЯ ЦИЛИНДРА ВБЛИЗИ  

ПЛАСТИНЫ КОНЕЧНОЙ ШИРИНЫ 

О.О. Иванов, В.В. Веденеев  

НИИ механики МГУ им. М.В.Ломоносова  

119192, Москва 

Колебания, возникающие в поперечном потоке жидкости или газа за 

плохо обтекаемыми телами из-за периодического срыва вихрей, могут 

приводить к неприятным условиям эксплуатации различных конструк-

ций, вплоть до их разрушения, но в то же время эти резонансные коле-

бания можно использовать в малых устройствах, преобразующих энер-

гию движения среды (воздуха или воды) в электроэнергию, поэтому 

изучение этого явления имеет большую практическую значимость.  

В данном исследовании рассматривается обтекание упругого ци-

линдра – резинового круглого шнура диаметром D = 6 мм, установлен-

ного в рабочей части аэродинамической трубы А4 НИИ механики МГУ, 

имеющей поперечное сечение 500300 мм. Характерные резонансные 

скорости находятся в диапазоне 0,44–0,65 м/с.  

В предварительных экспериментах с одиночным цилиндром полу-

чена максимальная относительная амплитуда колебаний A0/D ~ 0,29 и 

качественное сходство с другими экспериментами [1], проведенными 

преимущественно на упруго подвешных цилиндрах. Визуализация пока-

зала небольшую модификацию вихревой дорожки из-за осцилляций 

шнура.  

Основная серия экспериментов проводилась с установленной жест-

кой пластиной поблизости от цилиндра. Пластина имела длину 35 мм 

(порядка 6D) и толщину 2 мм, ее концам была придана форма, близкая к 

эллипсу с полуосями 3 и 1 мм. В экспериментах изменялось положение 

цилиндра, задаваемое двумя координатами: Spacing – смещение центра 

цилиндра относительно задней кромки пластины, Gap – величина зазора 

(в поперечном потоку направлении) между поверхностями пластины и 

цилиндра. Зоны усиления амплитуды колебаний A находились из срав-

нения этой величины с амплитудой колебаний A0 одиночного цилиндра. 

В ходе экспериментов были обнаружены две большие зоны с раз-

личным поведением цилиндра (см. рисунок). При расположении цилин-

дра «над» пластиной амплитуда колебаний уменьшается по сравнению с 

амплитудой колебаний одиночного цилиндра, что согласуется с другими 

работами, исследовавшими поведение цилиндров вблизи плоскости [2]. 
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Усиление амплитуды колебаний цилиндра у задней кромки пластины по сравне-

нию с амплитудой одиночного цилиндра. 

В непосредственной близости от задней кромки цилиндра и далее 

по потоку были обнаружены зоны усиления колебаний амплитуды 

вплоть до 39% по сравнению с одиночным цилиндром. На дымовых ви-

зуализациях видно, что присутствие цилиндра у задней кромки пластины 

приводит к более скорому развитию неустойчивости следа пластины, 

который разрушается в вихри, напоминающие вихри Кельвина  Гельм-

гольца. Скорее всего, присутствие этих вихрей, сходящих с частотой 

парных вихрей кармановского типа, воздействуют на цилиндр в фазе 

движения и усиливают колебания. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 19-05-

00028. 
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УРАВНЕНИЕ КАРМАНА  МОНИНА  ХОВАРТА  

ДЛЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

ПЛОТНОСТИ 
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В работе представлено уравнение Кармана  Ховарта  Монина [1] 

для случая анизотропной неоднородной турбулентности. Оно описывает 

эволюцию осредненной по ансамблю двухточечной автокорреляции 

𝛿𝑞2(𝑥1⃗⃗  ⃗,  𝑥2⃗⃗⃗⃗  ⃗)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , имеющей размерность энергии и хранящей информацию о 

пульсациях скорости на масштабе 𝑥2⃗⃗⃗⃗ − 𝑥1⃗⃗  ⃗ , где 𝑥𝑖⃗⃗⃗     различные точки в 

физическом пространстве (см. рисунок). Анализ слагаемых уравнения 

применяется для более глубокого понимания процессов каскадного об-

мена энергией в турбулентных струях. 

Другим немаловажным аспектом работы является проблема замы-

кания статистически осредненных уравнений движения (RANS-метод), 

используемых для анализа и предсказывания характеристик турбулент-

ных течений в инженерных задачах. Стандартные модели замыкания 

разрабатывались для течений постоянной плотности. В данной работе 

изучается модельный класс свободносдвиговых течений  турбулентный 

поток воздуха, истекающий в пространство, затопленное воздухом, ге-

лием или углекислым газом, что приводит к перемешиванию с перемен-

ными плотностью и вязкостью. Прямое численное моделирование делает 

возможным исследовать характеристики слагаемых уравнений, необхо-

 

Пример мгновенного поля продольной скорости (слева) и поля двухточечной 

автокорреляции для различного набора разностей координат (𝛿𝑥, 𝛿𝑦). 
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димых для замыкания RANS-уравнений, равно как и физические меха-

низмы при каскадной передачи энергии, которые для переменной плот-

ности значительно отличаются от классического Колмогоровского сце-

нария [2]. 

Работа поддержана грантом РНФ № 19-79-30075. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ №18-38-00943, разра-

ботка вычислительного кода выполнена в рамках государственного за-

дания ИТ СО РАН.  
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ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО УСРЕДНЕНИЯ  
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Данная работа посвящена численному исследованию кавитацион-

ного обтекания уменьшенной копии направляющей лопатки гидротур-

бины Френсиса, так как одним из основных источников неустойчивостей 

и механических повреждений в гидроэнергетических системах является 

кавитация, а в особенности ей подвержены лопатки направляющего ап-

парата и лопасти рабочего колеса. Моделирование проводится для угла 

атаки 9 и больших чисел Рейнольдса (порядка 10
6
). Моделирование ка-

витации проводится в рамках метода LES с привлечением моделей гомо-

генной смеси пара и жидкости Шнерра  Сауэра [1] и Кунца [2]. Для 

корректной валидации результатов исследования кавитационного тече-

ния около крыла предлагается процедура условного усреднения полей 

скорости для определенных значений коэффициента паросодержания, 

которые соответсвуют только жидкой фазе аналогично PIV данным [3]. 

 

  Иващенко Е.И., Хребтов М.Ю., Мулляджанов Р.И., 2021 

 

Рис. 1.  Мгновенные изоповерхности паросодержания, полученные в расчете, 

и визуализация кавитационного облака из эксперимента для двух характер-
ных моментов времени. 
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Работа частично поддержана грантом РФФИ № 19-48-543036 

мол_а_вед, разработка вычислительного кода выполнена в рамках госу-

дарственного задания ИТ СО РАН. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ В ПОГРАНИЧНОМ  
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Одной из основных задач современной сверхзвуковой аэродинами-

ки является определение местоположения ламинарно-турбулентного 

перехода. Это особенно важно при проектировании сверхзвуковых 

гражданских самолётов с ламинарным крылом (например, проект 

Aerion). Один из способов добиться ламинарного обтекания крыла – со-

здание прямых крыльев, на которых отсутствует поперечная неустойчи-

вость, известная как crossflow.  

В работе [1] с помощью линейной теории устойчивости рассмат-

ривалось развитие малых возмущений в пограничном слое на семей-

стве прямых параболических крыльев с различной относительной тол-

щиной τ. Обтекание рассчитывалось при полётных условиях на высоте 

20 км. Среднее поле течения получено с помощью решения уравнений 

пограничного слоя. В качестве граничного условия на внешней грани-

це пограничного слоя взято решение, полученное с помощью теории 

тонкого профиля. В результате расчётов было выявлено существование 

точки максимального усиления неустойчивых гармоник. При увеличе-

нии τ данная точка смещается ближе к передней кромке. Вверх и вниз 

по потоку от этой точки степень роста неустойчивых гармоник ниже, 

чем в самой точке. В [2] данный результат был получен для такого же 

течения при фиксированном τ = 0.1 с помощью прямого численного 

моделирования. 

В данном докладе представлены результаты проверки решения, по-

лученного в [2] на сеточную сходимость. Среднее поле течения в погра-

ничном слое, полученное при решении нестационарных трёхмерных 

уравнений Навье  Стокса с помощью оригинального пакета программ 

HSFlow [3, 4] использовано для расчётов по eN-методу. Сравнение ро-

ста гармоник, полученного с помощью DNS и eN-метода, представлено 

на рисунке. Видно, что в двух методах построения распределения  

N-факторов положение точки максимального усиления гармоник совпа-
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дает. При этом максимальный N-фактор выше при расчёте по eN-

методу. Определение причины данного расхождения является предме-

том будущей работы авторов. 

 
Распределение N-факторов, построенное с помощью eN-метода (чёрные 

сплошные линии) и полученное в результате DNS (серые пунктирные линии). 

Разным линиям соответствуют гармоники с отличающимися частотами и поперечными 

волновыми числами 

 

Работа выполнена в МФТИ при поддержке гранта РНФ (проект 

№19-79-10132). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Образ А.О., Федоров А.В. Анализ устойчивости течения над тонким параболическим 
профилем при числе Маха 3 // Проблемы механики: теория, эксперимент и новые тех-

нологии: тезисы докладов XIV Всероссийской школы-конференции молодых ученых 

(Новосибирск – Шерегеш, 28 февраля – 6 марта 2020 г.). Новосибирск: Параллель, 2020. 
С. 143–144. 

2. Chuvakhov P.V., Fedorov A.V., Obraz A.O., Ilyukhin I.M. Disturbance evolution over an 

unswept wing in a Mach 3 flow // Int. Conf. on the Methods of Aerophys. Research (Novosi-

birsk, Russia, November 17, 2020): Abstracts. Pt. II. Novosibirsk: Parallel, 2020. P. 3031. 

3. Башкин В.А., Егоров И.В. Численное моделирование динамики вязкого совершенного 

газа. М: Физматлит. 2012.  
4. Egorov I.V., Novikov A.V. Direct numerical simulation of laminar–turbulent flow over a flat 

plate at hypersonic flow speed // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 

2016. Vol. 56, No. 6. P. 10481064. 

  



95 
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Предложена технология утилизации створок головного обтекателя 

ракеты-носителя путем сжигания на атмосферном участке траектории 

спуска после выполнения ими своей миссии [13]. Технология основана 

на доведении материала конструкции до температуры горения с после-

дующим обеспечением режима самоподдерживающегося горения. 

В результате исследований [4, 5] было предложено заменить суще-

ствующую конструкцию на трехслойную сжигаемую конструкцию, в 

которой заполнитель выполнен из высокоэнергетических материалов. 

При этом конфигурация и компонентный состав заряда-заполнителя вы-

бираются из условия обеспечения необходимой прочности трехслойной 

конструкции и возможности его устойчивого горения за счет выполне-

ния в заряде каналов для истечения продуктов сгорания. 

Теоретические и экспериментальные оценки по реализуемости 

предлагаемой концепции проводились на сжигаемом демонстраторе, 

представляющим собой уменьшенный макет площади трехслойной кон-

струкции оболочки головного обтекателя. 

На рисунке приведены типы конструкций заряда-заполнителя из 

высокоэнергетических материалов, а согласно методике [68] определе-

ны их геометрические параметры.  

     
     а         б          в 

Конструкции заряда-заполнителя из высокоэнергетических материалов  

с формами каналов. 
а – прямоугольный канал; б – усложненный прямоугольный канал; в  треугольный канал. 

В соответствии с полученными данными были изготовлены демон-

страционные образцы трехслойной конструкции из отобранных высоко-

энергетических материалов и проведены экспериментальные исследова-

ния по сжиганию. 
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Проведен сравнительный анализ теоретических и эксперименталь-

ных оценок температур нагрева несущих слоев трехслойной конструк-

ции сжигаемого демонстратора. По результатам проведенного исследо-

вания определены основные направления разработки перспективной 

методики проектирования сжигаемых головных обтекателей путем за-

мены применяемого в настоящее время алюминиевого сотового запол-

нителя на заряд-заполнитель, выполненный из высокоэнергетического 

материала различной конфигурации. 

Научный руководитель: д.т.н., профессор В.И.Трушляков  

Исследования проведены в рамках государственного задания 

№ 2019-0251 от 02.03.2020 г. «Исследование процессов испарения жид-

костей в топливных баках ракет-носителей для повышения экологиче-

ской безопасности и экономической эффективности ракет-носителей с 

жидкостными ракетными двигателями». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Trushlyakov, V., Lempert D., Zarko V. The use of thermite-incendiary compositions for 

burning of fairing of space launch vehicle // New Trends in Research of Energetic Materials: 

Proceedings of the 18th International seminar (Pardubice, Czech Republic, 15–17 April, 2015) 
/ Eds. J. Pachman, J. Selesovsky. Pardubice: Publ. by University of Pardubice, 2015. Vol. 2. 

P. 901–904. ISBN: 978-80-7395-891-6 

2. Пат. 2581636 РФ, МПК F42B 10/46 B64G 1/64. Головной обтекатель ракеты / 
В.И. Трушляков и др.; заявитель и патентообладатель Омский гос. техн. ун-т. 

№ 2015105466/11; заявл. 17.02.2015; опубл. 20.04.2016, Бюл. № 11. 

3. Monogarov K., Trushlyakov V., Zharikov K. and etc. Utilization of thermite energy for re-
entry disruption of detachable rocket elements made of composite polymeric material // Acta 

Astronautica. 2018. Vol. 150. P. 49–55. 

4. Trushlyakov V., Davydovich D., Panichkin A. et al. Method of providing thermal loading 
of the separated parts of launch vehicle during the atmospheric phase of the descent trajectory 

// Acta Astronautica. 2019. Vol. 157. P. 1–8. 

5. Иордан Ю.В., Лемперт Д.Б., Трушляков В.И., Шатров Я.Т. К задаче проектирования 
сжигаемых головных обтекателей ракет-носителей как варианта решения проблемы 

районов падения // Космонавтика и ракетостроение. 2019. № 6 (111). С. 119129. 

6. Программа для ЭВМ № 2020661061. Программа для расчета геометрических парамет-
ров конструкции заряда-заполнителя сжигаемого демонстратора. Форма «усложненный 

прямоугольный канал» / А.В. Паничкин, В.И. Трушляков, Ю.В. Иордан; заявитель и 

правообладатель Омский гос. техн. ун-т. Заявка № 20200660468. Опубл. 17.09.2020 

7. Программа для ЭВМ № 2020661093. Программа для расчета геометрических парамет-

ров конструкции заряда-заполнителя сжигаемого демонстратора. Форма «прямоуголь-

ный канал» / А.В. Паничкин, В.И. Трушляков, Ю.В. Иордан; заявитель и правооблада-
тель Омский гос. техн. ун-т. Заявка № 20200660470. Опубл. 17.09.2020. 

8. Программа для ЭВМ № 2020661094. Программа для расчета геометрических парамет-

ров конструкции заряда-заполнителя сжигаемого демонстратора. Форма «треугольный 
канал» / А.В. Паничкин, В.И. Трушляков, Ю.В. Иордан;  заявитель и правообладатель 

Омский гос. техн. ун-т. Заявка № 20200660471. Опубл. 17.09.2020.    



97 

ЭФФЕКТЫ МЕДЛЕННЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ  

ВОЗМУЩЕНИЙ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

А.А. Казакбаева, И.Ю. Смолин 

Томский государственный университ 

634050, Томск 

Решение фундаментальных задач по установлению механизмов 

формирования очагов разрушения и эффективного переноса энергии в 

нагружаемой среде рассматривается в настоящее время как основа для 

решения проблемы прогноза катастрофических разрушений и земле-

трясений. Возрастающий интерес в последнее время отмечается к мед-

ленным деформационным процессам (медленным землетрясениям). 

Медленные деформационные волны в земной коре возбуждаются глав-

ным образом естественными процессами в литосфере и проявляются в 

изменениях сейсмического режима и геофизических полей. Ключ к 

пониманию этих процессов может дать математическое моделирование 

таких явлений. 

Целью данного исследования является изучение возникновения и 

развития медленных возмущений в нагружаемых нелинейных упруго-

пластических средах, содержащих разломы. Методика исследований – 

численное моделирование эволюции напряженно-деформированного 

состояния и формирования медленных деформационных возмущений в 

нагружаемой среде с разломами, основанное на моделях неупругих 

сред с идеями клеточных автоматов, предложенных в работах [1, 2]. 

Модели клеточных автоматов позволяют реализовать медленную ди-

намику в сплошной среде за счет управления нелокальным характером 

взаимодействия при распространении неупругой деформации.  

Для изучения вопросов генерации и распространения медленных 

деформационных возмущений были использованы структурные карты 

модельной среды с разломами – ослабленными протяженными участ-

ками среды. Исследованы особенности распространения медленных 

фронтов деформаций от края разлома в зависимости от ориентации 

разломов к приложенной нагрузке. В результате проведенных исследо-

ваний выявлено, что фронт медленной волны имеет зигзагообразную 

форму. Такая форма обусловлена характером действующих напряже-

ний в структурно-неоднородной среде и приложенными внешними 

нагрузками. Также показано, что от ориентации разлома к оси нагру-
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жения зависит форма распространения фронта деформационных воз-

мущений. 

Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда  

№ 19-17-00122. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

УГЛУБЛЕНИЯ ПОД СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

НА ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОСЛОЙКИ  

А.А. Каменских, Ю.О. Носов 

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет 

614990, Пермь 

В настоящее время полимерные материалы нашли широкое приме-

нение во многих сферах: авиации, строительстве, недропользовании и 

т.д. Часто полимеры применяются в качестве антифрикционных, защит-

ных и защитно-упрочняющих покрытий и прослоек. На поведение объ-

ектов с полимерными покрытиями и прослойками может влиять ряд 

факторов: толщина полимерного слоя, характер обработки поверхностей 

сопряжения, углубления под смазочный материал и т.д. В рамках работы 

рассмотрено влияние двух вариантов технологических углублений под 

смазку в полимерном слое на деформационное поведение конструкции в 

целом и прослойки в частности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Конфигурация углублений под смазочный материал. 

а – канавка; б – сферическая лунка. 

 

В качестве материала прослойки рассматривается модифицирован-

ный фторопласт [1, 2]. Разработана трехмерная модель сферической ан-

тифрикционной прослойки опорной части (рис. 2). В рамках работы был 

поставлен ряд задач, связанных с реализацией трехмерных моделей: 

полная параметризация модели (толщина прослойки, геометрия углуб-

лений и т.д.); построение эффективной численной итерационной проце-

дуры создания сферических лунок под смазочный материал и объемов 

смазочного материала; анализ влияния технологии нанесения углубле-
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ний под смазку в виде сферических лунок (положение лунок на слое 

скольжения, расстояние между лунками, размеры лунок и т.д.) и др.  

В рамках работы создана итерационная процедура выреза и внедре-

ния смазочного материала, которые решают ряд задач, представленных 

выше. Создан эффективный численный алгоритм автоматического со-

здания углублений под смазочный материал и объемов смазочного мате-

риала для двух вариантов углублений с возможностью изменения их 

геометрической конфигурации. 

Проведено исследование напряженно-деформированного состоя-

ния, а также контактных параметров, для различной конфигурации 

углублений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

(проекты № 18-08-00903, 20-48-596009). 
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Рис. 2. 3D-модели сферической антифрикционной прослойки опорной части:  
а – прослойка с канавками; б – прослойка со сферическими лунками 

 

1, 2 – стальные плиты; 3 – антифрикционная полимерная прослойка; 4 – углубления со 
смазочным материалом 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ С АНТИФРИКЦИОННОЙ  

ПРОСЛОЙКОЙ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ НАКЛОНА ТОРЦА  

И ПОЛОЖЕНИЯ СЛОЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 

А.А. Каменских, В.И. Струкова 

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет 

614990, Пермь 

Ранее исследовано влияние угла наклона торца антифрикционной 

прослойки сферической опорной части мостовых строений на деформи-

рование ее элементов [1]. Также в рамках исследования был выполнен 

анализ влияния положения антифрикционного слоя скольжения относи-

тельно стальных плит опорной части на напряженно-деформированное 

состояние конструкции в целом и параметры зон контакта в частности 

(рис. 1): опорная часть с прослойкой расположенной в нижней стальной 

плите (модель А); опорная часть с прослойкой, нанесенной на сфериче-

ский стальной сегмент (модель Б). 

 
Рис. 1 Расчетные схемы сферических опорных частей.  

а  модель А;  б  модель Б 

Для конструкции опорной части с прослойкой из модифицирован-

ного фторопласта [2], в рамках математической постановки [3], рассмот-

рены углы наклона торца антифрикционной прослойки от 0 до 45 граду-

сов с шагом 5 градусов (рис. 2) для двух вариантов геометрической кон-

фигурации опорной части. Выполнено сравнение результатов численных 

экспериментов с данными, полученными для опорных частей мостов со 

стандартным углом наклона 30°. Установлено, что наиболее благоприят-

ное распределение параметров зон контакта и деформационных характе-

ристик слоя скольжения наблюдается при углах наклона торца в 25 и 40° 

для модели А и 0° для модели Б. 
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Рис. 2 Геометрия торца прослойки. 

а  модель А;  б  модель Б 

По результатам численных экспериментов принято решение об ис-

следовании влияния свойств антифрикционных материалов на деформи-

рование слоя скольжения и изменения параметров зон контакта при уг-

лах наклона торца антифрикционной прослойки 25, 30 и 40° для моде-

ли А и 0 и 30° для модели Б. 

В качестве материалов слоя скольжения рассмотрено шесть совре-

менных антифрикционных материалов [2]: три сверхвысокомолекуляр-

ных полиэтилена разных производителей, два композиционных матери-

ала с бронзовыми включениями разной геометрической конфигурации и 

модифицированный фторопласт.  

В рамках исследования выполнено сравнение деформационного по-

ведения конструкций, получены качественные и количественные зако-

номерности изменения параметров зон контакта при разных углах 

наклона торца слоя скольжения из набора современных полимеров. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (про-

екты № 18-08-00903 и 20-48-596009). 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЕМ ЗА ТРЕХМЕРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

ШЕРОХОВАТОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА МОДЕЛИ  

ПРЯМОГО КРЫЛА 

В.С. Каприлевская, А.М. Павленко 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

Экспериментальное исследование проводилось в рабочей части мало-

турбулентной аэродинамической трубы Т-324 ИТПМ СО РАН. Уровень 

турбулентности набегающего потока для данной аэродинамической трубы 

не превышает 0,04%. Размеры рабочей части 1000×1000×4000 мм. Ско-

рость набегающего потока составляла U0 = 7,3 м/с. В данной работе ис-

пользовалась модель прямого крыла размахом 1 м и хордой 0,5 мм. Мо-

дель устанавливалась под углом атаки α = 6,5. Отсос был реализован 

за счет установки перфорированной вставки за трехмерным элементом 

шероховатости. Длина вставки 400 мм, ширина 100 мм, пористость 

вкладыша 17,1%, средний диаметр пор, расположенных в шахматном 

порядке, 0,17 мм. Средняя скорость отсоса над поверхностью вставки в 

отсутствии основного потока составляла Us = 0,2 м/с.  
 

 

Рис. 1. Изолинии отклонения средней скорости естественных возмущений за 

шероховатостью без отсоса в плоскости yz, при х = 290 мм (а), х = 395 мм (б), 

                                                      х = 475 мм (в). 

 Каприлевская В.С., Павленко А.М., 2021 
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Рис. 2. Изолинии отклонения средней скорости естественных возмущений за 

шероховатостью с распределённым отсосом в плоскости yz, при х = 290 мм (а), 

                                             х = 395 мм (б), х = 475 мм (в). 

Локализованный трехмерный элемент шероховатости использовал-

ся в качестве генератора стационарных возмущений. Высота шерохова-

тости составляла 1,7 мм и диаметр 1,8 мм. Шероховатость находилась на 

расстоянии 215 мм от передней кромки крыла. Расстояние между шеро-

ховатостью и началом области отсоса составляло 75 мм. Секция отсоса 

имела размеры 60 мм по размаху модели и 90 мм по хорде. 

За установленным элементом шероховатости были проведены 

термоанемометрические исследования. Измерения проводились в 

плоскости yz, в трех точках по х. Полученные результаты представлены 

в виде изолиний на рис. 1. Видно, что за элементом шероховатости 

формируется продольная структура, состоящая из одного дефекта 

скорости (средний элемент) и двух превышений, которые по мере 

продвижения вниз по течению увеличиваются в размерах. 

При включении отсоса измерения в тех же плоскостях показали, что 

продольная структура за трехмерным элементом шероховатости 

претерпевает изменения и после прохождения перфорированной вставки 

полностью убирается за счет отсоса (рис. 2).Таким образом, с помощью 

данной методики можно реализовывать эффективную реламинаризацию 

течения.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 19-31-90018. 
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Для улучшения противопожарной защиты различных построек 

необходимы научные разработки, основанные на экспериментальных 

исследованиях для определения закономерностей воспламенения и горе-

ния при воздействии на них тепловых потоков от модельных природных 

пожаров. Основными факторами, влияющими на воспламенение строи-

тельных материалов и распространение таких пожаров, являются радиа-

ционный и конвективный перенос тепла от пламени и горящих частиц, 

которые могут накапливаться на крыше и в углах зданий, заборах или 

попадать внутрь помещений иным способом и привести к их воспламе-

нению.  

В связи с этим экспериментально исследован процесс горения по 

поверхности вертикально установленного щита из строительного мате-

риала при разных условиях внешней среды: в лабораторных условиях, а 

также при полунатурных испытаниях на открытой местности [1]. 

В инфракрасной области излучение поверхности образцов регистриро-

валось с помощью инфракрасной камеры JADE J530SB с применением 

оптического фильтра 2,5–2,7 мкм, который позволял измерять темпера-

туру в интервале 310–1500 К.  Следует отметить, что наличие перемен-

ного ветра в условиях открытой местности приводит к тому, что волна 

горения распространяет неравномерно, фронт вытягивается по направ-

лению ветра, что проявляется на термограммах. Несмотря на высокий 

ветер с порывами до 15 м/с во время экспериментов, срыва пламени и 

затухания образцов не наблюдалось, процесс горения протекал стабиль-

но активно, скорость распространения волны горения по данным инфра-

красной камеры составила 9,16·10
-4

 м/с.  

Проведены эксперименты по изучению характеристик горения по 

поверхности трехлслойной сэндвич-панели из полистирола. С использо-

ванием оригинальных методик обработки данных с инфракрасной каме-

 Касымов Д.П., Агафонцев М.В., Мартынов П.С., Орлов К.Е., Голубничий Е.Н., 

Рейно В.В., 2021 



106 

ры и вычислений было получено, что средняя скорость движения фронта 

для образца теплоизоляции, состоящего из экструдированного пенопо-

листирола, составила 13,65 мм/с, пенополистирола  12,1 мм/с, а 

сэндвич-панели, состоящей из полистирола,  4,17 мм/с.  

В большой аэрозольной камере ИОА СО РАН проведены предвари-

тельные эксперименты по воздействию модельного «огненного дождя», 

представляющего собой горящие и тлеющие частицы природного про-

исхождения, с некоторыми видами конструкционных материалов. Воз-

действие на образцы потоком горящих частиц было обеспечено с помо-

щью генератора горящих частиц собственной оригинальной разработки. 

По результатам анализа полученных термограмм температура частиц в 

момент падения находится в интервале 490–650 °С. При этом темпера-

тура в момент вылета из генератора горящих частиц составляет 750–

800 °С. Также были проведены оценки минимального запаса частиц, 

имеющего зажигательный потенциал.  

В результате предложена методика оценки теплоизолирующей спо-

собности и целостности строительных конструкций с помощью инфра-

красной термографии, позволяющая оценивать в динамике изменение 

площади двухмерной проекции обугленной области образца на плос-

кость, совпадающей с плоскостью наблюдения инфракрасной камеры. 

Апробация произведена на строительных и теплоизоляционных матери-

алах широкого класса применения, активно использующихся в строи-

тельстве. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 20-71-10068).  
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РАСЧЁТ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НА ОРБИТЕ  

СПУТНИКА CubeSat 
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В настоящее время на низкую околоземную орбиту выводится боль-

шое количество спутников типа CubeSat, и вероятность их столкновения 

с другими объектами в космосе высока. Поэтому есть интерес к опреде-

лению времени жизни спутника на орбите при разных параметрах, таких 

как масса спутника, высоты, времени года, наклонения орбиты и т. д. 

Термином CubeSat обозначаются малые космические аппара-

ты (МКА) определенной конструкции, созданные в университете Стэн-

форда. Размер базового элемента конструкции спутника 10×10×10 см. 

Стандарт допускает объединение двух и более стандартных кубов в со-

ставе одного спутника (обозначаются 2U, 3U и т. д.). 

За счёт стандартизации размеров и массы стоимость запуска таких 

спутников намного ниже, чем «больших» спутников. Это приводит к 

увеличению количества спутников на низких орбитах и повышению ве-

роятности их столкновения с другими объектами в космосе. 

Уменьшению количества спутников на орбите будет способствовать 

ограничение времени жизни спутников на орбите. Это можно осуществить 

заданием определённой орбиты и времени запуска. Но для этого нужно 

уметь определять время жизни спутника для разных орбит и состояния 

атмосферы в зависимости от времени года и солнечной активности. 

Для достижения поставленной задачи разрабатывается программа 

моделирования трёхмерного движения спутника по кеплеровой орбите. 

Принято, что на спутник воздействуют только сила гравитационного 

притяжения Земли и атмосфера. Форма Земли рассматривается в виде 

эллипсоида в соответствии с ГСК-2011 [1]. Используется стандартная 

атмосфера msis 2000, которая позволяет получать параметры для задан-

ных долготы, широты, высоты, солнечной активности, времени года и 

суток.  Поскольку размер спутника достаточно мал, на высотах более 

130 км его движение происходит в свободномолекулярном режиме, что 

упрощает получение аэродинамических характеристик [2].  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ  

АЭРОУПРУГОСТИ ТИПА БАФТИНГ  

В ДОЗВУКОВОМ ПОТОКЕ 

А.А. Климова, С.Э. Парышев, В.В. Вождаев 

Центральный аэрогидродинамический институт  

им. проф. Н.Е. Жуковского 

140180, Жуковский, Московская область 

В данной работе рассмотрена аэроупругая неустойчивость типа 

бафтинг на дозвуковом режиме полета летательного аппарата вследствие 

возникновения нестационарных нагрузок. Дозвуковое обтекание элемен-

тов механизации крыла, интерцепторов и тормозных щитков на опреде-

ленных режимах полета приводит к нестационарному периодическому 

срывному обтеканию элементов самолета, находящихся в следе от крыла 

[1]. Опасность такого обтекания заключается в возникновении вынуж-

денных колебаний стабилизатора самолета и его дополнительного 

нагружения при близости собственной частоты колебаний и частоты 

пульсаций в потоке.  

Цель работы – проведение предварительного численного моделиро-

вания нестационарного обтекания стабилизатора в отрывном турбулент-

ном следе за крылом и анализ механизма образования вихревого нагру-

жения горизонтального оперения на определенных режимах полета и его 

частотной характеристики [2].  

Моделирование проведено в нестационарной постановке в про-

граммном комплексе ANSYS CFX в рамках уравнений Навье  Стокса, 

осредненных по Рейнольдсу с использованием модели переноса сдвиго-

вых напряжений Ментера (SST  Shear Stress Transport) для моделирова-

ния турбулентности (рис. 1) [3, 4].  
 

 
Рис. 1. Объемная структура вихревого следа за крылом. 

 Климова А.А., Парышев С.Э., Вождаев В.В., 2021 
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В качестве выходных параметров рассматривались значения подъ-

емной силы на крыле и стабилизаторе на каждом шаге по времени. 
Спектральный анализ полученных временных зависимостей проводился 

с помощью быстрого преобразования Фурье (рис. 2).   
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Рис. 2. Спектральный анализ нестационарных нагрузок 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ УГЛОВ  

ТАНГАЖА И КРЕНА МАЯТНИКОВЫМ АКСЕЛЕРОМЕТРОМ 

ПРИ НАЛИЧИИ ВИБРАЦИЙ 
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Центральный аэрогидродинамический институт  
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Квазистационарные и нестационарные аэродинамические характе-

ристики моделей летательных аппаратов измеряют в аэродинамических 

трубах тензометрическими весами. Для пересчета аэродинамических 

нагрузок из измерительной системы координат в скоростную необходи-

мо определять углы тангажа, рыскания и крена весов. В настоящее время 

для измерения с высокой точностью углов тангажа и крена моделей и 

тензометрических весов применяют маятниковые акселерометры типа 

А-17 и А-18Т. Задача измерения стационарных нагрузок решена доста-

точно успешно. 

Более сложной задачей является измерение нестационарных аэро-

динамических характеристик. Метод измерения нестационарных  

нагрузок тензометрическими весами предложен в [1]. Настоящее иссле-

дование посвящено измерению нестационарных углов тангажа и крена 

модели летательного аппарата в аэродинамической трубе с помощью 

маятникового акселерометра при наличии широкополосных вибраций. 

Математическая модель маятникового акселерометра для статических 

измерений разработана в [2]. 

Для построения динамической модели акселерометра заменим его 

маятник грузом массой М, а подвес – пружиной с коэффициентом жест-

кости 2
0k M  [3]. В качестве коэффициента демпфирования β будем 

рассматривать суммарный коэффициент демпфирования подвеса и 

демпфирования в блоке электроники обратной связи. Уравнение измере-

ния угла представим в следующем виде: 

2 2
0 0 0 1sin /( ) ( ) ( ) /U K M K U U U K x g          ,             (1) 

где θ – искомый угол; K – чувствительность акселерометра; 
1x – ускоре-

ние корпуса акселерометра; ω0 – круговая частота колебаний маятника 

без демпфирования; U – показания акселерометра; U0 – показания аксе-

лерометра при его нулевом угле в статических условиях; g – ускорение 

свободного падения. 

Параметры акселерометра ω0 и β/M определим по результатам  

частотных испытаний на вибростенде (рис. 1). Амплитуда, частота и фа-

 Козик А.Е., Горбушин А.Р., Якушев В.А., 2021 
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за вынужденных колебаний стенда измерялись акселерометром Dytran 

3333А3, прикрепленным к основанию исследуемого акселерометра.  

Для вынужденных установившихся колебаний решение уравнения 

(1) хорошо известно из теории колебаний [4]. Параметр ω0 определяем 

с использованием выражения 0
0 11 cos ( )aKx gU     методом 

наименьших квадратов (рис. 2), а параметр β/M – с использованием вы-

ражения 0
0 1 aM Kx gU  . Значения искомых параметров получились 

следующие: f0 = 336,5 Гц; β/M = 604,3 рад/с. 

Разработана математическая модель одноосевого маятникового ак-

селерометра для измерения нестационарных углов тангажа и крена мо-

делей летательных аппаратов в аэродинамических трубах при наличии 

широкополосных вибраций. Предложен и апробирован метод определе-

ния основных параметров акселерометра с помощью вибростенда. Ма-

тематическая модель верифицирована результатами экспериментальных 

исследований. 
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Рис. 1.  Фотография акселеро-

метров А-18Т и 3333А3 на виб-

ростенде 

Рис. 2. Частота вынужденных колебаний 

в зависимости от соотношения показаний 

двух акселерометров  
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Под воздействием ультразвука на жидкие среды формируются 

микропузырьки [1]. В результате сближения, при определенных пара-

метрах, может происходить их коалесценция [2]. 

В настоящей работе экспериментально исследуется динамика 

дрейфа и процессов ингибирования коалесценции микропузырьков, 

возникающих под действием ультразвука с частотой 28 кГц в дистил-

лированной воде, а также в водных растворах NaCl и KCl различных 

концентраций. 

Экспериментальная установка (рис. 1) состояла из кюветы с разме-

рами 110×116×160 мм, изготовленной из акрилового стекла толщиной 

3 мм. Источник ультразвука с частотой 28 кГц находился на дне кюветы, 

съемка производилась с помощью высокоскоростной камеры. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
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Рис. 2. Динамика роста размера пузырька/пузырькового кластера от времени. 

Коалесценция и временная динамика единичного парогазового пу-

зырька, растущего в объеме за счет коалесценции, экспериментально 

исследовалась вблизи поверхности акрилового стекла (рис. 2). Наблюде-

ния производились с использованием контрового источника плоскопа-

раллельного света при различной массовой концентрации растворенной 

соли.   

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 20-69-46066). 
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Моделирование многокомпонентных композитных материалов яв-

ляется достаточно сложной задачей. Однако на сегодняшний день суще-

ствуют реализованные в коммерческих программных пакетах инстру-

менты моделирования композитных сэндвич-конструкций. Одним из 

наиболее распространённых пакетов прикладных программ является 

ANSYS, который позволяет моделировать объекты из материалов со 

сложной пространственной структурой, а также сложные многосостав-

ные изделия.  

Для решения задачи проектирования новых композитных материа-

лов и конструкций необходимо сочетание расчетно-экспериментальных 

подходов. Для каждого нового материала обычно определяют и разраба-

тывают численную модель, которая позволяет описать его поведение во 

время испытаний (трёхточечный изгиб, одноосные растяжение и сжатие, 

крутильная жёсткость и т.д.) с необходимой точностью. 

Таким образом, исследование нового материала и изделий на его 

основе можно разбить на следующие этапы: разработка геометрии и 

структуры будущего композитного материала; испытание образцов ма-

териалов, входящих в состав, с целью выявления их механических 

свойств; выбор математической модели, соответствующей композитно-

му материалу; валидация численной модели по результатам испытаний 

опытных образцов; проведение прогностических расчетов для определе-

ния основных параметров будущего изделия на основе композитного 

материала. 

В настоящей работе была реализована модель композитного мате-

риала, представляющая собой многослойную конструкцию, внутри ко-

торой расположена сложная периодическая структура [1]. Снизу и свер-

ху от периодической структуры располагаются тканные композитные 
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материалы [2]. Полученная модель была использована при моделирова-

нии готового изделия – лыжи (рис. 1, а). Сравнение результатов модели-

рования (рис. 1, б) с экспериментальными данными показало хорошее 

совпадение цифрового двойника с реальным изделием. 
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а б 

Рис. 1. Вид готового изделия 

а – на испытательном стенде; б – цифровая модель образца 
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Как правило, отрыв пограничного слоя является неблагоприятным 

аэродинамическим фактором [1]. Подобные течения могут возникнуть 

на поверхностях сжатия сверхзвуковых входных устройств (ВУ). Нали-

чие такой области в сверхзвуковом ВУ может приводить к существен-

ному изменению его характеристик за счет изменения системы косых 

скачков уплотнения, вплоть до запирания проточного тракта двигателя. 

Факторами, влияющими на условие образования и размеры отрыв-

ной области, являются число Маха и давление набегающего потока, угол 

атаки и характерные геометрические размеры. В связи с этим актуальной 

является разработка математических моделей, позволяющих спрогнози-

ровать образование отрывной области. 

Целью настоящего исследования является определение диапазонов 

параметров возникновения отрыва ламинарного пограничного слоя.  

В представленной работе были рассмотрены условия формирования 

отрыва в пограничном слое и образования области возвратного тока 

вблизи точки излома на стенке на основе расчета с использованием чис-

ленного моделирования. Помимо этого, проведено сопоставление полу-

ченных данных со значениями, полученными на основе эмпирических 

методик определения пристеночных течений с ламинарно-турбулентным 

переходом [2]. 

Основой численного метода являлось решение осредненных по 

Фавру нестационарных уравнений Навье  Стокса, дополненных пере-

ходной моделью турбулентности γ-Reθ SST [3]. В качестве модели среды 

использовался идеальный газ с переменными (зависящими от темпера-

туры) теплофизическими свойствами и транспортными свойствами. 

Объект численного исследования состоял из двух плоских пластин 

сжатия, образующих тупой внутренний угол (см. рисунок). Варьируе-

мыми параметрами являлись число Маха М, статическое давление p и 

угол атаки α набегающего потока. При этом угол между пластинами 

сжатия δ, а также длина первой пластины L приняты постоянными. Теп-

лообмен со стенкой отсутствовал. 
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Расчетная область 
 

Приведен анализ результатов численного моделирования сверх-

звукового течения при различных параметрах набегающего потока и 

углах отклонения панели. Определены условия набегающего потока, 

исключающие отрыв ламинарного пограничного слоя и образование об-

ласти циркуляционного течения на поверхности сжатия. 
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Разрывный метод Галеркина [1] является одним из наиболее попу-

лярных и перспективных численных методов применительно к задачам 

газовой динамики. Простота повышения порядка за счет полиномиаль-

ной аппроксимации на каждой ячейке сетки, а также возможность учета 

разрывов на границах ячеек делает такой подход особенно перспектив-

ным для аппроксимации сильных разрывов, характерных для таких за-

дач. К недостаткам такого подхода можно отнести сложность реализа-

ции (особенно при рассмотрении задач в трехмерной постановке), воз-

никающую прежде всего в силу необходимости монотонизации числен-

ного решения в окрестностях сильных разрывов.  

Существует множество разработок, основанных на разнообразных 

модификациях такого подхода, однако довольно сложно найти решатель, 

который можно было бы использовать «из коробки» для расчетов режи-

мов с разрывными решениями. Вместе с тем во многих популярных биб-

лиотеках существует определенный задел по использованию разрывного 

метода Галеркина применительно к гладким решениям [24], который 

можно использовать как стартовую площадку для сравнительно быстро-

го и легкого развития собственного решателя. Выбор библиотеки при 

этом не является тривиальной задачей: разработчику приходится анали-

зировать имеющиеся возможности библиотек, проводить их валидацию 

и верификацию, а также научиться работать с их исходным кодом, по-

нять основные принципы работы библиотек и ответить на вопрос о 

встраиваемости желаемого алгоритма в уже реализованную архитектуру.  

Авторами были рассмотрены наиболее крупные и популярные про-

граммные комплексы, которые могли бы подойти на роль основы для 

собственного решателя. В результате была выбрана конечно-элементная 

библиотека MFEM [4], обладающая необходимой гибкостью кода и хо-

рошо развитым заделом для решателя, наличием весьма развитого функ-
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ционала оперирования с неструктурированными и адаптивными сетка-

ми, а также возможностью использования сторонних пре- и постпроцес-

соров (к примеру, известных программных средств gmsh и ParaView). 

Помимо этого для облегчения работы пользователя с решателем был 

сформирован интерфейс для использования настроечного файла на язы-

ке разметки YAML, широко используемом и легко интерпретируемом 

человеком. Для быстрого создания интерфейса, в свою очередь, также 

использовалась идея применения открытого ПО; для этого была выбрана 

библиотека с открытым исходным кодом Rapid YAML [5]. В настроеч-

ном файле размещаются блоки, отвечающие за описание физических 

параметров среды, начальных и граничных условий, настроек численно-

го алгоритма, а также параметров обработки данных (количество визуа-

лизируемых кадров, количество кадров, сохраняемых для возможности 

рестарта и пр.) 

Таким образом, в работе продемонстрированы шаги по реализации 

программного продукта на основе открытого ПО, используемого для 

моделирования течений невязкого сжимаемого газа разрывным мето-

дом Галеркина в одномерной, двумерной и трехмерной постановках. 

Реализованный решатель был протестирован на ряде модельных задач. 

Отмечается хорошее совпадение результатов расчетов с референсным 

решением. 
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Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) – один из лучших инженерных термо-

пластов с исключительными механическими свойствами, высокой тер-

мической стабильностью и отличной биосовместимостью. По этим при-

чинам в последние десятилетия он широко использовался для замены 

металла в аэрокосмической, автомобильной и медицинской областях 

[1, 2]. Включение дисперсных и непрерывных волокон в ПЭЭК может 

значительно улучшить его свойства. В частности, композиты ПЭЭК, 

армированные непрерывным углеродным волокном, привлекают боль-

шое внимание благодаря своим превосходным механическим характери-

стикам. 

Целью работы являлось исследование механических характеристик 

образцов полимерных композитов на основе ПЭЭК, армированных вы-

сокомодульными непрерывными волокнами при различных схемах 

укладки (рис. 1) и компрессионного спекания (рис. 2). 

 

Рис. 1. Зависимость изгибающего напряжения от относительной деформации 
изгиба композитов при различных схемах укладки волокон.  

1  ПЭЭК;  2  ПЭЭК/УВ [0°/0°];  3  ПЭЭК/УВ [90°/90°];  4  ПЭЭК/УВ [0°/90°];  

5  ПЭЭК/УВ [плетен.]. 
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Рис. 2. Зависимость изгибающего напряжения от относительной деформации 

изгиба композитов при различных режимах спекания.  

1  5 мин, 8 МПа;  2  50 мин, 2 МПа;  3  30 мин, 4 МПа;  4  30 мин, 6,5 МПа интер-

вально. 

 

Установлено, что слоистые композиты c укладкой [0°/0°] имеют 

максимальные механические характеристики (модуль упругости 62 ГПа 

и предел прочности 420 МПа) при трехточечном изгибе. Варьированием 

давления прессования (с использованием подпрессовываний до 6,5 МПа 

интервально) и временем изотермической выдержки (30 мин) можно 

добиться повышения модуля упругости (до 82,6 ГПа) и предела прочно-

сти при трехточечном изгибе (до 770 МПа). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-38-60064. 
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Явление отрыва пограничного слоя оказывается неблагоприятным 

фактором в большинстве прикладных задач. Известно, что отрыв стано-

вится одной из причин снижения аэродинамической эффективности  

несущих поверхностей летательных аппаратов. Основным способом за-

тягивания отрыва является восполнение дефицита импульса в погранич-

ном слое. Для его реализации используются вихрегенераторы, которые 

призваны создавать в пограничном слое крупномасштабные вихревые 

структуры. Вихри, в свою очередь, инициируют кинематическое пере-

мешивание среды между пристенными слоями пограничного слоя и вы-

сокоскоростным ядром потока. Традиционные механические вихрегене-

раторы имеют низкую адаптивность к изменению режима течения. 

В качестве альтернативного способа управления смешением в погранич-

ном слое были предложены активные методы, которые основываются на 

энергетическом воздействии на поток [1]. Одним из вариантов активных 

исполнительных устройств являются актуаторы, основанные на тепло-

вом и силовом воздействии газового разряда на пристенное течение [2]. 

Эксперименты по исследованию течения проводились в турбулент-

ном пограничном слое при скорости потока до 80 м/с и толщине вытес-

нения пограничного слоя 715 мм. С помощью Stereo- и 2D PIV-методик 

а             б   

    

Рис. 1. Визуализация вихревого возмущения. 
а – изоповерхность Q-критерия, б – изоповерхности продольной завихренности. 

 

 Котвицкий А.Я., Казанский П.Н., Моралев И.А., 2021 



123 

была исследована структура возмущений, созданных разрядом. Выявле-

но, что конфигурация возмущения зависит от характеристик импульса 

разряда – длительности импульса и силы тока, а также от ориентации 

электродов по отношению к направлению набегающего потока. Показа-

но, что кинематический перенос, вызванный в области возмущения, 

приводит к деформации профиля продольной скорости течения в погра-

ничном слое. Произведен расчет двумерных распределений интеграль-

ных параметров пограничного слоя в следе за актуатором. Предполага-

ется, что подобное устройство может быть использовано как средство 

интенсификации смешения в различных задачах, а также для управления 

отрывом пограничного слоя. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного 

фонда № 18-19-00740. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ СЛАБЫХ УДАРНЫХ ВОЛН  

НА ТЕЧЕНИЕ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОГРАНИЧНОМ  

СЛОЕ СТРЕЛОВИДНОЙ ПЛАСТИНЫ 
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На процесс обтекания тел сверхзвуковым потоком в аэродинамичес-

ких трубах могут воздействовать квазистационарные возмущения в виде 

слабых ударных волн, создаваемых, например, шероховатостью поверх-

ности стенок рабочей части аэродинамической трубы. Был выполнен ряд 

экспериментальных [1–3] и численных исследований [4, 5], посвящён-

ных изучению процесса воздействия слабых ударных волн на течение в 

сверхзвуковых пограничных слоях плоских пластин. В вышеупомянутых 

исследованиях использовались модели пластин с передней кромкой, рас-

положенной перпендикулярно набегающему потоку. Однако случай па-

дающей слабой ударной волны на переднюю кромку под малым углом, 

когда волна «догоняет» модель, представляет собой фундаментальный и 

практический интерес. На практике такая ситуация может возникнуть, 

например, когда слабые ударные волны от фюзеляжа или других эле-

ментов самолета попадают на крыло со сверхзвуковой передней кром-

кой. Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию 

воздействия слабых ударных волн на течение в пограничном слое стре-

ловидной плоской затупленной пластины при числе Маха 2. 

Эксперименты проводились в сверхзвуковой аэродинамической тру-

бе Т-325 ИТПМ СО РАН при малотурбулентном режиме работы при еди-

ничном числе Рейнольдса набегающего потока Re1 = (8 ± 0,1) · 10
6
 м

1
 

и числе Маха M = 2. В экспериментах использовался механизм поворота 

модели, позволяющий изменять угол стреловидности по передней кром-

ки установленной модели непосредственно во время эксперимента. 

В данных экспериментах угол стреловидности по передней кромке пла-

стины изменялся от 35 до 50 градусов. Стреловидная пластина имела 

радиус затупления передней кромки r = 2,5 мм и устанавливалась в ра-

бочей части аэродинамической трубы под нулевым углом атаки. Изме-

рения выполнены с помощью термоанемометра постоянного сопротив-

ления. 
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В работе показаны картины течения в сверхзвуковом пограничном 

слое пластины для различных углов стреловидности по передней кром-

ке. Получено, что при изменении угла стреловидности по передней 

кромке меняется интенсивность воздействия слабых ударных волн на 

течение в пограничном слое в данных конфигурациях. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного 

фонда (проект № 17-19-01289) и в рамках Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 

годы (проект АААА-АААА-А17-117030610125-7). Эксперименты вы-

полнены на базе ЦКП «Механика» ИТПМ СО РАН 
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QGDSOLVER – ОТКРЫТЫЙ ФРЕЙМВОРК  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ И ГАЗА 

НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРИЗОВАННЫХ УРАВНЕНИЙ 

М.В. Крапошин 

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН  

109004, Москва 

Наличие ряда открытых универсальных программ и алгоритмов 

численного анализа течений (таких как OpenFOAM, SU2, Basilisk/Gerris, 

Nek5000, Elmer и пр.) делает задачу разработки ещё одного средства, на 

первый взгляд, избыточной. В зависимости от типа течения (вяз-

кое/невязкое, сжимаемое/несжимаемое, до-/транс-/сверх-/гиперзвуковое, 

ньютоновское/неньютоновское, однофазное/многофазное и пр.), вида 

применяемых сеточных технологий, численных схем и алгоритмов па-

раллельного расчета, меняется и общий подход к решению систем урав-

нений, описывающих исследуемый случай. Это могут быть методы на 

основе расщепления операторов (PISO/SIMPLE), годуновского типа с 

приближенным решением задачи распада разрыва и др. 

Используемые в указанных библиотеках универсальные численные 

алгоритмы и языки высокого уровня позволяют строить мультидисци-

плинарные модели для решения сложных задач. В то же время различия 

в свойствах решаемых систем уравнений, нелинейность задач и физиче-

ских констант приводят к тому, что для эффективного решения исход-

ные алгоритмы индивидуализируются, теряя свою универсальность и 

требуя переосмысления области применимости пакета для решения со-

ставной задачи. Одновременно с этим возникает проблема оценки адек-

ватности получаемого решения, его сходимости и зависимости от 

настроечных параметров алгоритма.  

В этих обстоятельствах наличие дополнительного инструмента, 

позволяющего в сжатые сроки получить численный алгоритм на основе 

исходной системы дифференциальных уравнений в частных производ-

ных является хорошим подспорьем для исследователя, осуществляюще-

го разработку новой модели, её верификацию и валидацию. 

Реализованный в QGDsolver подход на основе КгидД уравнений 

позволил получить решение с монотонной сходимостью по параметру 

сглаживания к эталонному решению. Предлагаемый подход не является 

решением всех проблем, но может быть удобной альтернативой при 

проверке существующих алгоритмов в сложных геометриях или же при 

существенно нелинейном поведении источников в уравнении импульса 

и коэффициентов переноса. Методическое преимущество подходов на 
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основе регуляризованных уравнений состоит в однотипности («шаблон-

ности») шагов, используемых для получения соответствующего алго-

ритма. Естественно, само наличие регуляризующих слагаемых не может 

безусловно гарантировать таких свойств численной схемы как сходи-

мость, устойчивость, ограниченность, консервативность или монотон-

ность. Тем не менее, получаемые в результате разностные аналоги кон-

цептуально могут быть проще, чем схемы с применением ограничите-

лей, обеспечивая при этом монотонную сходимость по сетке. 

Разработанный фреймворк QGDsolver позволяет решать заданичи 

гидро- и газодинамики для широкого класса течений: 

1) QGDFoam — модель течения вязкого совершенного газа в произ-

вольном диапазоне чисел Маха; 

2) QHDFoam — модель течения вязкой несжимаемой жидкости; 

3) particlesQGDFoam — модель течения вязкого совершенного газа 

в произвольном диапазоне чисел Маха и с учетом дисперсной фазы; 

4) particlesQHDFoam — модель течения вязкой несжимаемой жид-

кости и с учетом дисперсной фазы; 

5) SRFQHDFoam — модель течения вязкой несжимаемой жидкости 

во вращающейся системе координат; 

6) QHDDyMFoam — модель течения вязкой несжимаемой жидкости 

в области с подвижными внешними границами; 

7) mulesQHDFoam — модель течения вязкой несжимаемой жидко-

сти и применением алгоритма MULES для переноса пассивного скаляра; 

8) interQHDFoam — модель течения вязкой несжимаемой двухфаз-

ной смеси с учетом сил поверхностного натяжения; 

9) reactingLagrangianQGDFoam — модель течения смеси вязких со-

вершенных газов в произвольном диапазоне чисел Маха и с учетом хи-

мических реакций и дисперсной фазы. 

Масштабируемость разработанного программного обеспечения бы-

ла проверена на машинах с количеством вычислительных ядер до 700.   

Исходный код размещен в открытой библиотеке GitHub: 

https://github.com/unicfdlab/QGDsolver . 

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант №19-11-00169. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМАТЕРИАЛЬНОЙ  

ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ К ЗАДАЧЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР 

А.А. Кротких, П.В. Максимов 

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет  

614990, Пермь 

Под мультиматериальной топологической оптимизацией будем по-

нимать поиск оптимальной с учетом заданных критериев топологии 

твердого деформируемого тела, состоящего из материалов с разными 

свойствами. Мультиматериальная топологическая оптимизация была 

недоступна долгое время в силу отсутствия теоретической базы методов. 

Активное развитие алгоритмов топологической оптимизации в сфере 

использования нескольких материалов началось после разработки прин-

ципа сшивки материалов [1]. В данной работе рассматривается один из 

вариантов использования мультиматериальной топологической оптими-

зации на примере Г-образной балки (см. рисунок), часть её может иметь 

ячеистую структуру, область размещения которой изначально не извест-

на. Основная идея работы заключается в демонстрации возможности 

использования алгоритма для определения оптимального размещения 

ячеек различной степени заполненности в проектируемой области. 

В качестве алгоритма оптимизации будет использован гомогенизацион-

ный алгоритм SIMP, в качестве конечных элементов – полигональные 

элементы [2]. На границе нижнего отверстия запрещены вертикальные и 

горизонтальные перемещения, на части верхнего  нагрузка направлена 

строго по вертикали вниз. 

 

  
Конечно-элементная модель Г-образной балки с указанием граничных условий 

и решение с оптимальным размещением ячеистого материала. 
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Минимизируемой функцией при мультиматериальной оптимизации 

выступает податливость детали. В качестве наглядного примера решена 

задача, в которой суммарный объем заполнения всеми используемыми 

материалами не должен превышать 45% от всего первоначального объё-

ма, при этом 45% объёма разделяются поровну между всеми представ-

ленными материалами. В приведенном примере рассматривается три 

вида ячеистости: сплошная ячейка, заполненная материалом на две трети 

и заполненная на треть. Эффективные свойства ячеек, меняющиеся ли-

нейным образом, представлены в таблице. 

Эффективные модельные свойства ячеек 

Цвет Заполненность 

ячеек 

Модуль упругости 

(E) 

Коэффициент Пуассона 

(ν) 

Черный 1 1 0,3 

Светло-серый 2/3 2/3 0,3 

Серый 1/3 1/3 0,3 

 

Оптимальное решение задачи представлено на рисунке, где с помо-

щью цветовой индикации показано размещение ячеек с разными свой-

ствами в допустимой области распределения материала. С помощью 

ограничений на объемы можно регулировать конечную необходимую 

массу объекта исходя из известных значений плотности ячеек и площа-

дей конечных элементов. Представленная методика позволяет опреде-

лять места рациональной замены сплошного материала на ячеистую 

структуру при известных эффективных физико-механических характе-

ристиках применяемых ячеек. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министер-

ства науки и высшего образования РФ по государственному заданию 

FSNM-2020-0028. 
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В спорте высоких достижений всегда стараются уделять внимание 

оптимизации различных параметров, показателей, и др. В таком спорте, 

как лыжные гонки, внимание сосредоточено на улучшении скольжения, 

облегчении конструкции лыж, палок и креплений, улучшении физиче-

ской подготовки спортсмена, стабилизации его психологического состо-

яния. Кроме того, постепенно, шаг за шагом происходит революция в 

технике хода, позволяющая лыжникам двигаться более эффективно (т.е. 

расходовать меньше энергии при том же гоночном темпе). Такая техни-

ка, как одновременный бесшажный классический ход (дабл-полинг) сей-

час очень популярна среди высококвалифицированных лыжников, так 

как является самым быстрым и универсальным классическим ходом. Эта 

техника может быть использована как в дистанционных, так и в сприн-

терских гонках.  

Настоящее исследование направлено на разработку концепции ма-

тематической модели передвижения данным классическим ходом в 

лыжных гонках и определение параметров оптимального хода в зависи-

мости от индивидуальных антропометрических характеристик лыжника. 

И в отечественной литературе, и в высокорейтинговых зарубежных жур-

налах [1, 2] часто встречаются работы, посвященные развитию физиче-

ских способностей лыжников-гонщиков [3], также имеют место иссле-

дования о влиянии окружающей среды на работоспособность лыжников 

[4] и др., однако именно биомеханическая модель передвижения в тех-

нике дабл-полинг проработана слабо, а полученные в лаборатории ре-

зультаты-диаграммы передвижения статистически значимо отличаются 

от естественного передвижения лыжника по трассе.  

Работа выполнялась в предположениях упрощенной геометрической 

постановки спортсмена-лыжника (см. рисунок). В рассмотренной био-

механической модели лыжник находится в положении под постоянным 

углом α к трассе и имеет угол φ0 в плечевом суставе, угол φ1 в локтевом 

суставе и угол φ2 между предплечьем и палкой. 

 Кубяк А.Е., Паршин Д.В., 2021 
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Схематическое изображение спортсмена-лыжника 

(геометрическая постановка задачи) 

С помощью видеозаписей соревнований (олимпийских игр и этапов 

кубка мира) была определена повторяемость цикла движения дабл-

полинг для шести лыжников (трёх мужчин и трёх женщин) элитного 

уровня, а также получена зависимость углов от времени для каждого из 

спортсменов. С помощью статистического анализа были выявлены ста-

тистически значимые отличия в значениях углов для спортсменов муж-

чин и женщин. 

На основе интерполированных данных была построена численная 

модель в программе Wolfram Mathematica, которая учитывает вышеука-

занные антропометрические характеристики спортсмена. В дальнейшем 

эта модель будет использована для выявления и сравнения особенностей 

хода отдельных лыжников с целью определения оптимальных парамет-

ров работы модели. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект 20-71-10034. 
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Результаты стендовых испытаний авиационных двигателей дают 

представление о величине тяги и других параметрах конкретной силовой 

установки. Однако обтекание реальных компоновок силовых установок в 

большинстве случаев характеризуется наличием элементов планера ле-

тательного аппарата (крыла, фюзеляжа, пилонов и т.д.). Достаточно оче-

видной является зависимость аэрогазодинамических характеристик дви-

гателя от его расположения относительно крыла самолета. 

В данной работе проведены расчетные исследования изолирован-

ной гондолы двигателя, гондолы при наличии крыла без пилона, а также 

компоновки гондола  пилон  крыло перспективного магистрального 

самолета с имитацией работы силовой установки, расположенной на 

пилоне под крылом. 

Показано изменение картины обтекания мотогондолы при нали-

чии элементов планера самолета (см. рисунок). Дана оценка влияния 

компоновки перспективного магистрального самолета на характеристи-

ки и параметры силовой установки. 

 

 
 

Коэффициент давления Ср в сечении мотогондолы. 
 

  

 Курилов В.Б., Лаврухин Г.Н., Сахарова А.И., Скоморохов С.И., 2021 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ  

КОМПОЗИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ ХОЛОДНОГО  

И ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖЕНИЯ  

С.В. Кутенева, С.В. Гладковский, П.Д. Недзвецкий,  

В.Е. Веселова, Т.С. Черкасова 

 Институт машиноведения Уральского отделения РАН 

620049, Екатеринбург 

Ужесточение условий эксплуатации изделий и элементов транс-

портных систем: повышенные температуры, циклические, динамические 

и вибрационные нагрузки, интенсивный фрикционный контакт, воздей-

ствие коррозионно-активной среды при необходимости снижения их 

удельного веса и себестоимости – делают традиционные стали и сплавы 

малоэффективными для решения задач новых высокоскоростных транс-

портных средств. По этой причине разработка новых слоистых металло-

полимерных композитов (СМПК) и технологий их получения является 

одним из актуальных и приоритетных направлений современного мате-

риаловедения. Металлическая основа СМПК обеспечивает высокий уро-

вень прочностных свойств и ударной вязкости композита, а полимерная 

прослойка гарантирует высокие демпфирующие свойства благодаря сво-

ей способности к диссипации акустической энергии и энергии механиче-

ского поля, обусловленной особенностями его молекулярного и надмо-

лекулярного строения. 

В работе представлены результаты исследования характеристик со-

противления хрупкому разрушению и демпфирующих свойств СМПК. 

В качестве исходных материалов для изготовления композитов были 

использованы низкоуглеродистые стали Ст3, 09Г2С, алюминиевый 

сплав АМг3 и тепломорозостойкие резины В14-1НТА и ТМКЩ. Техно-

логия получения трех- и пятислойных металлополимерных композитов 

основана на соединении стальных и алюминиевых слоев с резиновыми 

прослойками с применением клеев горячего или холодного отвержения. 

Были получены композиты четырех разных составов и чередования сло-

ев: 09Г2С – резина ТМКЩ – 09Г2С резина ТМКЩ – 09Г2С, Ст3 – резина 

В14-1НТА – Ст3 – резина В14-1НТА – Ст3, Ст3 – резина В14-1НТА – 

АМг3 – резина В14-1НТА – Ст3, АМг3 – резина В14-1НТА – АМг3 – 

резина В14-1НТА – АМг3. Анализ результатов ударных испытаний пя-

тислойных композитов на основе стали Ст3 и сплава АМг3 показал, что 

с понижением температуры испытаний от +20 до –60 °С наблюдается 

 Кутенева С.В., Гладковский С.В., Недзвецкий П.Д., Веселова В.Е.,  

Черкасова Т.С., 2021 
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повышение ударной вязкости композита, что также характерно для сло-

истых металлических композитов с V-образным надрезом, ориентиро-

ванным перпендикулярно к поверхности раздела слоев. Рост температу-

ры испытания от +20 до +200 °С приводит к снижению ударной вязкости 

композитов на 20–30%, но при этом значения сохраняются на удовле-

творительном уровне, что свидетельствует о высокой вязкости резины 

В14-1НТА при высоких температурах нагрева.  

Результаты ударных испытаний пятислойных металлополимерных композитов 

 

Под действием ударной нагрузки происходит частичное расслоение 

композитов по границе раздела слоев, при этом полного разрушения 

композитов не происходит, поэтому можно утверждать, что ударная вяз-

кость композитов выше зафиксированных значений.  
Проведенные знакопеременные циклические испытания по схеме 

растяжение – сжатие трехслойного композита выявили на кривых цик-

лического нагружения трехслойного композита наличие разомкнутой 

петли механического гистерезиса, свидетельствующей о высокой демп-

фирующей способности данного материала. Применение резины в мно-

гослойных металлополимерных композитах позволяет придавать им по-

вышенные демпфирующие свойства, оцениваемые с помощью таких 

показателей вибростойкости, как тангенс угла механических потерь, мо-

дули упругости и вязкости. Установлено повышенное сопротивление 

композитов усталостному разрушению при комнатной температуре в 

условиях знакопостоянного циклического изгиба с частотой 10 Гц при 

количестве циклов N ≤ 100000 и уровне напряжений σ = (1,20–1,32) σ0,2. 

Выявлен эффект циклического упрочнения композитов при условии от-

сутствия усталостных трещин в слоях, проявляющийся в смещении диа-

граммы повторного статического изгиба образцов после циклической 

тренировки в области малых пластических деформаций. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 20-79-00084 «Разра-

ботка и исследование структуры и свойств слоистых металлополимер-

ных композиционных материалов для изделий и элементов конструкций 

транспортных систем». 

  

Композиты 
Ударная вязкость KCV, Дж/см2 

+20 °С –60 °С +200 °С 

09Г2С – ТМКЩ – 09Г2С – ТМКЩ – 09Г2С >87 >65 – 

Ст3 – В14-1НТА – Ст3 – В14-1НТА – Ст3 >34 >41 >23 

Ст3 – В14-1НТА – АМг3 – В14-1НТА – Ст3 >27 >33 >21 

АМг3 – В14-1НТА – АМг3 – В14-1НТА – АМг3 >17 >17 >14 
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ С АНЕВРИЗМОЙ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АНАСТОМОЗА 

Ю.О. Куянова, Д.В. Паршин 

 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН  

630090, Новосибирск 

Формирование обходных анастомозов церебральных артерий в со-

временной клинической практике является важным и актуальным мето-

дом лечения таких патологий, как церебральные аневризмы, стеноз,  

болезнь Мойя-Мойя и т. д. При лечении церебральных аневризм такой 

подход применим в тех случаях, когда доступ к патологии ограничен 

и/или аневризма имеет сложную геометрию. Поскольку в подобных си-

туациях кровеносные сосуды, жизненно важные для пациента, оказыва-

ются перекрыты вместе с патологией, анастомоз устанавливается для 

компенсации перекрытого кровотока. Тем не менее по-прежнему остаёт-

ся открытым вопрос о необходимости применения данного подхода к 

лечению, так как в некоторых случаях формирование анастомоза не 

только не даёт положительных результатов в лечении, но может стать 

следствием некоторых осложнений после операции. Кроме того, важной 

задачей является поиск оптимального соединения сосуда-донора и сосу-

да-реципиента. 

В настоящее время существуют различные задачи оптимизации 

формирования анастомозов. В целом, все они направлены на повышения 

энергоэффективности гидромеханической системы сосудов с анастомо-

зом. Ранее мы рассматривали задачу об оптимальном угле соединения 

сосуда-донора и сосуда-реципиента на модельной геометрии [1]. Данное 

исследование посвящено задаче об оптимизации расположения сосуда-

донора по отношению к сосуду-реципиенту, а также определения опти-

мальной длины сосуда-донора. Для моделирования сосудистой сети до и 

после формирования анастомоза использовалась электрическая аналогия 

гемодинамической системы. Полученные электрические цепи геометрии 

сети до и после операции представлены на рисунке. Оптимальное место 

установки определяется с использованием методов роевого интеллекта, 

в частности, с использованием канонического метода роя частиц [2]. 

В ходе исследования также были рассмотрены различные наборы пара-

метров канонического метода с целью нахождения наиболее эффектив-

ного набора для рассматриваемой задачи.  

 Куянова Ю.О., Паршин Д.В., 2021 
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Электрические цепи в модели до операции с аневризмой (сверху) и  после 

формирования анастомоза (снизу). 

 

Авторы благодарят А.В. Дубового и А.В. Бервицкого (ФГБУ  

«Федеральный центр нейрохирургии») за сотрудничество по тематике 

работы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научно-

го фонда, проект № 20-71-10034. 
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КРИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ГЕТЕРОГЕННОЙ ДЕТОНАЦИИ В КАНАЛАХ  

С РАСШИРЕНИЕМ 

С.А. Лаврук 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

Рассматривается задача о распространении плоской детонационной 

волны в смеси частиц алюминия в кислороде по каналу с линейным 

расширением. Исследование такого класса задач актуально с нескольких 

точек зрения: во-первых, взрыво- и пожаробезопасности при производ-

стве, транспортировке и хранении мелкодисперсных частиц, во-вторых, 

проектирования трактов детонационных двигателей.  

Критические условия каналов с линейным и внезапным расширени-

ем в смесях микронных частиц были получены в работах [1–3]. Эти ис-

следования были проведены при изучении стехиометрических смесей. 

Однако чаще встречаются нестехиометрические смеси. Дополненная 

модель для описания горения нестехиометрических смесей представлена 

в работах [4, 5], которые были построены на основе термодинамических 

исследований [6]. Ниже представлены результаты для субмикронных 

частиц диаметром 400 нм как для стехиометрической смеси с массовой 

концентрацией частиц ξ0 = 0,55, так и для бедных смесей ξ0 = 0,25,  

0,2, 0,15.  

Для перечисленных выше смесей были построены карты режимов 

течения в координатах критическая ширина канала – угол расширения. 

Результаты представлены на рисунке. Видно, что линии, описывающие 

критические условия для различных начальных концентраций, каче-

ственно подобны. До угла в 35° критическая ширина канала линейно 

зависит от угла расширения. В интервале от 35° до 40° существует  

небольшая область нелинейности. При углах более 40° критическая ши-

рина канала не зависит от угла наклона стенки.  

Для ξ0 = 0,25 и ξ0 = 0,55 критические условия практически полно-

стью совпадают. При ξ0 = 0,2 и ξ0 = 0,15 и давление за фронтом ДВ, и 

скорость детонации ниже, чем при ξ0 = 0,25. Соответственно, критиче-

ская ширина канала увеличивается при ξ0 = 0,15 более чем в 3 раза, а при 

ξ0 = 0,2 более чем в 1,5 раза по сравнению с ξ0 = 0,25.  

 

 Лаврук С.А., 2021 



138 

 
Карта режимов распространения детонации частиц диаметром 400 нм.  

Звезды (сплошная линия)  ξ0 = 0,55;  круги  ξ0 = 0,25,  квадраты (штрихпунктирная линия) 

 ξ0 = 0,2;  треугольники (пунктирная линия)  ξ0 = 0,15.  

 

Установлена зависимость критических условий от начальной кон-

центрации частиц в бедных смесях. Для смеси с ξ0 = 0,25 критические 

условия распространения близки к тем, что получены для стехиометри-

ческой смеси с ξ0 = 0,55. При ξ0 = 0,15 критическая ширина канала уве-

личивается больше чем в 3 раза, а при  ξ0 = 0,2  более чем в 1,5 раза, в 

сравнении со стехиометрическим составом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-08-00295. 
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СТАЦИОНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ 

ЖИДКОСТЕЙ В ТРЁХМЕРНОМ КАНАЛЕ 

Е.Н. Лемешкова 

Институт вычислительного моделирования СО РАН  

660036, Красноярск 

Изучена задача о трёхмерном стационарном течении двух несмеши-

вающихся жидкостей в канале с твёрдыми параллельными стенками, на 

одной из которых поддерживается заданное распределение температуры, 

а другая стенка теплоизолирована. На плоской поверхности раздела дей-

ствуют термокапиллярные силы, а поверхностное натяжение линейно 

зависит от температуры. Температура в жидкостях квадратично зависит 

от горизонтальных координат, а поле скоростей имеет специальный вид 

[1]. Возникающая сопряжённая задача для модели Обербека  Бус-

синеска является обратной и сведена к системе десяти интегродиффе-

ренциальных уравнений. На внутренней границе раздела задается усло-

вие баланса энергии, учитывающее изменение внутренней энергии меж-

фазной поверхности (ВЭМП). Для оценки влияния этого эффекта на воз-

никающие течения изучена модельная линейная задача, в которой един-

ственным нелинейным членом является слагаемое в условии баланса 

энергии на границе раздела. Рассматриваемая задача имеет до двух ре-

шений, а в случае равенства потоков тепла  одно. Для каждого из реше-

ний построены характерные структуры течений и поля температур. Ис-

следовано влияние безразмерных физических и геометрических пара-

метров на возникающие течения. Нелинейная задача решена тау-

методом, где в качестве базисных функций выбирались смещённые по-

линомы Лежандра. Расчёты тестовых задач показали, что именно они 

обеспечивают высокую точность при небольшом их числе. Найдено два 

различных решения нелинейной задачи, а в случае, когда влияние ВЭМП 

отсутствует  одно. Установлено, что найденные решения с уменьшени-

ем числа Марангони стремятся к решениям модельной задачи о ползу-

щем течении. Для каждого из решений построены характерные структу-

ры течения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 20-01-00234). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

М.Л. Линдеров 

НИИ прогрессивных технологий  

Тольяттинского государственного университета 

445020, Тольятти 

В настоящее время магниевые сплавы рассматриваются в качестве 

наиболее подходящего материала для изготовления биорезорбируемых 

имплантатов [1]. Это связано с уникальным сочетанием свойств магние-

вых сплавов, которые по плотности и модулю Юнга наиболее близки к 

костной ткани человека. Среди всех систем легирования к наиболее пер-

спективными для клинического применения относят MgZnZr, 

MgZnCa и MgYZr [2]. Первой проблемой, сдерживающей примене-

ние указанных сплавов, является их невысокие прочностные и усталост-

ные свойства, особенно у низколегированных систем. Данная проблема 

сейчас успешно решается за счет применения комплексной обработки, 

включающей передовые методы интенсивной пластической деформации, 

такие как ротационная ковка, всесторонняя изотермическая ковка, рав-

ноканальное угловое прессование и другие [3]. Однако вторая проблема, 

связанная с невысокими коррозионно-усталостными свойствами, до сих 

пор остается нерешенной. Основная сложность здесь заключается в том, 

что магний образует гальваническую пару практически с любыми ме-

таллическими элементами, даже растворенными в самом сплаве. По этой 

причине улучшение физико-механических свойств за счет более высоко 

легирования магния, как правило, приводит к ухудшению коррозионных, 

тем самым нивелируя достигнутый эффект упрочнения в многоцикловой 

области. Более того, в случае наложения электрохимической коррозии на 

химическую долговечность магниевых сплавов на уровне предела вы-

носливости стремиться к нулю [4]. Один из эффективных путей решения 

данной проблемы является использование специальных защитных по-

крытий [5], которые ограничивали бы растворение магниевого сплава в 

первые недели/месяцы использования. В связи с этим были разработаны 

разные технологии нанесения покрытий [6] (см. рисунк), каждая из ко-

торых имеет свои достоинства и недостатки. Для медицинского приме-

нения необходимо использовать такую методику, которая позволяла бы 

получать высокочистые покрытия и с необходимой точностью регулиро-

вать толщину получаемого слоя. Всем этим требованиям удовлетворяет 

метод физического осаждения из газовой фазы, а наиболее подходящим 

 Линдеров М.Л., 2021 



141 

элементом для нанесения является цирконий, который обладает высокой 

коррозионной стойкостью и, самое главное, не токсичен для человече-

ского организма [7]. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 19-79-00258) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

КАК МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ  

ТВЁРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ 

А.И. Липовка, Д.В. Паршин 

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН  

630090, Новосибирск 

Твердая мозговая оболочка (ТМО)  внешний слой из трех слоев 

мембраны  представляет собой толстую, плотную соединительную 

ткань неправильной формы, которая окружает головной и спинной мозг. 

При травмах, онкологических процессах головного и спинного мозга, а 

также при нейрохирургических вмешательствах твердая мозговая обо-

лочка может быть повреждена, рассечена или удалена для обеспечения 

доступа к нервным структурам и под ними. 

В случае нехватки собственной ТМО требуется лоскут из биосовме-

стимой ткани (до 100 кв. см), который необходим для восстановления 

твердой мозговой оболочки. Механические свойства такого материала 

должны быть максимально приближены к свойствам природной ТМО. 

В настоящее время доступны различные материалы для закрытия дефек-

тов твёрдой оболочки, однако все из них имеют свои недостатки. 

Хорошим кандидатом на эту роль является бактериальная наноцел-

люлоза (БНЦ). Она представляет собой линейную цепь полисахарида с 

той же химической структурой, что у растительной целлюлозы. Ультра-

тонкая БНЦ отличается от растительной целлюлозы высокой чистотой и 

степенью кристалличности, большей способностью к адсорбции жидко-

сти, прочностью структуры волокон, а также их наноразмерностью [1]. 

При всех преимуществах бактериальной наноцеллюлозы в качестве 

барьера для человеческого мозга основной проблемой во время ее роста 

является неравномерность толщины ткани, которая может привести к 

грыжам и разрывам после имплантации.  

Целью данной работы является сравнение механических свойств 

образцов бактериальной целлюлозы, выращенных с использованием  

Новохизоль™, с бактериальной целлюлозой, выращенной без него, и 

оценка возможности управления механическими свойствами материала 

путем изменения толщины. Для подтверждения полученных результатов 

мы также сравнили образцы выращенных тканей с образцами свежей и 

трупной твердой мозговой оболочки. 

© Липовка А.И., Паршин Д.В., 2021 
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Разброс значений предельного напряжения для ТМО, бактериальной целлюлозы 

и бактериальной целлюлозы с добавлением хитозана. 

Авторы выражают благодарность клинике НИИТО им. Я.Л. Цивья-

на и лично нейрохирургу А.В. Харченко за сотрудничество в ходе вы-

полнения данной работы. 
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ПРЯМОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ГЕТЕРОГЕННЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ЭВМ 
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Поверхностные реакции играют важную роль в переносе тепла на 

поверхность спускаемого аппарата, входящего в атмосферу. Поскольку 

эти реакции являются экзотермическими, отсутствие модели их учета в 

расчете может привести к существенному занижению значения теплово-

го потока на поверхность спускаемого аппарата. Таким образом, пра-

вильно разработанная каталитическая модель позволяет повысить точ-

ность расчета теплового потока, что имеет не только фундаментальное, 

но и прикладное значение. 

При моделировании аэротермодинамики спускаемых аппаратов на 

больших высотах (более 80 км) нельзя опираться на сплошносредные 

модели, основным инструментом численного расчета таких течений яв-

ляется метод прямого статистического моделирования (ПСМ). Для мо-

делирования поверхностных процессов в рамках метода ПСМ требуется 

информация о вероятностях и временах процессов для конкретных мо-

лекул. В [1] был предложен подход для получения такой микроскопиче-

ской информации на основе детальных макроскопических кинетических 

механизмов поверхностных процессов. Одним из ограничений предло-

женного подхода является отсутствие учета реакций рекомбинации, 

приводящих к образованию монооксида азота. Как отмечается в [2, 3], 

такие реакции могут играть существенную роль в кинетике поверхност-

ных процессов. В работе [4] было проведено обобщение подхода [1] на 

кинетику поверхностных процессов, включающих образование монок-

сида азота. 

Данное исследование посвящено дальнейшей разработке вычисли-

тельного инструментария, связанной с увеличением производительности 

вычислений. Для уменьшения времени протекания расчетов необходимо 

было найти способ применить описанные выше алгоритмы в параллель-

ной программе. В ходе поиска решения задачи возникли проблемы, свя-

занные, например, с возможностью попадания частиц из газовой фазы на 

любой поверхностный элемент, не относящийся к расчетной области 
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исходного вычислительного потока, а также проблема разделения эле-

ментов поверхности, взаимодействующих сразу с несколькими вычисли-

тельными потоками.   

Проблемы, обнаруженные в ходе анализа задачи, показали, что па-

раллелизация вычислений возможна только в приближенном виде в 

сравнении с однопроцессорным расчетом и поэтому требует дополни-

тельной верификации. 

В качестве решения был предложен подход, основанный на разбие-

нии исходной геометрии на виртуальные копии, площадь которых про-

порциональна вкладу каждого отдельного потока в общий поток частиц 

к поверхности. Такие виртуальные площади хороши тем, что их величи-

на пропорциональна количеству частиц, приходящих на поверхность с 

соответствующего вычислительного потока, а значит, пропорциональна 

вкладу этого потока в поверхностную химию.  

Точность данного подхода проверялась путем сравнения серий од-

нопроцессорных и параллельных расчетов; результаты вычислений по-

казали отличное совпадение между расчетами с различным числом про-

цессоров для широкого диапазона входных значений. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ  

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОПТИМИЗАЦИИ 

Д.В. Ложкин, П.В. Максимов 

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет  

614990, Пермь 

Существуют различные методы топологической оптимизации, од-

ним из наиболее популярных является метод SIMP (Solid Isotropic 

Material with Penalization), применяемый совместно с МКЭ, для которого 

хорошо известны постановки многих задач механики и понятен алго-

ритм модификации целевой функции под конкретную задачу [1]. Недо-

статок метода связан с процедурой итогового построения сглаженной 

геометрии на основании распределения поля псевдоплотности, ассоции-

рованного с конечно-элементной моделью, вследствие чего результат 

топологической оптимизации огрубляется и уже не соответствует опти-

мальному решению.  

В работе предлагается использовать двухэтапный метод проектиро-

вания оптимальной детали. На первом этапе решается обычная задача 

топологической оптимизации, а на втором этапе выполняется решение 

задачи параметрической оптимизации, при этом решение может идти 

двумя путями:  

1) часть геометрии заменяется примитивными фигурами с парамет-

ризованными размерами; 

2) используется технология морфинга конечно-элементной модели, 

при которой сама геометрия не перестраивается, как это делается в пер-

вом случае, а вместо этого всего лишь изменяются координаты конечно-

элементной сетки, что значительно ускоряет подготовку модели на этапе 

препроцессинга. 

Продемонстрируем в данной работе первый подход. Решается зада-

ча двухэтапной оптимизации кронштейна, изготовленного из сплава 

AlSi10Mg. Рассматривается три независимых случая нагружения, харак-

теризующиеся различным направлением результирующей силы. Необ-

ходимо перепроектировать исходный кронштейн, снизив его массу, при 

этом напряженно-деформированное состояние, возникающее в изделии 

во время его эксплуатации, не должно приводить к разрушению детали. 

Подробная математическая постановка задачи топологической оптими-

зации с краевыми условиями представлена в [2]. 
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После обработки (сглаживания) результатов топологической опти-

мизации в детали выделяются зоны, которые возможно описать пара-

метризованными трехмерными телами-примитивами. Ножки детали 

представляются сложнопрофильными телами, ограниченными сплайна-

ми, построенными через несколько эллиптических сечений с параметри-

зованными размерами и ориентацией. Далее решается задача многопа-

раметрической оптимизации с использованием поверхности отклика и 

последующим уточнением целевой функции. Исходная геометрия и гео-

метрия после оптимизации представлены на рисунке. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министер-

ства науки и высшего образования РФ по государственному заданию 

FSNM-2020-0028. 
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а б 
Геометрия кронштейна. 

а – исходная;  б – оптимизированная. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ  

ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ ПРИ ОТРАЖЕНИИ 

УДАРНОЙ ВОЛНЫ ОТ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ СХЕМ 

А.И. Лопато, П.С. Уткин 

Институт автоматизации проектирования РАН 

 123056, Москва  

Проблема воспламенения газовых смесей является достаточно важ-

ной как с фундаментальной точки зрения, так и с прикладной. В зависи-

мости от физико-химических, геометрических и других параметров  

среды воспламенение может осуществляться по разным сценариям.  

Так, в [1] воспламенение происходит в канале, заполненном стехиомет-

рической водородно-кислородной смесью, в результате отражения и фо-

кусировки ударных волн (УВ) от криволинейных торцов. В качестве 

криволинейных торцов рассматриваются эллиптические вогнутые по-

верхности (отражатели) различных геометрий, разделенные плоскими 

стенками.  

В данной работе проводится математическое моделирование вос-

пламенения газовой смеси в конфигурации с двумя эллиптическими от-

ражателями, разнесенными плоскими стенками. Математическая модель 

основана на решении системы уравнений Эйлера, дополненной моделью 

кинетики горения водородно-кислородной смеси. Рассматривается при-

менение как глобальной одностадийной модели с параметрами [2], так и 

детальной модели горения [3], включающей 9 компонент и 18 реакций. 

В начальный момент времени на торцевую стенку подается УВ с числом 

Маха 2,6. Расчеты проводятся с использованием неструктурированных 

треугольных сеток.  

Для обеих моделей распространение УВ по отражателю приводит к 

формированию несколько структур, включая тройные точки, ножки Ма-

ха, контактные разрывы с вихрями С1 и С2, отраженные волны. Отраже-

ние УВ от торца происходит в момент времени около 4 мкс. Отражение 

волны сопровождается образованием струи, направленной от торца. 

Струя формирует грибовидные структуры и неустойчивости Кельвина  

Гельмгольца (K) (см. рисунок), которые воспламеняются при достиже-

нии газодинамическими параметрами повышенных значений. В случае 

одностадийной кинетики градиенты имеют более высокие значения, го-

рение происходит с более интенсивным выделением энергии. Картина 

горения в случае детальной кинетики отличается несколькими зонами 
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горения смеси, включая области с вихрями C1, C2 (см. рисунок (б)).  

При этом горение характеризуется более пологими градиентами вели-

чин. В работе обсуждаются результаты, полученные с использованием 

двух моделей химической кинетики.    

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 

РФ для государственной поддержки молодых российских ученых 

(грант № MK-244.2020.1). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Utkin P.S., Lopato A.I., Vasil’ev A.A. Mechanisms of detonation initiation in multi-focusing 

systems // Shock Waves. 2020. Vol. 30,  Iss. 4. doi: 10.1007/s00193-020-00969-6 

2. Schultz E., Shepard J. Validation of detailed reaction mechanisms for detonation simulation:  
CalTech Explosions Dynamics Lab Report FM99-5 / Institute of Technology Pasadena, CA. 

2000. 230 p. 

3. Petersen E.L., Hanson R.K. Reduced kinetics mechanisms for RAM accelerator combustion 
// Journal of Propulsion and Power. 1999. Vol. 15, No. 4. P. 591–600. 

  

                   
а б 

Пространственное распределение градиента плотности в момент времени 10 мкс. 

Значения координат указаны в миллиметрах.  

а – одностадийная кинетика;  б – детальная кинетика. 
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МЕТОДЫ ОБЕЗРАЗМЕРИВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТА 

ПРИ КОСОЙ ОБДУВКЕ 

В.В. Маркин, П.A. Поливанов 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

В последние годы существенно выросла распространенность лета-

тельных аппаратов мультироторной схемы. Винты аппаратов данного 

класса работают в условиях косой обдувки [1]. На большей части муль-

тикоптеров используются воздушные винты постоянного шага, для ко-

торых косая обдувка не является расчетным режимом работы. На сего-

дня нет общепринятой теории, позволяющей получать безразмерные 

характеристики воздушных винтов мультикоптеров, не зависящих от 

угла обдувки, что затрудняет расчет характеристик мультироторных ап-

паратов. Задача данного исследования  рассмотреть различные способы 

обезразмеривания характеристик винтов, обтекаемых в режиме косой 

обдувки, и определить наиболее универсальный способ расчета. 

Классическая теория обезразмеривания характеристик воздушного 

винта [2] оперирует следующими безразмерными параметрами: коэффи-

циентами тяги (α), мощности (β), полезного действия (η) и относитель-

ная поступь винта (λ). Для получения коэффициентов необходимы сле-

дующие данные о параметрах работы винта и его геометрии: частота 

вращения, скорость набегающего потока, тяга, реактивный момент, диа-

метр винта. Однако при применении этой теории к винту, работающему 

в условиях косой обдувки, возникает проблема, заключающаяся в зави-

симости величины коэффициентов от угла обдувки винта, и создающая 

сложности при определении количественных параметров работы винта 

на всех режимах работы винта мультикоптеров. 

Исходные данные получены из упрощенной численной модели воз-

душного винта, основанной на теории изолированного элемента лопасти. 

Данная теория несовершенна, т.к. не учитывает эффекты взаимодействия 

лопастей с потоком, но этот подход в значительной степени ускоряет 

процесс расчета и достаточен для тестирования различных алгоритмов 

нормировки данных. Финальное тестирование методов обезразмерива-

ния параметров винтов делалось на основе экспериментальных данных. 

Пример обработки данных демонстрируется на рис. 1. На графиках 

представлены кривые, демонстрирующие зависимость коэфициента тяги 

винта α от угла обдувки θ при различных значениях относительной  
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поступи λ. Для графиков на рис. 1,а параметр λ рассчитывался по абсо-

лютной скорости набегающего потока. Видно, что значения коэффици-

ента α сильно изменяются с ростом угла обдувки. 

Однако если рассчитать λ по компоненте скорости набегающего по-

тока, нормальной к плоскости вращения винта, то графики примут вид, 

представленный на рис. 1,б. Видно, что в некоторых диапазонах углов 

обдувки коэффициент α становится близким к постоянному, что частич-

но разрешает возникающую проблему. Тем не менее в области малых 

углов обдувки и больших λ коэффициент α продолжает изменяться, что 

требует дальнейшей модификации классической теории. 

Представленное исследование финансировано из фондов РФФИ и 

Новосибирской области согласно исследовательскому проекту № 19-48-

540017 r_a. 
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a                                   б 

Рис. 1. Зависимость коэф. тяги винта от угла обдувки α(θ) при различных  

значениях λ. 
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ТЕПЛОВОЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА СВЕРХЗВУКОВОЙ ПОТОК В КАНАЛЕ ПВРД 
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Для торможения высокоскоростного потока воздуха, набегающего 

на воздушно-реактивный двигатель, используют воздухозаборники, 

которые оказывают геометрическое воздействие на поток и уменьшают 

число Маха захватываемого сверхзвукового потока (вплоть до дозву-

ковых значений) на входе в камеру сгорания. Известно, что повышение 

давления при горении топлива в дозвуковой камере сгорания передается 

вверх против течения и может вызвать уменьшение расхода воздуха и 

полного давления в воздухозаборнике, что нарушает режим работы 

двигателя и снижает его тяговые характеристики [1, 2]. Проблема 

взаимодействия воздухозаборника и камеры сгорания является одной из 

ключевых проблем при создании прямоточного воздушно-реактивного 

двигателя (ПВРД). 

В работе представлено исследование течения в части тракта ПВРД 

от горла с минимальной площадью поперечного сечения до сопла с 

критическим сечением. На основе результатов численного моделирова-

ния перехода от сверхзвукового течения к дозвуковому в диффузоре 

(с углами раскрытия Θ = 10 и 90) сверхзвукового воздухозаборника 

ПВРД проведен сравнительный анализ влияния повышения давления в 

камере сгорания за счет теплового воздействия [3] и геометрического 

воздействия на характеристики потока [4] (давления, потерь полного 

давления, числа Маха). Анализ результатов расчетов позволил устано-

вить соотношение между теплоподводом и геометрическим воздей-

ствием на течение в канале, при соблюдении которого потери полного 

давления в диффузоре практически совпадают. В этом случае для этих 

видов воздействий также близки статическое давление и числа Маха на 

входе в камеру сгорания. Показано, что при использовании диффузора с 

большими углами раскрытия для указанных выше видов воздействий 

полное давление в камере сгорания может увеличиваться в 2,73 раза, 

не оказывая влияния на работу воздухозаборника и тем самым 

обеспечивая возможность авторегулирования полного давления перед 

входом в камеру сгорания. 

 Мельников А.Ю., Звегинцев В.И., 2021 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ВОЗДУШНЫХ СТРУЙ  

НА ТРУБЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОНВЕКТИВНОГО  

ТЕПЛООБМЕНА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

К.С. Меньшиков 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН,  

630090, Новосибирск 

Важным резервом повышения эффективности тепловых энергетиче-

ских установок является устранение загрязнения теплообменных по-

верхностей золовыми отложениями, содержащимися в дымовых газах 

(проблема шлакования). 

Появление золовых отложений вызывает серьезные ограничения в 

обеспечении длительных максимальных нагрузок работы энергетиче-

ских агрегатов. Регулярное включение систем очистки позволяет под-

держать поверхности нагрева в конвективной шахте котла в экплуатаци-

онно чистом состоянии, в результате чего улучшается теплообмен между 

уходящими газами и поверхностями нагрева и, следовательно, снижает-

ся температура уходящих газов. 

В последнее время предполагается использовать пневмоимпульс-

ную очистку. Пневмоимпульсная очистка, проводимая с помощью по-

тенциальной энергии сжатого воздуха, является довольно новым, уни-

версальным и наиболее эффективным способом очистки поверхностей 

от отложений. Разрушение отложений при этом происходит в результате 

ударно-волнового воздействия импульсной газодинамической структуры 

в виде головной ударной волны и спутной струи газа [1, 2]. Такая систе-

ма очистки работает с хорошей эффективностью. До настоящего време-

ни не известно, какова сила воздействия воздушного импульса на трубки 

или на ряд трубок. 

Основная цель исследования заключается в определении сил, дей-

ствующих на трубы конвективных поверхностей охлаждения больших 

котельных агрегатов при воздействии на них импульсных воздушных 

струй от системы очистки. 

Описание установки. Экспериментальное исследование проводи-

лось при помощи специального стенда, включающего в себя пневмоим-

пульсный генератор ПГ-25/8 и поперечно расположенные потоку трубы 

с постоянным шагом (рис. 1). Тензодатчики располагаются на трубах в 

плоскости набегающего потока для определения воздействия нагрузки.

 Меньшиков К.С., 2021 
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Рис. 1. Схема установки.  

1–4 – трубы; 5–8 – тензодатчики. 

 
 

а б 

Рис. 2. Расположение труб в экспериментах. 

а – продольная конфигурация труб; б – шахматная конфигурация труб. 

 

Результаты. Показания, полученные тензодатчиками, имеют зату-

хающий характер. Во всех экспериментах основная нагрузка приходится 

на первую трубу. По мере распространения ударной волны в продольной 

конфигурации силы на трубы уменьшаются. В шахматном расположе-

нии верхний и нижний ряды труб неподвижны. При прочих равных 

начальных условиях (давлении в форкамере ПГ и расстоянии L) наблю-

дается уменьшение сил, действующих на трубы, во второй конфигура-

ции (рис. 2,б) по сравнению с первой (рис. 2,а). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ  

ВОЗМУЩЕНИЙ В ГИПЕРЗВУКОВОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ 

НА КОНИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ДВУМЕРНЫМ  

ПРЕПЯТСТВИЕМ 

Е.А. Меркулова, Ю.В. Громыко 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

Данная работа посвящена исследованию метода управления лами-

нарно-турбулентным переходом на поверхности летательного аппара-

та. Для высоких чисел Маха (M > 5) основным механизмом, приводя-

щим к ламинарно-турбулентному переходу, является рост высокоча-

стотных возмущений в гиперзвуковом пограничном слое (вторая мода 

Мэка) с дальнейшим опрокидыванием и образованием турбулентного  

пятна. В 2015 г. в работе Фонга, Шнайдера и др. [1] была показана 

принципиальная возможность управления ростом возмущения с помо-

щью двумерных шероховатостей. Также было показано использование 

шероховатостей для затягивания перехода. Тематика очень актуальна в 

настоящее время, но большая часть работ посвящена исследованию 

уступов, а не каверн. В данной работе проведено расчетное исследова-

ние влияния двумерных препятствий на развитие высокочастотных 

возмущений в пограничном слое для чисел Маха 5, 6 и 8.   

С использованием пакета ANSYS были проведены работы по рас-

чету стационарного обтекания гиперзвуковым потоком моделей: глад-

кой, с каверной, с шероховатостью.  Модель – остроконечный конус с 

углом полураствора 5 и длиной 514 мм. В качестве двумерных пре-

пятствий выбирались шероховатость и каверна, имеющие двумерный 

профиль в виде огибающей линии, описываемой квадратом тригономет-

рической функции, с геометрическими размерами 3×1 мм (см. рисунок). 

Была построена сетка, которая позволяет рассчитывать нестационарные 

задачи и разрешать возмущения с частотой до 350 кГц.   

Выполнено 9 расчетов обтекания моделей в стационарной осесим-

метричной постановке для условий потока, реализуемых в эксперимен-

тальной установке Транзит-М ИТПМ СО РАН. Получены данные о 

толщине пограничного слоя, профили газодинамических характери-

стик вдоль поверхности модели, а также был проведен анализ методом 

LST, в ходе которого получены коэффициенты роста возмущений.  

 Меркулова Е.А., Громыко Ю.В., 2021 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ДРОБЛЕНИЯ И ИСПАРЕНИЯ КАПЕЛЬ 

В КАНАЛЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

А.В. Минко, О.В. Гуськов, К.Ю. Арефьев 

Центральный институт авиационного моторостроения 

им. П.И. Баранова 

111116, Москва 

В настоящее время численное моделирование широко применяется 

при проектировании проточных трактов энергосиловых установок, тру-

бопроводов в нефтегазовой промышленности, а также в других областях. 

Актуальной задачей является выбор корректной постановки расчёта и 

расчётного метода, обеспечивающего правильное моделирование при 

минимизации вычислительных ресурсов. 

В представленной работе исследуется процесс течения двухфазной 

смеси в канале переменного сечения с моделированием дробления и ис-

парения капель методом дискретной фазы (метод DPM). Исследование 

проведено в двух различных постановках задачи: решение в полной  

нестационарной постановке для обеих фаз, а также расчёт с локальным 

шагом по времени для газа при расчёте жидкой фазы в нестационарной 

постановке. На входе в расчётную область (см. рисунок) задавался рав-

номерный сверхзвуковой поток со следующими параметрами: число 

Маха М0 = 1,5, статическое давление Pst = 5∙10
4
 Па, статическая темпера-

тура Tst1 = 500 K и Tst2 = 1200 K, отношение турбулентной и молекуляр-

ной вязкостей t/m = 20, уровень турбулентных пульсаций 2%. Темпера-

турное условие на стенке – адиабатическое, граничное условие на выхо-

де – статическое давление, P = 10
5
 Па. Исследования проведены с ис-

 

Внешний вид расчётной области 
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пользованием модели турбулентности SST kw [1] для газа с переменной 

теплоёмкостью, вязкостью и теплопроводностью. В качестве исследуе-

мой жидкости использовалась вода. Плотность, вязкость, теплоёмкость, 

давление насыщенных паров и коэффициент поверхностного натяжения 

воды заданы полиномами от температуры [2]. 

Определены скорость испарения и массовая концентрация частиц в 

выходном сечении. Получены картины распределения частиц при харак-

терных временах их пребывания в проточном тракте  = 5...10 мс. Разни-

ца концентраций жидких частиц в выходном сечении не превышает 25% 

при различных постановках задачи. Полученные результаты могут быть 

использованы для верификации математических моделей движения 

двухфазных сред и оптимизации вычислительных ресурсов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ  

ПРОКАТКИ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ35 

И.П. Мишин, Е.В. Найденкин, И.В. Раточка, О.Н. Лыкова, 

О.В. Забудченко, В.А. Винокуров, А.И. Манишева  

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

 634055, Томск 

Развитие авиакосмической и автомобильной техники связано с раз-

работкой и внедрением новых конструкционных материалов, отвечаю-

щих современным требованиям. Такие материалы, в частности широко 

используемые в различных отраслях промышленности титановые спла-

вы, должны обладать повышенными эксплуатационными, а также техно-

логическими свойствами. Исследования показывают, что повысить экс-

плуатационные и технологические свойства титановых сплавов можно 

путем формирования в них ультрамелкозернистой (нано-) структуры 

методами интенсивной пластической деформации. Вместе с тем к насто-

ящему времени большинство таких исследований проведено на примере 

α + β титановых сплавов, тогда как более легированные сплавы переход-

ного класса практически не использовались для проведения таких работ. 

В связи с этим в настоящей работе проведены исследования структурно-

фазового состояния и механических свойств титанового сплава переход-

ного класса с ультрамелкозернистой структурой, сформированной меха-

нотермической обработкой с использованием комбинированных методов 

прокатки, на примере титанового сплава переходного класса ВТ35.  

Структурные исследования показали, что в исходном состоянии по-

ставки сплав ВТ35 имеет крупнозернистую структуру с размером зерен в 

поперечном сечении около 200 мкм. Зерна вытянуты вдоль оси прутка. 

По данным, полученным методом дифракции обратно отраженных элек-

тронов (EBSD) и рентгеноструктурного анализа, сплав имеет  

100-процентную β-фазу титана и текстурирован в направлении (110). 

Исследование методами оптической металлографии, растровой 

электронной микроскопии и EBSD-анализа показали, что размер зерен 

после радиально-сдвиговой прокатки по оптимальному режиму в попе-

речном сечении составляет около 20 мкм, однако в центральной области 

в центре прутка остаются зерна размером около 50 мкм. В продольном 

сечении зерна вытянуты в направлении прокатки. Фазовый состав  

 Мишин И.П., Найденкин Е.В., Раточка И.В., Лыкова О.Н., Забудченко О.В.,  
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в результате радиально-сдвиговой прокатки по указанному режиму 

не меняется, текстура сохраняется. 

Известно, что псевдо-β-титановые сплавы упрочняются путем тер-

мической обработки, заключающейся в закалке и последующем старе-

нии. В результате старения при температуре 450 С 5 часов в структуре 

исследуемого сплава происходит выделение мелкодисперсной α-фазы 

как в виде пластин толщиной несколько нанометров, так и в виде нано-

размерных частиц. Проведенное старение сплава в исходном состоянии 

и после радиально-сдвиговой прокатки приводит к повышению механи-

ческих свойств по сравнению с состоянием поставки. Однако механиче-

ские свойства (пределы прочности и текучести) сплава после радиально-

сдвиговой прокатки и последующего старения ниже на 100 МПа (преде-

лы прочности 1310 МПа и текучести 1260 МПа) свойств сплава в исход-

ном состоянии после старении при тех же условиях (пределы прочности 

1450 МПа и текучести 1370 МПа). 

В связи с этим после радиально-сдвиговой прокатки была проведена 

дополнительная прокатка прутков сплава в ручьевых вальцах при темпе-

ратуре 750 С и при комнатной температуре. После дополнительной 

прокатки в ручьевых вальцах происходит измельчение структуры до 

размеров элементов зеренной структуры 1016 мкм. При этом после до-

полнительной прокатки при комнатной температуре структура сплава 

более однородна по сечению по сравнению с дополнительной прокаткой 

при температуре 750 С. Старение сплава при температуре 450 С в те-

чение 5 часов после дополнительных прокаток приводит к тому, что 

пределы прочности и текучести сплава превышают на 100200 МПа со-

ответствующие значения для сплава в исходном состоянии после старе-

нии при тех же условиях. Так, пределы прочности и достигают 1580 и 

1480 МПа после дополнительной прокатки при температуре 750 С и 

1620 и 1530 МПа после дополнительной прокатки при комнатной темпе-

ратуре. 

Таким образом, комбинированная прокатка, сочетающая в себе ра-

диально-сдвиговую прокатку и последующую прокатку в ручьевых 

вальцах с последующим старением, позволяет значительно повысить 

прочностные свойства титанового сплава ВТ35. 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 19-19-00033). 
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ГОРЕНИЕ АЭРОВЗВЕСИ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ В КАНАЛЕ  

С РАСШИРЕНИЕМ ПРИ ЗАКРУТКЕ ПОТОКА 

К.М. Моисеева, А.Ю. Крайнов, Е.И. Рожкова  

Томский государственный университет  

634050, Томск 

В работе, являющейся продолжением [1, 2],  представлены резуль-

таты численного исследования режимов горения взвеси угольной пыли в 

канале с внезапным расширением в случае закрутки потока на входе в 

канал. В настоящей работе источник зажигания расположен внутри уз-

кого канала до расширения. Частицы, проходя через источник зажига-

ния, нагреваются и воспламеняются. В этом случае внутри расширенной 

части канала могут возникать зоны пламени. Форма пламени будет 

определяться массовой концентрацией частиц, радиусом частиц и пара-

метрами потока на входе в канал.  

Уравнения математической модели основывались на подходах ме-

ханики двухфазных реагирующих сред [3]. Методика решения задачи 

основывалась на методе распада произвольного разрыва С. К. Годунова 

[4]. Результаты решения задачи представлены на рис. 1, где показаны 

установившиеся режимы горения аэровзвеси.  

На рис. 1,а представлены профили температуры в случае горения 

аэровзвеси угольной пыли с массовой концентрацией ρpb = 0,04 кг/м
3
, 

радиусом частиц 10 мкм, при значении осевой компоненты скорости 

подачи смеси на входе в канал ub = 10 м/с и тангенциальной составляю-

щей, заданной по закону    0, , 0, ,g p z bw r t w r t r A ru    , где ub – 

значение осевой компоненты скорости подачи смеси на входе в канал, r – 

координата по радиусу, Az – коэффициент в законе закрутки, на рис. 1,а  Az 

= 5. Согласно рис. 1,а низкотемпературный фронт расположен внутри ка-

нала выше радиуса входного канала. Так как скорость подачи смеси высо-

кая, то частицы не успевают полностью сгореть внутри канала. 

Увеличение радиуса частиц до 50 мкм при прочих неизменных па-

раметрах приводит к формированию высокотемпературного фронта го-

рения, представленного на рис. 1,б. Формирование высокотемпературно-

го фронта объясняется более высокой, по сравнению с рис. 1,а, инерци-

онностью частиц. Из-за большего отставания частиц от газа горящие 

частицы не выносятся вместе с газом, а успевают сгореть внутри канала. 

Увеличение коэффициента закрутки до Az = 10 приводит к расширению 

фронта горения в сторону стенок канала, а также растяжению фронта 

горения вдоль оси в сторону входного канала (рис. 1,в). 

 Моисеева К.М., Крайнов А.Ю., Рожкова Е.И., 2021 
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а  

 
б 

 

в 

 
Рис. 1. Изолинии температуры газа. 

а: ρpb = 0,04 кг/м3,  rp = 105 м,  ub = 10 м/с, Az = 5; 

б: ρpb = 0,04 кг/м3, rp = 5·105 м, ub = 10 м/с, Az = 5; 

в: ρpb = 0,04 кг/м3, rp = 5·105 м, ub = 10 м/с, Az = 10. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания Мини-

стерства науки и высшего образования (проект № 0721-2020-0036). 
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ДВУМЕРНОГО  

ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ БАРЬЕРНЫМ РАЗРЯДОМ 

И.А. Моралев
1
, И.М. Попов

1,2
, М.В. Устинов

1,3 

1
Объединенный институт высоких температур РАН 

125412, Москва 
2
НИУ Московский энергетический институт  

111250, Москва 
3
Центральный аэрогидродинамический институт  

им. проф. Н.Е. Жуковского 

140180. Жуковский, Московская область 

Плазменные актуаторы на основе барьерного разряда широко ис-

следуются в задачах затягивания ламинарно-турбулентного перехода в 

пограничном слое [1]. Одной из проблем, возникающих при использова-

нии этих устройств в задачах ламинаризации, являются широкополосные 

пульсации, индуцированные в пограничном слое в результате блуждания 

микроразрядов по кромке коронирующего электрода [2].  

Детальные исследования течения за разрядом проведены при скоро-

сти потока U = 2030 м/с в двумерном пограничном слое с толщиной 

вытеснения δ
* 

= 0,40,6 мм и Re
*
~7001000. Разряд создавался на по-

верхности керамической пластинки, смонтированной вровень с обтекае-

мой поверхностью, частота питающего напряжения варьировалась 

от 20 до 200 кГц. Для исследования течения использовался термоанемо-

метр.  

Показано, что возбуждение пограничного слоя происходит в широ-

ком диапазоне частот, границы которого определяются лишь возможно-

стью наблюдения возмущений на фоне собственных пульсаций скорости 

потока снизу и частотой питающего напряжения сверху. Величина пуль-

саций в ближнем поле за разрядом может достигать величин в 0,5%U. 

Проведены исследования зависимости величины пульсаций от парамет-

ров питающего разряд напряжения.  

Методом анализа передаточной характеристики пограничного слоя 

выполнены детальные исследования структуры возмущений в погранич-

ном слое, при этом в качестве опорного сигнала использовалось оптиче-

ское излучение разряда из узкой зоны на электроде. Показано, что воз-

мущения в ближнем поле представляют собой полосчатые структуры с 

характерным трансверсальным размером порядка удвоенной длины раз-

ряда. В дальнем поле происходит селекция собственных мод погранич-
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ного слоя, в результате чего в структуре возмущений формируется косой 

веер волн Толлмина  Шлихтинга с характерным максимумом распро-

странения порядка 5° к оси потока, которые еще ниже по потоку транс-

формируются в классические пакеты волн Толлмина  Шлихтинга. Та-

кая эволюция возмущений характерна для локализованного возбуждения 

пограничного слоя [3]. Исследована зависимость динамики роста и 

структуры возмущений от параметра Хартри пограничного слоя в диапа-

зоне 00,1. Продемонстрирован различный темп перехода от возмуще-

ний ближнего поля (стриков) к модальным структурам при уменьшении 

устойчивости пограничного слоя. 

Экспериментальные результаты сопоставлены с численным моде-

лированием развития возмущений от локального источника объемной 

силы, моделирующего одиночный разряд, выполненным в рамках  

несжимаемого параллельного приближения (см. рисунок). Численные 

результаты находятся в хорошем качественном согласии с данными экс-

перимента. 

    
Характеристики возмущений, созданных барьерным разрядом  

в пограничном слое  
а – спектр возмущений, б – веер волн ТШ, созданных микроразрядом в переходной обла-

сти между ближним и дальним полем 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного 

фонда  № 20-79-10372.  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) – перспективные модификаторы для 

получения материалов с улучшенными свойствами во многих отраслях, 

в том числе в авиакосмической технике. 

УНТ имеют особо высокие механические характеристики, например 

низкую плотность, модуль Юнга, прочность при растяжении. Целый ряд 

работ посвящен изучению и улучшению механических характеристик 

полимерных нанокомпозитов с УНТ. Так, при добавлении 1 мас.% мно-

гослойных УНТ (МУНТ) ультразвуковым диспергированием в полисти-

рол модуль упругости и прочность при повышенных нагрузках увеличи-

лись на 3642% и примерно на 25% соответственно [1]. Электронная 

микроскопия показала, что образование трещин наблюдалось в зоне с 

низкой плотностью УНТ. Дефекты распространялись вдоль слабых вза-

имодействий УНТ с полистиролом или в областях с низкой плотностью 

УНТ. При трещине размером более 800 нм УНТ начинали разрушаться и 

высвобождаться из матрицы. Добавление 1 мас.% химически функцио-

нализированных МУНТ в полимерную матрицу in situ полимеризацией 

привело к значительному увеличению механических характеристик на 

1135% по сравнению с исходными композитами [2]. Можно предполо-

жить, что сильное взаимодействие между УНТ и полимерной матрицей в 

процессе полимеризации привели к улучшению передачи механической 

нагрузки через химические связи. В ряде исследований показано сниже-

ние механических характеристик при добавлении УНТ с концентрацией 

выше критической и, в некоторых случаях, ухудшение свойств по срав-

нению с исходной матрицей. Так, замечено, что композит, содержащий 

1 мас.% МУНТ, показал повышение прочности при растяжении на 4,5% 

по сравнению с исходным поликарбонатом. Увеличение концентрации 

МУНТ в полимерной матрице сопровождалось увеличением вязкости и 

приводило к снижению прочности [3].  

Ряд исследований посвящен изучению электрических характеристик 

полимерных нанокомпозитов с УНТ. Добавление УНТ в полимерную 

матрицу способствовало появлению электрических характеристик.  
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Небольшое увеличение концентрации наполнителя приводило к резкому 

росту проводимости. После добавления критической концентрации 

наполнителя электропроводность композитов возрастала на несколько 

порядков. Скорее всего, это связано с образованием непрерывной прово-

дящей сетки. Выше перколяционного переходного диапазона, из-за 

мультиплетных электронных сеток, проводимость композитов станови-

лась насыщенной. Ниже перколяционного переходного диапазона траек-

тории электронов не возникало [4]. Порог перколяции зависит от дис-

пергирования, функционализации, типа полимера и т.д. Исследовано 

влияние УНТ концентрацией 0,050,75 мас.% на электропроводность 

полисульфоновых пленок [5]. Проводимость агломерированных пленок 

была на 24 порядка выше, чем в равномерно диспергированных плен-

ках. Возможно, это связано с увеличением плотности соединения УНТ 

друг с другом. Однако некоторые исследования показали, что электро-

проводность матрицы значительно уменьшалась при химической функ-

ционализации УНТ из-за неоднородности эффекта поляризации и физи-

ческих структурных дефектов.  

Таким образом, на характеристики полимерных нанокомпозитов в 

значительной степени влияют концентрации УНТ, диспергирование 

компонентов [6]. Равномерное диспергирование и соответствующие 

концентрации УНТ позволяют предотвратить агломерацию, обеспечить 

лучшее распределение УНТ в матрице и улучшить характеристики мате-

риала.  
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При исследовании движения флюида в коллекторе, с целью повы-

шения нефтеотдачи, удобным инструментом является численное моде-

лирование. Поскольку поровое пространство горных пород представляет 

собой, как правило, сложную структуру сообщающихся пустот размером 

порядка нескольких микрометров и менее, то различные методы макро-

скопических масштабов (например, те, которые напрямую решают урав-

нения Навье  Стокса) для таких задач применить затруднительно. 

В данной работе численное моделирование движения флюида в пори-

стой среде осуществляется с помощью метода решеточных уравнений 

Больцмана (Lattice Boltzmann Method  LBM) [1]. 

Целью данной работы является моделирование многофазных и мно-

гокомпонентных течений в пористых средах. 

Для достижения поставленной цели был реализован численный алго-

ритм метода LBM на языке C++ для двумерного случая. Поставлен чис-

ленный эксперимент по определению поверхностного натяжения капли, в 

двухкомпонентной системе жидкость  газ, для трех различных температур. 

Данные, полученные из эксперимента, согласуются с законом Лапласа. 

Моделирование фазовых переходов в методе LBM осуществляется 

посредством введения сил [1, 2], действующих на вещество в соседних 

узлах. В системе жидкость  газ, где жидкость описывается уравнением 

состояния Ван-Дер-Ваальса, а газ подчинялся уравнению состояния иде-

ального газа, отработана методика задания краевых углов капли жидко-

сти (см. рисунок). Задание краевых углов осуществлялось при помощи 

введения специальных сил, действующих на жидкость со стороны твер-

дых стенок. 

 

Равновесная форма капли.  
Краевой угол слева направо: 25°, 70°, 89°, 110°, 154°. 

© Незавитин Д.П., 2021 
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В рамках двухкомпонентной модели смоделирована задача о вытес-

нении из пористого образца. Для количественной оценки были получены 

кривые насыщения, которые хорошо согласуются с результатами работы 

[3]. Качественно получена динамика газовытеснения жидкости из пря-

моугольного канала в случае с тремя типами поверхностей (гидрофоб-

ная, гидрофильная, краевой угол равен 90 градусов). 
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О ВИХРЕВЫХ СТРУКТУРАХ В БЛИЖНЕМ СЛЕДЕ  

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ 

А.Ю. Нестеров 

Институт теоретической и прикладной механики 

 им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

Устройства для распыления жидкостей, или форсунки, широко 

представлены в разных технологических процессах: они используются в 

пожаротушении, химической, пищевой, фармакологической промыш-

ленности и других отраслях. Форсунки являются одним из главных эле-

ментов современных двигателей и горелок, расходы проходящей через 

форсунку жидкости в таких устройствах могут достигать кубометров в 

час. В связи с этим особую актуальность имеет класс пневматических 

форсунок, качество распыла которых слабо зависит от расхода жидкости 

[1]. Одной из часто используемых конфигураций пневматических фор-

сунок является коаксиальная форсунка, в которой жидкость подается в 

соосный поток газа посредством центральной трубки. Преимуществами 

данной конфигурации являются сравнительная простота системы, осе-

симметричная струя и её доступность для наблюдения на всех этапах 

диспергирования. 

Основные процессы разрушения струи жидкости на капли происхо-

дят в ближнем следе газожидкостной струи: первичное разрушение 

струи генерирует распыл уже на удалении нескольких калибров от среза 

сопла. Таким образом, для понимания процессов диспергирования и 

влияния различных параметров истечения струи на распыл следует по-

дробно изучить именно эту область. Исследования показали, что увели-

чение толщины трубки подачи жидкости коаксиальной форсунки влечет 

за собой возникновение в ближнем следе струи характерных вихревых 

структур [2, 3], кардинально изменяющих характер течения газа в 

окрестности струи жидкости. Данный класс газодинамических структур 

представляет как научный интерес, связанный с их формированием, раз-

витием и влиянием на первичное разрушение струи, так и практический, 

касающийся возвратного движения дисперсной фазы к соплу. В случае 

горения данное явление может обеспечивать теплопередачу в направле-

нии форсунки и негативно влиять на сроки её эксплуатации. Целью дан-

ной работы является экспериментальное исследование вихревых струк-

тур ближнего следа газожидкостной струи коаксиальной форсунки на 

различных режимах истечения и их влияния на течение струи жидкости 

вблизи сопла. 
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Продольная компонента поля скорости в ближнем следе струи на режиме  

Pl = 8 атм, Pg = 2,5 атм. 

В рамках данной работы выполнено исследование формирования и 

развития вихревых структур с изменением режимов истечения струи, 

определены характерные масштабы данного явления. Измерена про-

дольная компонента поля скорости капель в ближнем следе струи 

(см. рисунок), показано наличие характерной зоны обратных токов дис-

персной фазы. Исследовано влияние данной структуры на течение струи 

в ближнем следе. 
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МЕТОД КОММУТАТОРОВ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ  
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Аналитические методы при исследовании уравнений механики кон-

тинуума играют важную роль в установлении основополагающих, ба-

зисных связей между параметрами сплошной среды. Интегрирование 

уравнений механики континуума дает ценную информацию об интерес-

ных классах точных решений, играющих важную роль в решении кон-

кретных задач (например, кратные волны в механике сплошной среды, 

автомодельные решения). Существенными этапами разработки аналити-

ческих методов применительно к задачам механики континуума были 

метод дифференциальных связей [1] и групповой анализ дифференци-

альных уравнений [2]. В последнем случае в качестве уравнений, пе-

реопределяющих исходную систему, добавляются инварианты группы 

симметрии системы. 

Матричное уравнение Риккати (МУР) возникает в механике конти-

нуума как дифференциальное следствие уравнений импульсов. Оно свя-

зывает матрицы градиентов поля скоростей среды и тензора напряжений 

[3]. Большое значение при анализе этих уравнений имеют инварианты 

тензоров как алгебраические, так и дифференциальные [4]. В отличие от 

других приложений, например, в теории управления, МУР в этом случае 

является уравнением в частных производных по пространственным пе-

ременным и материальной производной, включающей дифференцирова-

ние как по времени, так и по пространственным координатам. При ис-

пользовании дифференциальных следствий уравнений необходимо по-

лучать условия совместности, возникающей при этом переопределенной 

системы. Для матричного уравнения Риккати механики континуума это 

приводит к необходимости вычисления коммутаторов оператора гради-

ента по пространственным переменным и полной производной. Для за-

мыкания переопределенных систем уравнений, получающихся как диф-
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ференциальные следствия уравнений импульсов, используются условия 

обрыва цепочки коммутаторов дифференциальных операторов полной 

производной и градиента. Оказывается, условия обрыва цепочки комму-

таторов приводят к уравнениям Эйлера идеальной сжимаемой жидкости 

для среды без давления (барохронные решения). 

В докладе представлены результаты анализа матричных уравнений 

Риккати, получающихся при обрыве цепочек коммутаторов малого  

порядка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программ фундамен-

тальных научных исследований СО РАН № III.22.4.1 и № I.1.5 (проект 

№ 0314-2019-0011). 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сидоров А.Ф., Шапеев В.П., Яненко Н.Н. Метод дифференциальных связей и его 

приложение в газовой динамике. Новосибирск: Наука, 1984. 
2. Овсянников Л. В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. М.: Наука, 1978. 

3. Нещадим М.В., Чупахин А.П. Об интегрировании одного матричного уравнения Рик-

кати // Сибирский журнал индустриальной математики. 2020. Т. 23, N 4. С. 111. 
4. Васюткин С.А., Чупахин А.П. Дифференцирование подобных матриц // Мат. заметки. 

2021. Т. 109, N 2. С. 308312. 

 
  



174 

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ СЛАБЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ  

В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЗВУКОВОГО УДАРА 

М.С. Николаев, Т.А. Гимон 

Институт теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича CO РАН 

630090,  Новосибирск  

С целью уменьшения интенсивности звукового удара от сверхзву-

кового гражданского самолета проводилось численное моделирование 

ближнего поля течения на примере модели C25D Axisymmetric 

Equivalent Area [1]. Задавались следующие параметры: число Маха 1,6, 

угол атаки 0, высота полета 15760 м. Задача решалась в осесимметрич-

ной стационарной постановке. 

На рисунке (кривая 1) 

представлено распределение 

избыточного статического 

давления, нормированное на 

величину давления в невоз-

мущенном потоке, на расстоя-

нии (по высоте), равном одной 

длине модели. Профиль воз-

мущенного давления содер-

жит множество скачков 

уплотнения на фоне плавного 

увеличения давления в его 

положительной части. Срав-

нение результатов данной ра-

боты с результатами численного моделирования, полученными исследо-

вателями из NASA (кривая 1 на рисунке) и JAXA (кривая 2) показало их 

хорошее соответствие, что говорит о правильности использованных 

подходов. В дальнейшем будет проводиться изменение формы модели в 

целях минимизации генерируемого ею избыточного давления.  
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Сравнение результатов расчетов. 

1 – результат Aftosmis [2]; 2 – результат Ishikava 
[2]; 3 – результат данной работы. 
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СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ НА СЛУЧАЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ  

К ЗАДАЧЕ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТКЛИК  

МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

C.С. Новиков 

Научно-производственная корпорация  

«Конструкторское бюро машиностроения»  

140402, Коломна, Московская область  

Основными источниками нагрузок, возникающих в ракетной техни-

ке являются случайные возмущения, вызывающиеся такими параметра-

ми, как неровности дороги при транспортировании, газодинамические и 

технологические эксцентриситеты тяги двигателя, пульсации аэродина-

мической силы при турбулентном обтекании, разбросы параметров си-

стем амортизации. Для сведения случайного воздействия на механиче-

скую систему к детерминированному типу можно представить, что если 

выбрать достаточно большой период воздействия Т и заменить случай-

ное воздействие на воздействие циклически повторяющихся нагрузок с 

периодом воздействия Т, то установившийся отклик системы на перио-

дическое воздействие не превысит отклика на случайное воздействие. 

При достаточно большом времени воздействия периодической нагрузки 

стационарный отклик механической системы также будет периодиче-

ским, и для описания этого детерминированного процесса можно при-

менить классическую теорию колебаний, не уделяя внимания вероят-

ностным методам анализа механических систем. 

Для одномассовой системы, находящейся в поле инерционных сил 

F(t), стационарный отклик должен удовлетворять условиям периодично-

сти: перемещения и скорости массы в начале и в конце периода должны 

совпадать. Уравнение движения с учетом затуханий описывается диф-

ференциальным уравнением 

( ),mq cq kq F t                                           (1) 

где m – масса, с – демпфирование, k – жесткость, q – перемещение. 

Функция F(t) имеет большое количество точек определения. 

Например, если период воздействия Т равен 10 с, то значение инерцион-

ной силы F(t) задано примерно в 0,2 миллионах точках. Интегрируя 

уравнения движения по периоду движения, можно вычислить детерми-

нант по формуле 
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Для разрешимости условий периодичности детерминант не должен 

равняться нулю, это накладывает условие на выбор периода воздействия 

Т: он должен быть достаточно большим и в то же время D ≠ 0. 

В общем случае уравнения движения с учетом затуханий описыва-

ются системой из N дифференциальных уравнений: 

( )M Q C Q K Q F t      ,                                  (3) 

где M – диагональная матрица масс, С – диагональная матрица демпфи-

рования, K – матрица жесткости, Q – вектор перемещений, F(t) – вектор 

узловых сил. Переходя в базис собственных векторов стандартным спо-

собом, принятым в методе конечных элементов (МКЭ), систему уравне-

ний (3) можно преобразовать в N независимых уравнений типа (1) с N 

условиями типа (2) (с различными собственными частотами ωi (i = 1, N)), 

накладываемых на выбор величины Т – периода воздействия периодиче-

ской нагрузки. Вычисляя N периодичных перемещений qi обратным пре-

образованием, получим вектор перемещений Q, которые также будут 

удовлетворять условиям периодичности. 
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Целью работы является исследование физических механизмов,  

лежащих в основе восприимчивости и усиления неустойчивых мод по-

граничного слоя на пластине, обтекаемой под углом атаки сверхзвуко-

вым потоком газа. Для этого рассмотрен случай числа Маха (M = 6) и 

холодной стенки, при котором доминируют плоские неустойчивые вол-

ны второй моды. В работе численно исследован процесс восприимчиво-

сти сверхзвукового пограничного слоя к внешним акустическим возму-

щениям при наличии скачка уплотнения или веера волн разрежения. 

Моделирование проводилось с помощью численного решения нестацио-

нарных уравнений Навье  Стокса с помощью собственного программ-

ного пакета [1]. Основные расчетные исследования проведены для моде-

ли совершенного газа. Расчетная область представляет собой прямо-

угольник, внутри которого построена расчетная сетка размерностью 

6050×603 узлов. На поверхности пластины ставились условия прилипа-

ния для скорости и изотермическое условие для температуры с темпера-

турным фактором tw = 0,3, что соответствует холодной стенке. Сначала 

решалась задача невозмущенного обтекания пластины с числом Маха 

набегающего потока M∞ = 6, температурой T∞ = 80 K, числом Рейнольдса 

Re∞ = 3∙10
7
. На полученное стационарное поле накладывались возмуще-

ния в виде акустической волны [2]. Амплитуда акустических возмуще-

ний ε = 10
−7

. Частоты и углы падения акустических волн для каждого 

угла атаки представлены в таблице. 

Параметры акустической волны 

Угол атаки, AoA Частота, ω Угол волны, θ 

−5○ 3517 5○ 

0○ 1905 0○ 

5○ 949 −5○ 

По распределениям фазовых скоростей возмущений, генерируемых 

акустическими волнами в набегающем потоке, можно судить о процессе 

восприимчивости и развитии возмущений в поле течения. В случае 

 Пальчековская Н.В., 2021 
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AoA  = −5
○
 и быстрой акустической волны фазовая скорость возмуще-

ний сходится к фазовой скорости моды F от передней кромки до x = 0,03 

(см. рисунок). Затем мода F накачивает моду S и, начиная с x = 0,15, до-

минирует мода S. В случае AoA = −5
○
 и медленной акустической волны 

фазовая скорость быстро сходится к фазовой скорости моды S. Затем 

наблюдаются осцилляции, которые исчезают вблизи x = 0,15. 
 

 
 

Фазовые скорости возмущений, генерируемых быстрой (сплошная линия) и мед-

ленной (штриховая линия) акустическими волнами для AoA = − 5○. 

Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что мода F (мода S) 

возбуждается быстрой (медленной) акустической волной в малой 

окрестности передней кромки пластины. Далее вниз по потоку происхо-

дит межмодовый обмен, в результате чего до конца расчетной области 

наблюдается доминирование неустойчивой моды S. Данные выводы 

обобщаются на все рассмотренные режимы обтекания. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 19-79-00184). 
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3D-АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СКОЛЬЖЕНИЯ  

НА ФРИКЦИОННЫЙ КОНТАКТ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОСЛОЙКИ 

СО СТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ 

А.П. Панькова, А.А. Каменских 

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет 

614990, Пермь 

 

Одной из актуальных междисциплинарных задач мостостроения и 

механики деформируемого твердого тела является влияние материалов и 

толщины слоя скольжения опорных частей мостов на деформационное 

поведение конструкции. Ранее была рассмотрена задача о влиянии 

свойств материала и толщины антифрикционной полимерной прослойки 

на деформирование модели опорной части в осесимметричной постанов-

ке [1]. На настоящий момент выполнено моделирование задачи о дефор-

мировании сферической опорной части в трехмерной постановке (рис. 1) 

с разными материалами слоя скольжения, отличающимися физико-

механическими свойствами [1]. 

 

 

Рис. 1. Сферическая опорная часть.  
а  расчетная схема; б  конечно-элементная модель 

Математическая постановка данной задачи ранее была опубликова-

на в [2] и дополняется учетом больших деформаций. 

Проведен анализ сходимости численного решения задачи от степени 

дискретизации системы на примере контактного давления на поверхно-

сти 
1KS , по которой возможен поворот сферического сегмента опорной 

части. Конечно-элементная модель оценивалась по числу элементов по 

толщине антифрикционной прослойки n на примере слоя скольжения из 
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модифицированного фторопласта. Выполнено сравнение моделей в осе-

симметричной и трехмерной постановках. Анализ выполнен при стати-

ческой вертикальной нагрузке 1000 кН (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сходимость численного решения 

 

Рассмотрено четыре варианта сетки  2, 4, 6 и 8 элементов по тол-

щине слоя скольжения при стандартной толщине антифрикционной про-

слойки 4 мм. В рамках работы рассмотрено влияние толщины антифрик-

ционной прослойки и фрикционных свойств материала на параметры зон 

контакта 
1 2 3K K KS S S   и деформационные характеристики моделей: 

контактное давление, контактное касательное напряжение; перемещение 

по нормали относительно свободной от контакта поверхности
3KS ;  

уровень пластических деформаций и интенсивности напряжений. 

Далее была выполнена оценка влияния толщины слоя скольжения 

(рассмотрено три варианта толщины  4, 6 и 8 мм), а также влияния ма-

териала, из которого изготовлена антифрикционная прослойка, на де-

формирование контактного узла. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ОТКЛИКА  

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА В РАМКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ 

М.А. Писарев
1,2

, Е.С. Емельянова
1,2

 

1
Национальный исследовательский  

Томский государственный университет 

634050, Томск 
2
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Разработана трехмерная модель деформационного отклика поли-

кристаллического титана, учитывающая зеренную структуру, особенно-

сти дислокационного скольжения в гексагональных металлах по призма-

тическим, базисным и пирамидальным системам, а также деформацион-

ное упрочнение. 

Для тестирования разработанной модели была проведена серия 

расчетов одноосного растяжения двенадцати монокристаллов с раз-

личной кристаллографической ориентацией. Оценки напряжений пла-

стического течения, полученные в численных расчетах, сравнивались с 

аналитическими значениями, полученными из закона Шмида. Полу-

ченное во всех случаях согласие аналитических и численных результа-

тов служит верификацией моделей и подтверждает корректность их 

численной реализации.  

Проведена серия расчетов для исследования вкладов различных си-

стем скольжения в деформационный отклик титана, особое внимание 

уделено вопросу о необходимости учета пирамидальных систем сколь-

жения. Показано, что основной вклад в деформацию зерен принадлежит 

призматическим системам скольжения. Базисные системы скольжения 

включаются на более поздней стадии деформирования. Наименьший 

вклад в деформацию вносит пирамидальный сдвиг, который реализуется 

лишь в незначительном количестве зерен. Вместе с тем уровень локаль-

ных напряжений без учета пирамидальных систем скольжения приводит к 

существенно завышенным значениям локальных напряжений в единич-

ных зернах, а также завышенным макроскопическим напряжениям. 

Авторы выражают глубокую благодарность своему научному руко-

водителю В.А. Романовой за полезные дискуссии и ценные замечания. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 20-19-00600).     

 Писарев М.А., Емельянова Е.С., 2021 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 

БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ ПРОТИВОВРАЩАЮЩИХСЯ 

ПРОДОЛЬНЫХ ВИХРЕЙ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ ПЛОСКОЙ 

ПЛАСТИНЫ ПРИ М = 2 

М.В. Питеримова
1
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им. С. А. Христиановича СО РАН 
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В последнее время актуальны исследования по поиску механизмов 

ламинарно-турбулентного перехода, связанных с вихрями в погранич-

ных слоях. Так, в работах [1, 2] при исследованиях на модели дель-

та-крыла в пограничном слое обнаружены высокоинтенсивные пульса-

ции массового расхода, приводящие к переходу. Авторами [3, 4] зафик-

сировано значительное увеличение амплитуд пульсаций. Показано по-

рождение двух продольных вихрей в пограничном слое, а также проде-

монстрировано появление дополнительного небольшого противовраща-

ющегося вихря. Взаимное расположение этих вихрей изменяется вниз по 

потоку: возможно, они сближаются. Повторного его появления в после-

дующих экспериментах получить не удалось. Поэтому далее для более 

подробного исследования эволюции стационарных возмущений в погра-

ничном слое была выполнена следующая серия экспериментов [5]. При 

воздействии передних фронтов разнонаправленных слабых ударных 

волн на переднюю кромку модели в пограничном слое порождаются два 

противоположно вращающихся стационарных продольных вихря, кото-

рые не приводят к раннему ламинарно-турбулентному переходу. В [6] 

представлены результаты изучения взаимодействия стационарных сла-

бых ударных волн с течением и их влияние на ламинарно-турбулентный 

переход в контролируемых экспериментах с использованием тлеющего 

разряда. Получено, что в начальном сечении продольный вихрь оказыва-

ет значительное воздействие на возбуждение возмущений. 

В настоящей работе исследуется взаимовлияние близко располо-

женных противовращающихся продольных вихрей в пограничном слое 

плоской пластины при М = 2, а также проводится сравнительный анализ 

 Питеримова М.В., Косинов А.Д., Семёнов Н.В., Яцких А.А., Кочарин В.Л., 

Ермолаев Ю.Г., 2021 
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результатов экспериментов по введению волновых пакетов в погранич-

ный слой с одним и двумя вихрями. 

Вихри в пограничном слое модели порождались слабыми ударными 

волнами, генерируемыми 2D-неровностями, расположенными на стенке 

рабочей части и двери аэродинамической трубы. Эксперименты прово-

дились при числе Маха 2 и единичном числе Рейнольдса Re1  810
6
. 

Использовалась модель плоской пластины с радиусом притупления пе-

редней кромки 0,05 мм. Измерения выполнены термоанемометром по-

стоянного сопротивления. 

В результате работы получены пространственные зависимости ам-

плитуды и фазы, амплитудно-частотные и фазово-частотные характери-

стики контролируемых возмущений. Выполнено сравнение полученных 

распределений для случаев одного и двух вихрей в пограничном слое. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ваганов А.В., Косинов А.Д., Семенов Н.В. Об исследованиях ламинарно-

турбулентного перехода на модели плоского треугольного крыла при М = 4 // Аэроди-
намика и прочность конструкций летательных аппаратов: Труды Всероссийской юби-

лейной научно-технической конференции, посв. 70-летию со дня основания СибНИА 

(20–21 сент. 2011 г.). Новосибирск, 2011. С. 172–178. 
2. Ваганов А.В., Ермолаев Ю.Г., Косинов А.Д., Семенов Н.В., Шалаев В.И. Экспери-

ментальное исследование структуры течения и перехода в пограничном слое треуголь-

ного крыла с затупленными передними кромками при числах Маха 2, 2,5 и 4 // Тр. 
МФТИ. 2013. Т. 5, № 3. С. 164–173. 

3. Kosinov A.D., Yatskikh A.A., Yermolaev Yu.G., Semionov N.V., Kolosov G.L., 

Piteimova M.V. On mechanisms of the action of weak shock waves on laminar-turbulent 
transition in supersonic boundary layer // XXV Conference on High-Energy Processes in 

Condensed Matter (HEPCM 2017) (Russia, Novosibirsk, 5–9 Jun., 2017): AIP Conference 
Proceedings. 2017. Vol. 1893, № 1. S.l. Art. 030072. doi: 10.1063/1.5007530. 

4. Косинов А. Д., Семёнов Н. В., Яцких А. А., Ермолаев Ю. Г., Питеримова М. В. 

Экспериментальное исследование взаимодействия слабых ударных волн со сверхзвуко-
вым пограничным слоем плоской затупленной пластины при числе Маха 2 // Сибирский 

физический журнал. 2018. Т. 13, № 3. С. 16–23.  

5. Питеримова М.В., Косинов А.Д., Семёнов Н.В., Яцких А.А., Ермолаев Ю.Г., Ко-

чарин В.Л. Экспериментальное исследование возбуждения и эволюции противовра-

щающихся продольных вихрей в пограничном слое плоской пластины при М = 2 // 

Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии: тезисы докладов XIV 
Всероссийской школы-конференции молодых ученых (Новосибирск – Шерегеш, 

28 февраля – 6 марта 2020 г.). Новосибирск: Параллель, 2020. С. 153–154. 

6. Panina A.V., Kosinov A.D., Semionov N.V., Yermolaev Yu.G. On introduction of con-
trolled disturbances into a longitudinal vortex in a supersonic boundary layer // XIX Interna-

tional Conference on the Methods of Aerophysical Research (ICMAR 2018) (Novosibirsk, 

Russia, 13–19 Aug., 2018): AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 2027, No. 1. S.l. 
Art. 040077 (4 p.). doi: 10.1063/1.5065351. 

  



184 
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Данная работа представляет результаты численного исследования 

влияния частиц пыли в набегающем потоке на тепловой поток на по-

верхности обтекаемого тела в условиях углекислотной марсианской ат-

мосферы. Целью работы является оценка влияния запылённости атмо-

сферы на характеристики тепловой нагрузки, испытываемой спускаемым 

аппаратом, для последующего использования при разработке тепловой 

защиты. 

Для моделирования газодинамики в работе используется контину-

альный подход на основе решения уравнений Навье  Стокса. Учитыва-

ется зависимость характеристик углекислого газа от температуры. Дис-

персная фаза моделируется в лагранжевой постановке. 

Для проведения расчётов использовалось программное обеспече-

ние, написанное на основе библиотеки c открытым исходным кодом 

OpenFOAM. Газодинамические уравнения решаются методом конечных 

объемов с учётом обратного влияния частиц на течение газа. Концентра-

ция и распределение частиц по размерам в набегающем потоке задава-

лись в соответствии с опубликованными данными замеров характери-

стик частиц марсианской пыли. 

Были проведены расчёты обтекания и тепловой нагрузки на спуска-

емый аппарат для спокойной атмосферы и условий, характерных для 

пылевой бури. Рассматривались варианты чистого газа, обычных усло-

вий, запылённой атмосферы и повышенной концентрации частиц пыли. 

Заметное увеличение теплового потока было зафиксировано только при 

концентрации пыли в набегающем газе порядка 10
7
 м

–3
. 

 

  

 Полянский Т.А., Зайцев А.В., 2021 
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ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ ОКОЛО И ВНУТРИ  

ИОНОСЕЛЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Р.Р. Пономарев
1
, В.А. Попов
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, Г.С. Ганченко
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, И.В. Моршнева
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1
Южный федеральный университет 

344006, Ростов-на-Дону 
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В работе представлены результаты теоретического исследования 

течения электролита около и внутри ионоселективной мембраны под 

действием внешнего электрического поля.  

В настоящее время ведутся активные исследования электрокинети-

ки микро- и нанотечений вблизи нанопористых мембран, использование 

которых позволяет разрабатывать новые методы управления жидкостями 

в микромасштабах. Это связано с тем, что под действием внешнего элек-

трического поля около ионоселективных поверхностей образуется 

большой объемный заряд, порождающий больший электроосмотический 

поток, чем около обычной заряженной диэлектрической поверхности.  

Решения проблем управления жидкостями в микромасштабах могут 

быть полезны для проектирования лабораторий на чипе для медицин-

ских и химических анализов в микропробах. 

Однако, несмотря на практическую пользу данных исследований, с 

решением проблем электрокинетики возникают трудности, в частности, 

одна из них связана со сложностью рассматриваемой области, представ-

ляющей собой композитную систему из слоев электролита, разделенных 

пористой средой с внутренней структурой.  

Классическим подходом при моделировании ионоселективных по-

верхностей является предположение об идеальной селективности мем-

бран [1]. При этом последние исследования показывают [24], что отказ 

от этого предположения позволяет наблюдать качественно новые режи-

мы электроконвекции. 

В данном докладе представлен ассимптотический и численный ана-

лиз механизмов транспорта жидкости внутри и вблизи неидеальных 

ионоселективных мембран, используемый в качестве инструментов для 

выявления новых нелинейных режимов. Рассматривается трехслойная 

композитная система электролит  пористая мембрана  электролит 
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(см. рисунок), в которой для описания поведения электролита использу-

ется система уравнений Нернста  Планка  Пуассона  Стокса, а в нано-

пористой мембране применяется приближение Дарси  Бринкмана [5]. 

Найдено ассимптотическое приближение одномерного стационарного 

решения, исследована его линейная устойчивость, и проведено двумер-

ное численное моделирования задачи. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам 

Президента Российской Федерации, грант для молодых кандидатов наук 

МК-259.2021.1.1 
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ЭФФЕКТЫ НЕОБРАТИМОГО СЖАТИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ 

СРЕД ПОД ДЕЙСТВИЕМ УДАРНОЙ ВОЛНЫ 

Я.Э. Порошина, П.С. Уткин 

Институт автоматизации проектирования РАН  

123056, Москва 

В работе численно исследовалась задача о нормальном падении 

ударной волны (УВ) на плотный слой частиц на непроницаемой поверх-

ности. Подобная задача ранее теоретически изучалась в работах 

А.В. Федорова, А.А. Губайдуллина, В.С. Сурова и др. Постановка задачи 

соответствует натурному эксперименту [1], где УВ с числом Маха 1,36 

падала на слой сферических частиц полистирола диаметром 0,2 мм с 

объемной долей 0,48  . На стенке под порошком располагался датчик 

давления. 

Математическая модель основана на системе уравнений Баера  

Нунциато (БН) [2]. Среди основных элементов вычислительного алго-

ритма – метод Годунова для уравнений БН [3] и релаксация давлений 

фаз с учетом межгранулярных напряжений   в фазе частиц. Детали 

постановки, модели и алгоритма приведены в [4], где процесс уплотне-

ния частиц в слое считался обратимым. При этом использовалась жест-

кая релаксация давления во всех ячейках расчетной области. В данной 

работе задача была рассмотрена в предположении необратимого 

уплотнения частиц слоя [5]. В этом случае жесткая релаксация давле-

ния использовалась только при условии p p   , где p  – давление в 

фазе частиц, p  – давление газа. Иначе процесс компактирования проис-

ходил с конечной скоростью, характеризующейся величиной вязкости 

компактирования [2]. 

На рисунке представлены кривые давления на стенке под слоем ча-

стиц. Анализ пространственных распределений объемной доли и давле-

ний фаз показывает, что формирование первого основного пика давле-

ния связано с приходом к стенке волны компактирования. Это сопро-

вождается увеличением объемной доли частиц и межгранулярных 

напряжений в слое. Амплитуда и форма первого пика находятся в хоро-

шем согласии с экспериментом. Последующие колебания кривой, также 

наблюдающиеся в эксперименте, обусловлены постепенно затухающими 

волнами давления в фазе частиц, движущимися между стенкой и грани-

цей слоя. При этом межгранулярные напряжения и объемная доля ча-

стиц в слое остается практически неизменными, что соответствует пла-
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стической деформации слоя. Для сравнения на рисунке приведен также 

результат расчета [6], выполненного по модели Р.И. Нигматулина. 

В расчете [2] также наблюдаются осцилляции кривой давления, но их 

механизм иной. В моменты возникновения вторичных пиков на моно-

тонно возрастающей кривой давления, связанной с фильтрацией газа в 

слое, ненулевыми становятся межгранулярные напряжения в фазе ча-

стиц на стенке. 
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Показания датчика давления на стенке под слоем частиц. 

см (1 )p p p     – давление смеси,  pК – расчет [6],  pГ – эксперимент [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОУПРУГОГО  

ЭФФЕКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ПЛАСТИЧЕСКИХ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ 

ДЕФОРМАЦИЙ, В КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ 

Е.А. Путилова, К.Д. Крючева 

Институт машиноведения УрО РАН  

620049, Екатеринбург 

Магнитная структуроскопия представляет собой одно из перспек-

тивных направлений неразрушающих методов контроля напряженно-

деформированного состояния стальных изделий. Однако использование 

магнитных методов оценки параметров напряженно-деформированного 

состояния осложнено неоднозначностью проявления магнитоупругого 

эффекта в железе и сплавах на его основе. Эта неоднозначность обу-

словлена тем, что константы магнитострикции имеют разные знаки, а их 

соотношение, определяющее поведение магнитных характеристик этих 

материалов при силовом воздействии, зависит от химического состава, 

структурно-фазового и напряженно-деформированного состояний ана-

лизируемых материалов. 

Работы, выполняемые в лаборатории технической диагностики 

ИМАШ УрО РАН, связаны с развитием междисциплинарного подхода, 

сочетающего подходы материаловедения, механики материалов и нераз-

рушающих физических методов контроля, к прогнозированию измене-

ний в текущем состоянии, а также оценке остаточного ресурса объектов 

из конструкционных сталей.  

Так, например, была экспериментально исследована зависимость 

магнитных характеристик перспективных высокопрочных биметалличе-

ских материалов на основе корпусной стали и коррозионностойких ста-

лей, полученных по технологиям горячей пакетной прокатки и сварки 

взрывом, от степени пластической деформации прокаткой и упругопла-

стической деформацией одноосным растяжением. Установлена возмож-

ность диагностики образования магнитно-упорядоченной фазы в этих 

сталях по максимальной намагниченности в максимальном приложен-

ном поле (намагниченности насыщения) и максимальной магнитной 

проницаемости, монотонно изменяющихся с ростом степени деформа-

ции. Предложено использовать значения максимумов на полевых зави-

симостях дифференциальной магнитной проницаемости слоистых мате-

риалов для диагностики образования новой магнитно-упорядоченной 

фазы и ее количества, образующейся в процессе деформирования. Высо-

та и положение пиков на полевой зависимости дифференциальной  
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магнитной проницаемости биметаллов могут служить параметрами при 

оценке степени пластической деформации прокаткой и упругопластиче-

ской деформации одноосным растяжением как биметаллического мате-

риала в целом, так и компонентов в его составе. 

Другим направлением в применении магнитной структуроскопии 

является анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) дета-

лей и элементов конструкций из металлических материалов после неко-

торого срока эксплуатации. Эта проблема остается важной и актуальной 

задачей, над решением которой работают специалисты различных обла-

стей. Однако каждый конкретный случай, в особенности если это каса-

ется объектов ответственного назначения, требует отдельного детально-

го изучения. 

Исследовано влияние предварительной пластической деформации 

одноосным растяжением на изменение магнитных характеристик ко-

тельной стали 20К, из которой изготовлен сосуд, работающий под дав-

лением, общим объемом порядка нескольких тысяч кубических метров, 

и находящийся в эксплуатации около 50 лет, под действием упругопла-

стических деформаций. 

Влияние упругой деформации одноосным растяжением на магнит-

ные характеристики стали 20К исследовали на образцах как в исходном 

состоянии, так и после предварительной пластической деформации с 

разным значением остаточного удлинения (от 0,16 до 3,90 %). Выбор 

схемы деформирования растяжением обусловлен тем, что на оболочку 

данных сосудов, работающих под давлением, действуют в основном рас-

тягивающие напряжения.  

Показано, что магнитные характеристики металла темплетов, быв-

ших в эксплуатации и предоставленных для исследований, соответству-

ют образцам, продеформированным на остаточную деформацию около 

0,56 %. Тем самым представлена принципиальная возможность оценки 

исходного уровня (без избыточного давления в конструкции) НДС эле-

ментов исследованной силовой оболочки по измерениям коэрцитивной 

силы с помощью приставных магнитных устройств. 

Продемонстрирована возможность оценки напряжений растяжения 

в изделиях из исследованной стали 20К в интервале от 0 до 

150…200 МПа, в случае если исходное, до приложения растягивающей 

нагрузки, НДС изделий соответствует остаточной деформации 0,56 % и 

более. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научно-

го фонда (проект 20-79-00045). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА  
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Для медицинского применения синтезирована керамика с высокой 

биологической активностью и улучшенными механическими характери-

стиками на основе гидроксиапатита (ГА) с добавками многостенных уг-

леродных нанотрубок (МУНТ). Концентрация нанотрубок варьировалась 

в диапазоне 0 – 0.5 масс.%. Экспериментально установлено, что увели-

чение количества нанотрубок приводит к снижению распространения 

трещин и повышению механических свойств керамики, в частности, зна-

чительно увеличиваются плотность, твердость по Виккерсу и компрес-

сионная прочность композита. 

 
Зависимость средних значений модельного расчета трещиностойкости KC  

для ГА без добавок МУНТ (кружки) от пористости. 
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Из численного моделирования развития трещин установлено, что на 

значения трещиностойкости KC композита влияют два конкурирующих 

фактора (см. рисунок).  

С одной стороны, добавки МУНТ позволяют увеличить значения KC 

за счет возможного отклонения траектории развития трещины от пла-

нарной геометрии, что приводит к уменьшению движущей силы распро-

странения трещины. С другой стороны, увеличение содержания добавок 

МУНТ приводит к уменьшению пористости композита, что обусловлено 

активацией процесса спекания за счет введения добавок МУНТ и приво-

дит к уменьшению трещиностойкости KC.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО 

РАН, тема №  FWRW-2021-0007. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Пономарев А. Н., Барабашко М.С., Резванова А.Е., Евтушенко Е. П. Влияние пори-
стости на величину коэффициента трещиностойкости KC биокомпозита гидроксиапа-

тит-многостенные углеродные нанотрубки // Известия вузов. Физика. 2020. Т. 63, № 11. 

С. 44–49.  

2. Barabashko M.S., Tkachenko M.V., Neiman A.A., Ponomarev A.N., Rezvanova A.E. 
Variation of Vickers microhardness and compression strength of the bioceramics based on 

hydroxyapatite by adding the multi-walled carbon nanotubes // Appl. Nanosci. 2020. Vol. 10. 
P. 2601. 

 

  



193 

РАЗРАБОТКА РЕШАТЕЛЯ AvalancheFoam  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СНЕЖНОЙ ЛАВИНЫ  

КАК ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА  

НЕНЬЮТОНОВСКОЙ СРЕДЫ НА СКЛОНЕ 

Д.И. Романова 

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН 

109004, Москва 

Изучение схода снежных лавин является актуальной задачей с точки 

зрения безопасности жизни людей в горных районах России. Как прави-

ло, изучение процесса схода лавины проводится в рамках лабораторного 

эксперимента и математического моделирования с использованием спе-

циальных расчетных кодов. 

Для моделирования схода снежной лавины рассматривается мате-

матическая модель многофазного односкоростного подхода. Одна из  

фаз – воздух, другая фаза – материал потока (снег или грязекаменная 

смесь). Для замыкания уравнений Рейнольдса используется k−-модель 

турбулентности. Для моделирования многофазной среды используется 

метод объёма жидкости (VOF) для отслеживания границы свободной 

поверхности, предложенный Хиртом и Николсом [1]. Две несжимаемые 

и несмешиваемые фазы представлены в вычислительной области неко-

торой смесью с физическими характеристиками, посчитанными по 

принципу весового среднего. 

Используемая двухпараметрическая модель турбулентности k−  
основана на модели линейной вихревой вязкости для замыкания напря-

жений Рейнольдса. Однако эта модель не обеспечивает удовлетвори-

тельной точности во многих типах течений, включая простые сдвиговые 

потоки, к которым можно отнести потоки на склонах [2]. 

В работе проводится калибровка k−-модели турбулентности с при-

менением методов машинного обучения с целью увеличения точности 

расчёта эффективности защитных сооружений в горах, в зонах лавинной 

и селевой опасности. Гибридная нейронная сеть, на базе свёрточных и 

полносвязных, с использованием тензорного базиса, используется для 

разработки замыканий напряжений Рейнольдса. Входные данные 

нейронной сети основаны на следующих безразмерных величинах: 

осреднённом по Рейнольдсу тензоре скоростей деформаций, осреднён-

ном по Рейнольдсу тензоре скоростей вращения, плотности турбулент-

ной кинетической энергии и скорости диссипации турбулентной кинети-

ческой энергии, как было предложено С. Поупом [3]. На выходе из 
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нейронной сети получается тензор коррекции нормированного тензора 

напряжений Рейнольдса. 

С помощью полученной модели, реализованной в решателе 

AvalancheFoam, произведён расчёт 22-го лавинного очага на горе 

Юкспор, Хибины (см. рисунок). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ (номер соглашения № 075-15-2020-808). 
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ОТСОСА  

ЧЕРЕЗ МЕЛКОПЕРФОРИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ  

НА СОБСТВЕННЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ  

ГРАДИЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ 

И.А. Садовский 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С. А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

Работа посвящена исследованию влияния распределенного отсоса 

через мелкоперфорированную гидродинамически гладкую поверхность 

на возмущения, формирующиеся в пограничном слое прямого крыла, 

находящиеся на линейной стадии развития. В работе проведен обзор 

факторов, влияющих на ламинарно-турбулентный переход в погранич-

ном слое, а также экспериментальных методов по управлению им. Пока-

зано, что методы, основанные на отсосе газа из пограничного слоя, яв-

ляются одними из самых эффективных и универсальных. Эксперименты 

показали, что кроме подавления собственных возмущений пограничного 

слоя на линейной стадии развития он в полной мере устраняет субгар-

монику нарастающих колебаний в пограничном слое Блазиуса [1] и по-

давляет развитие вторичных возмущений на скользящем крыле [2]. 

Эксперимент был проведен в рабочей части малотурбулентной 

аэродинамической трубы Т-324 ИТПМ СО РАН. Скорость набегающе-

го потока составляла U = 10,5 м/с. Экспериментальная модель пред-

ставляла собой участок прямого крыла с хордой C = 501 мм, размахом 

Z = 950 мм и максимально толщиной t = 60 мм. Вровень с поверхно-

стью модели была вмонтирована мелкоперфорированная секция пря-

моугольной формы размером 400  90 мм, изготовленная по техноло-

гии второго поколения таким образом, чтобы обеспечивать равномер-

ное стационарное прохождение газа сквозь себя. Равномерность скоро-

сти отсасываемого потока была измерена вдоль поверхности секции 

экспериментально и в отсутствие основного потока неравномерность 

величины Us не превышала 0,05 м/с. Изучались собственные возмуще-

ния пограничного слоя, развивающиеся в естественных условиях и ин-

дуцируемые с помощью акустического воздействия на частоте 169 Гц. 

Воздействие акустического поля позволяет получить слабонелинейную 

стадию развития собственных возмущений. Значение частоты было 

выбрано исходя из предыдущих результатов, которые показали, что 
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естественные возмущения этой частоты нарастают сильнее в области 

неблагоприятного градиента давления.  

Результаты исследования влияния распределенного отсоса на есте-

ственные возмущения в пограничном слое прямого крыла показали, что 

отсос значительно уменьшает толщину пограничного слоя, а также спо-

собствует присоединению отрыва пограничного слоя вблизи задней 

кромки крыла. Спектральный анализ исследуемых возмущений показал, 

что в случае и естественных возмущений и возбуждаемых акустикой 

распределенный отсос гасит интенсивность высокочастотных пульса-

ций. Экспериментально наблюдалось гашение интенсивности естествен-

ных возмущений в пограничном слое в 10 раз и в 20 раз интенсивности 

возмущений, возбуждаемых акустикой. Таким образом, распределенный 

отсос эффективно воздействует на собственные возмущения (волны 

Толлмина – Шлихтинга) на линейной и слабонелинейной стадии их раз-

вития.  

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы  

(проект АААА-А17-117030610128-8). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЫВНОГО МЕТОДА ГАЛЕРКИНА  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ – СТОКСА 

С.М. Сауткина
1
, В.Н. Корчагова

2
, И.К. Марчевский

1,2
 

1
Московский государственный технический университет 

им. Н. Э.  Баумана 

105005, Москва 
2
Институт системного программирования  

им. В. П. Иванникова РАН 

109004, Москва 

При проектировании реальных технических устройств возникает 

ряд междисциплинарных задач, решение которых необходимо для дока-

зательства надежности и способности конструкции выдерживать ожида-

емые (и незапланированные) нагрузки в течение всего срока службы. 

Часто приходится оптимизировать конструкцию в зависимости от усло-

вий эксплуатации. Среди таких задач важную роль играет исследование 

аэродинамических, газодинамических, акустических процессов, возни-

кающих, например, при обтекании самолетов или истечении сверхзвуко-

вых струй из сопел. В настоящее время на этапе проектирования все ча-

ще прибегают к вычислительному эксперименту при исследовании ин-

тересующих процессов. 

При выборе численного метода для поиска решения необходимо 

учитывать правильность воспроизведения решения в областях, где оно 

претерпевает сильные изменения во времени и пространстве, в частно-

сти, на ударных волнах, волнах разрежения и контактных разрывах. 

В последние годы идет активное развитие разрывного метода Галеркина, 

который также называют RKDG-методом (Runge  Kutta Discontinuous 

Galerkin) [1]. Он относится к эффективным численным методам решения 

задач с разрывными решениями и большими градиентами решения. Ос-

новная идея разрывного метода Галеркина состоит в использовании по-

линомиальной аппроксимации решения внутри ячейки и приближенном 

решении задачи Римана о распаде разрыва на ее границе [2]. Этот под-

ход обеспечивает сохранение компактного шаблона аппроксимации за 

счет повышения порядка численного решения на каждой ячейке сетки. 

Кроме того, использование компактного шаблона дает возможность ре-

шать задачи в областях сложной формы на неструктурированных сетках 

[3]. Преимуществом RKDG-метода является использование явной схемы 

расчета, что упрощает разработку численного алгоритма и позволяет 

эффективно распараллелить вычисления. 

 Сауткина С.М., Корчагова В.Н., Марчевский И.К., 2021 



198 

Идеальные (невязкие) течения, описываемые уравнениями Эйлера, 

можно рассматривать как упрощенную модель реального газа, при тече-

нии которого возникают вязкие напряжения. Добавление соответствую-

щих членов в математическую модель приводит к рассмотрению урав-

нений Навье  Стокса, для численного решения которых требуется су-

щественная модификация и адаптация алгоритма RKDG-метода, связан-

ная с появлением в уравнении эллиптического (по пространственным 

переменным) оператора [4]. 

Представлены разработка и адаптация алгоритма RKDG-метода для 

численного моделирования двумерных течений вязкого нетеплопровод-

ного сжимаемого газа, а также прототип параллельного программного 

комплекса, реализующий RKDG-метод на неструктурированных сетках.  

В качестве тестового примера рассмотрен центрированный круглый 

вихрь Ламба с заданной конечной интенсивностью. Для этой задачи из-

вестно точное решение для эволюции поля скоростей в случае несжима-

емой среды, занимающей безграничную область. Показано хорошее со-

гласование численного решения с аналитическим.  

Рассмотрена задача дозвукового ламинарного обтекания цилиндра 

потоком вязкого газа. При обтекании цилиндра в следе за ним образует-

ся регулярная, расположенная в определенном порядке, система дис-

кретных вихрей, называемая вихревой дорожкой Кармана. Качество по-

лучаемого численного решения зависит от многих факторов, таких как 

порядок расчетной схемы, количество отрезков, которыми аппроксими-

руется круговой контур, качество используемой сетки. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

НА ЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО ДАВЛЕНИЯ  

В МНОГОСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Л.Р. Сахабутдинова, О.Ю. Сметанников, А.А. Каменских 

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет 

614990, Пермь 

При производстве многослойных конструкций методом намотки 

одним из ключевых технологических параметров является значение кон-

тактного давления на поверхности формообразующей оправки [1]. Ре-

шение задачи о намотке многослойного цилиндра можно получить в 

рамках решения классической задачи Ламе [2]. Но в данном подходе нет 

возможности учесть различные комбинации моделей поведения матери-

алов, а также сложную геометрию реальных конструкций. Поэтому се-

годня перспективным направлением является использование пакетов 

конечно-элементного анализа для решения задач такого класса.  

В данной работе рассматривается реальная конструкция оболочеч-

ного типа в процессе изготовления [3]. В рамках моделирования техно-

логического процесса изготовления от этапа намотки до полной полиме-

ризации была поставлена задача об обоснованном выборе моделей пове-

дения материалов, входящих в конструкцию. Для этого была построена 

тестовая модель сегмента конструкции, представленная на рисунке. 
 

 

Рис. 1. Схема рассматриваемой тестовой модели. 

В рассматриваемой конструкции пластиковая оболочка обладает 

анизотропией вязкоупругих характеристик, разделительный слой пред-

ставляет собой резину, которую принято считать гиперупругим материа-

лом. Формообразующая оправка представляет собой песчано-полимер-

ную смесь из кварцевого песка и поливинилового спирта, в рамках  

механики деформируемого твердого тела такой материал можно считать 

изотропно вязкоупругим.  
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Поскольку учет сложных моделей поведения материалов в цифро-

вом аналоге реальной полноразмерной конструкции ведет к существен-

ному увеличению времени расчета напряженно-деформированного со-

стояния, то было решено провести сравнительный анализ влияния учета 

особенностей поведения материалов на значения контактного давления. 

Комбинации рассмотренных сочетаний моделей поведения приведены в 

таблице. Во всех вариантах расчетов учтена ортотропность распределе-

ния механических характеристик материала пластиковой оболочки. 

Модели поведения материалов в тестовых расчетах 

Элемент конструкции 1 расчет 2 расчет 3 расчет 4 расчет 5 расчет 

Пластиковая оболочка ЛУ ЛУ ЛУ ВУ ВУ 

Разделительный слой ЛУ ЛУ ГУ ГУ ЛУ 

Формообразующая 

оправка 
ЛУ ВУ ВУ ВУ ВУ 

ЛУ – линейно упругая модель поведения, (модель ELASTIC) 

ГУ – гуперупругая модель поведения, (модель MOONEY) 

ВУ – вязкоупругая модель поведения, (модель PRONY) 

Для этапа намотки получено, что влияние модели поведения мате-

риала оболочки не существенно, поскольку максимальный вклад в сни-

жении контактного давления дает вязкоупругое поведение материала 

оправки. На этапе полимеризации значения контактного давления на 

поверхности оправки, полученные в 4-м расчете модели, ниже на 

1015%, чем в 3-м варианте. Снижение обусловлено влиянием релакса-

ционных процессов в материале оболочки. Влияние гиперупругости раз-

делительного слоя не вносит существенного вклада в картину напряжен-

но-деформированного состояния на протяжении всего технологического 

процесса. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№ 20-48-596009). 
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2. Хан Х. Теория упругости: Основы линейной теории и ее применения. Пер. с нем. М.: 

Мир, 1988. 344 с. 
3. Сахабутдинова Л.Р., Сметанников О.Ю., Ильиных Г.В. Разработка методики расче-

та НДС композиционной оболочки в процессе изготовления // Прикладная математика 

и вопросы управления. 2019. № 3. С. 8499.    

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=340697973&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%2D%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%98
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=340697973&fam=%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=340697973&fam=%D0%95%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%AE
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=340697973&fam=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%95
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32643
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32643
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ОСУШКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

В.А. Севоян 

Омский государственный технический университет  

644050, Омск 

В процессе производства ракетно-космической техники (РКТ) важ-

ную роль играет осушка элементов конструкции ракет-носителей и кос-

мических аппаратов (КА). В частности, осушка топливных магистралей 

после проведенных гидроиспытаний, осушка топливных баков перед 

заправкой топливом, осушка полостей оборудования после изготовле-

ния, удаление влаги из микрощелей в сочленениях элементов изделия, а 

также из микротрещин и микропор твердых тел, включая металлические 

оболочки, имеющие шероховатые поверхности, либо поверхности, име-

ющие микро- и нанопоры после очистки и мойки. При некачественной 

осушке в микротрещинах топливных баков остается значительное коли-

чество влаги, которое может во время длительного хранения выделится в 

виде конденсата на стенках емкостей и трубопроводов и приводить к 

аварийной ситуации. Наличие влаги в микротрещинах элементов кон-

струкции КА приводит к уменьшению срока его эксплуатации за счет 

ускоренного старения металла и увеличения размеров этих микротрещин 

[1, 2]. 

Для разработки программы теоретических и экспериментальных ис-

следований был проведен патентно-информационный поиск и сравни-

тельный анализ с классификацией существующих методов осушки ка-

пиллярно-пористых структур (КПС). 

В результате сравнительного анализа отобранных источников была 

проведена классификация методов осушки КПС по видам подаваемой 

энергии для осушки: тепловой (конвективный, радиационный, кондуктив-

ный, энтальпия газа, в том числе изменение давления газа  повышение, 

понижение, пульсация); механической (центрифугирование); акустиче-

ской (передача энергии по воздуху, по конструктивным мостам); химиче-

ской (абсорбция, адсорбция); электромагнитной (СВЧ-излучение) и т. д. 

Было установлено, что в ряде случаев применяются две и более 

комбинаций физических процессов, усиливающих совместной «работой» 

процесс осушки; например, в работе [3] для осушки внутренних 

поверхностей гидросистемы применяют изменение давления и темпе-

ратуры, а также вынужденную конвекцию. Сделан вывод о необходи-

мости анализа влияния каждого вида воздействия по отдельности и их 

сочетания на эффективность осушки КПС. 

 Севоян В.А., 2021 
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По результатам поиска была разработана принципиальная схема экс-

периментального стенда (ЭС) для осушки КПС, который обеспечивает 

подвод к испытуемому образцу разных видов энергии: электромагнитное 

поле ВЧ и СВЧ, конвективное, тепловое и т.д. 

Физическая модель элемента конструкции РКТ с микротрещинами 

будет реализована в виде металлической пластины из АМг-6, на поверх-

ности которой имеются цилиндрические поры, переходящие в кониче-

скую форму глубиной до 10 мм. 

Суммарный объем открытых пор должен вмещать в себя 510 г мо-

дельной жидкости, для получения конкретных экспериментальных ре-

зультатов и сравнения с теоретическими результатами. 

В настоящее время выполняется этап технического проектирования 

ЭС, а также разработка физико-математической модели процессов 

нагрева и осушки образцов с КПС. 

Исследования проведены в рамках государственного задания № 2019-

0251 от 02.03.2020 г. «Исследование процессов испарения жидкостей в 

топливных баках ракет-носителей для повышения экологической без-

опасности и экономической эффективности ракет-носителей с жидкост-

ными ракетными двигателями». 

Научный руководитель – В. И. Трушляков, д.т.н., профессор кафедры 

«Авиа – и ракетостроение» ФГБОУ ВО «Омский государственный тех-

нический университет», Россия, Омск. 
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СВЁРТОЧНЫЕ РЕКУРРЕНТНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ 

Н.Н. Семенов 

Московский физико-технический институт  

141701, Долгопрудный, Московская область 

Глубокое машинное обучение активно используется для моделиро-

вания временных последовательностей: разработаны авторегрессионные 

и рекуррентные модели для моделирования временных последователь-

ностей [1, 2]. Кроме того, активно развиваются свёрточные модели ком-

пьютерного зрения [3, 4], позволяющие выполнять классификацию и 

сегментацию изображений различной размерности, используя одинако-

вые модели с малым числом параметров. 

Данная работа посвящена применению свёрточных рекуррентных 

нейронных сетей (CRNN) для численного решения уравнений математи-

ческой физики. CRNN – это многослойные нейронные модели, в кото-

рых свёрточные слои итеративно применяются к входным данным. По-

казано, как с помощью таких сетей можно описать классические раз-

ностные схемы для уравнений в частных производных. 

Область применения такого подхода содержит явные разностные 

схемы. Любую явную разностную схему можно свести к комбинации 

свёрток и нелинейных функций, которые применяются на каждом шаге 

по времени. В качестве примера рассмотрим одномерное модельное ли-

нейное уравнение переноса: 

𝑢𝑡 + 𝑎𝑢𝑥 = 0,  𝑎 ≥ 0. 

В работе рассмотрено семейство CRNN, аналогичное двухпарамет-

рическому семейству разностных схем, которое рассмотрено в [5]: 

𝑢𝑚
𝑛+1 − 𝑢𝑚

𝑛

𝛥t
+ 𝑎

�̃�𝑚+1 2⁄
𝑛 − �̃�𝑚−1 2⁄

𝑛

𝛥𝑥
= 0,

�̃�𝑚+1 2⁄
𝑛 = 𝛼𝑢𝑚−1

𝑛 + (1 − 𝛼 − 𝛽)𝑢𝑚
𝑛 + 𝛽𝑢𝑚+1

𝑛
 

Разностную схему такого вида можно свести к двухслойной свёр-

точной рекуррентной нейронной сети вида: 

�⃗� 𝑛+1 = �⃗� 𝑛 + C⋅�⃗� 𝑛 ∗ 𝜃 1 ∗ 𝜃 2,

𝜃 1 = (𝛼, 1 − 𝛼 − 𝛽,  𝛽)T, 𝜃 2 = (1,−1)T
 

В случае допущения 𝑎 < 0, в нейронную сеть необходимо добавить 

дополнительную нелинейность. Кроме того, для получения схем высших 

порядков строятся аппроксимации 𝛼(C) и 𝛽(C). 

 Семенов Н.Н., 2021 
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Новые разностные методы получаются путём решения задачи опти-

мизации 𝐿2-нормы отклонения рассчитанного решения от модельного по 

параметрам CRNN. Для численного решения такой задачи используется 

стохастический градиентный метод типа Adam [6], реализованный в 

библиотеке PyTorch [7]. 

 

Результаты и обсуждение. Построены CRNN для численного реше-

ния одномерного уравнения переноса и уравнения Хопфа (см. рисунок). 

Рассмотрены методы расширения области применения такого подхода: 

 Использование графовых CRNN с графовыми свёртками для рас-

чётов на неструктурированных сетках. 

 Применение такого подхода для построения разностных схем по 

экспериментальным данным. 
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а б 

Применение CRNN для численного решения уравнения Хопфа. 
а – рассчитанное поле 𝑢(𝑥, 𝑡);  б – график сходимости CRNN. 

https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1109%2FCVPR.2014.81
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РАЗВИТИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ НА КРЫЛЕ С УГЛОМ  

СКОЛЬЖЕНИЯ 72° (ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ) 

А.Н. Семенов, Н.В. Семенов, Б.В. Смородский 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

В данной работе представлены результаты прямого численного мо-

делирования и результаты расчетов устойчивости пространственного 

пограничного слоя, развивающегося на модели крыла с углом скольже-

ния 72°. Расчеты проведены при числах Маха М = 4 и М = 2,5 и единич-

ном числе Рейнольдса Re1 = 1010
6
, 1210

6
 и 1310

6
.  

Расчет проводится в два этапа, на первом этапе производится интег-

рирования полных трехмерных (3D) уравнений движения вязкого тепло-

проводного газа. Уравнения Навье  Стокса, неразрывности и энергии 

интегрировались численно при помощи пакета Fluent. Предполагалось, 

что модель обтекается потоком воздуха, рассматриваемого как совер-

шенный газ. Зависимость коэффициента вязкости от температуры учи-

тывалась по формуле Сатерленда. Коэффициент теплопроводности рас-

считывался по формулам кинетической теории в рамках потенциала 

Леннард-Джонса. Моделирование производилось при помощи решателя, 

основанного на плотности (Density Based), и явной схемы 2-го порядка 

точности с методом расщепления конвективных потоков ROE-FDS. На 

втором этапе производится анализ устойчивости на основе линейной 

теории, в результате были получены диаграммы устойчивости. 

 

Диаграмма устойчивости при М = 4 и Re1 = 10106. 

 Семенов А.Н., Семенов Н.В., Смородский Б.В., 2021 
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На рисунке представлена диаграмма устойчивости пограничного 

слоя на модели скользящего крыла: изолинии скоростей пространствен-

ного нарастания в размерном представлении –αi [м
1

] при М = 4, 

Re1 = 1010
6
, x = 50 мм от передней кромки. Откуда можно установить 

две области, соответствующие двум модам неустойчивости. Вторая мода 

занимает достаточно узкий диапазон, первая мода соответствует волнам, 

бегущим в направлении поперечного течения.          

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (Проект № 17-19-01289). 

 

  



207 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

И РАЗРУШЕНИЯ В АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ  

С ЯВНЫМ УЧЕТОМ МИКРОСТРУКТУРЫ 

М.В. Сергеев 
1,2 

1
Томский государственный университет 

Томск, 634050 
2
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

Томск, 634055 

На характер разрушения металлов влияет множество различных 

факторов. На микроуровне это может быть структурная неоднородность, 

поскольку межзеренные границы и области тройных стыков зерен явля-

ются концентраторами напряжений и влияют на распространение тре-

щин по всему объему образца. На макроуровне на процесс разрушения 

влияют форма образца и граничные условия. 

В настоящей работе численно исследуется влияние поликристалли-

ческой структуры, скорости деформации и стеснённых граничных усло-

вий, моделирующих квазиплоскую деформацию, на локализацию пла-

стической деформации и разрушение поликристаллического алюминие-

вого сплава 6061-Т6 при динамическом нагружении. Для этого методом 

пошагового заполнения была сгенерирована трёхмерная поликристалли-

ческая структура. Для описания деформационного поведения алюминие-

вого сплава 6061-Т6 при динамических термомеханических нагрузках 

используется физически обоснованное релаксационное определяющее 

уравнение. Численное моделирование растяжения поликристаллических 

образцов проводилось в конечно-элементном пакете ABAQUS/Explicit. 

Проведён сравнительный анализ распределения интенсивности пласти-

ческой деформации в образцах с поликристаллической структурой и в 

однородном образце. Показано, что учет поликристаллической структу-

ры образцов приводит к пониженным значениям макроскопического 

напряжения течения по сравнению с однородным образцом. Представ-

лены качественные и количественные результаты влияния скорости де-

формации, поликристаллической структуры и стеснённых граничных 

условий на зарождение и распространение трещин при разрушении. 

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руково-

дителю Р.Р. Балохонову за полезные дискуссии и ценные замечания. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 18-19-00273).  

 Сергеев М.В., 2021 
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УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КВАДРАТНОГО ТЕЛА  

ЗА УДАРНОЙ ВОЛНОЙ 

Д.А. Сидоренко, П.С. Уткин 

Институт автоматизации проектирования РАН 

 123056, Москва  

В данной работе исследуется движение квадратного тела, иниции-

рованное прохождением по покоящемуся газу ударной волны в поста-

новке, близкой к [1]. В ней исследовалась начальная стадия скоростной 

релаксации частицы кубической формы, помещённой в поток идеально-

го газа с числом Маха = 1,3, реализующийся за УВ с числом Маха  

MS = 2,8. Плотность материала тела b = 120 кг/м
3
, длина стороны 

h = 5 мм (рис. 1).  
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Рис. 1. Схематическая постановка задачи. 

 

Многочисленные эксперименты, проведённые авторами [1] для раз-

личных начальных ориентаций куба, показали, что в большинстве случа-

ев движение тела приводит к устойчивому положению куба, соответ-

ствующему направлению большей диагонали вдоль потока. 

Нами была проведена серия вычислительных экспериментов в дву-

мерной постановке, приближенной к постановке в натурных экспери-

ментах, в которых варьировался начальный угол поворота 0 . Модели-

рование проводилось в рамках уравнений Эйлера методом декартовых 

сеток [2]. 

Расчётная область представляет собой канал в форме прямоуголь-

ника длиной L = 500 мм и шириной H = 100 мм. Тело в форме квадрата 

изначально покоится, центр квадрата лежит в точке (0, h ) и на расстоя-

нии l = 200 мм от его левой границы. 

Интерес, среди прочего, представляют результаты расчётов с 0 = 0 

и 0 = 45, так как это такие положения тела, при которых моменты сил, 
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действующие на них, равны нулю. Однако оказывается, что моменты сил 

в этих случаях не сохраняют своих нулевых значений и тела начинают 

поворачиваться. На рис. 2 представлены графики угла поворота квадрата 

от времени: 

 
Рис. 2. График зависимости угла поворота квадрата от времени. 

Рисунок дополнен графиками для случаев 0 = 0,5 и 0 = 45,5 с 

целью установить динамику угла не только идеальных случаев ориента-

ции ребра и диагонали квадрата вдоль потока, а ещё и немного откло-

нённого от этих значений. 

Как показывают проведённые расчёты, положение квадрата диаго-

налью вдоль потока является более устойчивым по сравнению с положе-

нием ребром вдоль потока в том смысле, что потеря равновесия в первом 

случае происходит заметно позже и медленнее. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 20-71-00084). Расчёты проводились с использованием 

МСЦ РАН. 
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СРАВНЕНИЕ ТЯГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ В МОДЕЛЬНЫХ 

ПВРД И В ДВИГАТЕЛЕ С НЕПРЕРЫВНО  

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ДЕТОНАЦИЕЙ 

Р.С. Сидоров 

Центральный институт авиационного моторостроения 

им. П.И. Баранова 

111116, Москва 

Одно из современных направлений развития аэрокосмических  

систем  создание силовых установок, в которых окислителем является 

атмосферный воздух, а горение топлива происходит в одной или несколь-

ких детонационных волнах. Такие двигатели должны эффективно рабо-

тать при высоких скоростях полёта летательного аппарата и могут стать 

альтернативой для прямоточных воздушно-реактивных двигателей 

(ПВРД) традиционных схем. В настоящее время помимо эксперименталь-

ных и расчётных исследований течения в детонационных камерах сгора-

ния (КС) проводятся сравнительные теоретические исследования рабочего 

процесса в ПВРД и двигателях с детонационным горением [1, 2]. 

Целью данной работы является сравнение тягово-экономических 

характеристик и распределения тягового усилия в модельных ПВРД тра-

диционной схемы и ПВРД с непрерывно-детонационной КС (НДПВРД) 

на основании трёхмерных нестационарных численных расчётов течений. 

При выборе габаритных ограничений и полётных параметров были ис-

пользованы данные из [3]: полёт осуществляется на высоте 20 км с чис-

лом Маха 5, внешний диаметр КС 400 мм. Для моделей обоих двигате-

лей на основе решения задачи, аналогичной задаче Осватича [4], было 

разработано единое сверхзвуковое входное устройство. Чтобы макси-

мально исключить различия в процессе образования топливовоздушной 

смеси, подача топлива, в качестве которого использовался газообразный 

водород, осуществлялась при помощи дополнительных источниковых 

членов в уравнениях законов сохранения. 

В результате проведённых трёхмерных нестационарных расчётов 

были получены близкие полноты сгорания топлива в моделях ПВРД и 

НДПВРД, рассчитаны тяга и удельный импульс при разных коэффици-

ентах избытка воздуха в КС. Также были выявлены значительные раз-

личия в распределении тягового усилия вдоль проточных трактов дви-

гателей. 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПРОЦЕССА ТОРМОЖЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО  

ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В КАНАЛЕ 

Н.П. Скибина 

Томский государственный университет 

634050, Томск 

В настоящее время активно ведутся научно-исследовательские ра-

боты, направленные на повышение скорости движения объектов в атмо-

сфере. Проектируются гиперзвуковые самолеты, предлагаются различ-

ные виды силовых установок для обеспечения их функционирования, 

производятся модификации уже использующихся летательных аппара-

тов, что приводит к необходимости изучения внутренних и внешних 

сверхзвуковых течений газа. 

Профилированный канал может быть рассмотрен в качестве участка 

рабочего тракта воздушно-реактивного двигателя, камеры сгорания, воз-

духозаборного устройства, диффузора или элемента иного технического 

устройства, где реализуется сверхзвуковое внутреннее течение. При та-

ком движении газа вдоль стенок канала возникают области взаимодей-

ствия ударных волн с пограничным слоем, зоны отрыва и рециркуляции, 

наблюдается интенсификация тепломассообмена. По мере движения газа 

происходит падение его скорости в серии скачков уплотнения. Изучение 

и подробное описание процесса торможения сверхзвукового течения 

позволит использовать возникающие эффекты на практике, например, 

для исключения повышенных тепловых нагрузок на конструкцию или, 

наоборот, целенаправленного локального повышения температуры. 

Ввиду того, что сверхзвуковое течение газа является достаточно 

сложным предметом исследования, для изучения необходимо одновре-

менно использовать теоретический и экспериментальный подходы. Та-

ким образом, целью данной работы является изучение сверхзвукового 

турбулентного течения газа в канале с внезапным расширением. Рас-

сматривается течение, которое формируется во внутреннем канале плос-

кой и осесимметричной моделей прямоточного воздушно-реактивного 

двигателя [1, 2]. 

В ходе ряда экспериментов получены: визуализация структуры те-

чения газа в плоском канале, распределение температуры вдоль стенки 

осесимметричного канала, измерена скорость за критическим сечением. 

Данные из экспериментов используются для проверки адекватности ре-

зультатов математического моделирования. 
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Для математического описания процесса использовалась система 

осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье  Стокса, записанных для 

вязкого теплопроводного газа [3]. Турбулентный режим течения учиты-

вался через уравнения модифицированной SST модели. Численный рас-

чет проводился на разностных сетках, состоящих из четырехугольных 

элементов со сгущением вблизи стенок. 

Рассмотрены три варианта геометрии канала с внезапным расшире-

нием – плоский канал с уступами 2,5 мм, плоский канал с уступами 2,5 и 

5 мм, осесимметричный канал с уступом 2,5 мм. Начальные и граничные 

условия идентичны в каждой задаче. 

В ходе сопоставления результатов численного расчета с результата-

ми экспериментов получены в целом идентичные структуры течения, 

согласующиеся с данными других авторов [4, 5]. Рассмотрено течение в 

плоском канале с уступами разной высоты. Проведен анализ распреде-

ления газодинамических параметров течения газа. Показано, что поло-

жение зон с локальными максимумами скорости, давления и температу-

ры изменяется в зависимости от геометрии канала, в котором реализует-

ся сверхзвуковое течение газа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 

рамках государственного задания No. 0721-2020-0036. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕЩИНЫ ГРП  

В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

А.А. Таирова, Г.В. Беляков, Н.А. Юдочкин 

Институт динамики геосфер им. акад. М.А. Садовского РАН 
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В работе приведены результаты исследования процессов, связанных 

с возникновением, раскрытием и движением трещины гидроразрыва при 

влиянии сил трения о непроницаемые подошву и кровлю пласта методом 

лабораторного моделирования. Для этого была создана эксперименталь-

ная установка, состоящая из ячейки и приборно-методического обеспе-

чения. Ячейка состояла из двух стеклянных пластин, имитировавших 

непроницаемые кровлю и подошву пласта, и сжатого между ними пори-

стого материала. Вблизи середины «кровли» находится отверстие – ана-

лог торца скважины, входящей в нефтяной пласт. Жидкость под давле-

нием поступает в «скважину», затем фильтруется через ячейку и удаля-

ется через выходное отверстие. Давление жидкости измеряется на входе  

в ячейку. Процесс образования и развитие трещины регистрируется ви-

деокамерой. Поток жидкости, подаваемой в скважину, совершает работу 

над силами упругого сжатия материала пласта и силами трения тела пла-

ста о поверхности «кровли» и подошвы. С целью исключить поглощение 

энергии потока жидкости на разрыв тела пласта делается сквозной раз-

рез на всю его длину. 

Поток жидкости, просачиваясь между непроницаемыми кровлей и 

подошвой в пористый пласт, спрессовывает его фильтрационным давле-

нием p . Из условия равновесия сил трения и напряжения в пласте было 

получено выражение позволяющее оценить относительное сжатие пла-

ста или соответствующий ему поперечный размер трещины:  

0

2l p

l E


 ,           (1) 

где l  – раскрытие трещины, 0l – первоначальный размер пласта,   – 

коэффициент трения, E  – модуль Юнга,    – коэффициент Пуассона.  

В проницаемой сжимаемой среде (поролоне) под действием сил 

трения образуется устойчивая трещина, которая сохраняет свои размеры 

после снятия давления нагнетаемой жидкости (глицерин). Амплитуда 

раскрытия увеличивается с ростом давления у скважины [1]. Снижение 

проницаемости поролона сжатием его между стеклами, примерно в 

2 раза, ведет к уменьшению скорости распространения трещины. При 
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давлении 0,1 атм щель не раскрывается, а скорость вытеснения воздуха 

из ячейки со временем убывает в соответствии с законом фильтрации  

Дарси  1/v t . 

В случае более упругих сред (полиэтилен) образуется упругая  

неустойчивая трещина, которая не сохраняет свои размеры после оста-

новки закачки жидкости (вода) и требует дальнейшего закрепления 

твердыми частицами. 

Экспериментальные данные по ширине трещины и оценки, полу-

ченные из уравнения (1), приведены в таблице. 

Сопоставление экспериментальных данных и оценок ширины трещины 

Процесс изменения со временем скорости распространения трещи-

ны носит колебательный характер. Предположительно, колебательная 

неустойчивость движения проникающего «жидкого» кончика трещины 

определяется возникновением возмущения от границы соприкосновения 

сред с разными вязкостями и проницаемостями [2]. Была создана анали-

тическая модель, которая показала, что причиной неустойчивости явля-

ется увеличение или уменьшение угла раскрытия трещины, который 

определяет расход жидкости или ее проницаемость в направлении рас-

пространения трещины.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект № 20-35-80028). 
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Среда 

Зазор между 
пластинами, 

см 

Давление  
жидкости, атм 

Ширина трещины, 
см 

(Эксперимент) 

Ширина трещины, 
см 

(Оценки) 

 

поро-
лон 

 Раскрытие трещины сохраняется 

0,4 0,4 5 1,95 

0,4 0,25 2 1,2 

0,4 0,11 – 0,5 

0,23 0,4 5 1,4 

0,1 0,4 1,5 0,95 

поли-

этилен 
Раскрытие трещины не сохраняется 

0,4 0,4 0,5 0,12 
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https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1958.0085
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ДИФФУЗИОННОГО ГОРЕНИЯ 

МИКРОСТРУИ ВОДОРОДА ПРИ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА  

ИЗ СООСНО РАСПОЛОЖЕННОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЩЕЛИ 

А.С. Тамбовцев, Ю.А. Литвиненко 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С. А. Христиановича СО РАН  

630090, Новосибирск 

Экспериментальные исследования диффузионного горения микро-

струи водорода, истекающей из круглых микросопел c d = 250500 мкм, 

проведенные ранее [1–4], показали, что существуют различные сценарии 

для данного процесса, в зависимости от скорости микроструи U0: 1) го-

рение ламинарной микроструи водорода (U0 ≤ 150 м/с);  2) разделение 

факела на ламинарную и турбулентную области, одна от другой отделя-

ются четко различимой зоной «перетяжки» пламени (U0 ~150 м/с); 

3) отрыв турбулентного пламени от зоны «перетяжки» пламени 

(U0 ~ 200 м/с);  4) прекращение горения в турбулентной области  

микроструи при сохранении горения в ламинарной (U0 ~ 331 м/с); 

5) прекращение горения всей микроструи (U0 > 331 м/с).  

В рамках работы была поставлена задача экспериментального ис-

следования особенностей горения круглой микроструи водорода при 

наличии внешней струи воздуха, истекающей из соосно расположенной 

щели. Схема соплового аппарата представлена на рис. 1, схема всей экс-

периментальной установки на рис. 2. 

 

 
Рис. 3. Схема соплового  

аппарата. 

 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки. 
1 – баллон со сжатым водородом; 2 – баллон  

со сжатым воздухом; 3, 4 – клапан расходомера;  
5 – контроллер расходомера; 6 – сопловой аппарат;  

                 7 – теневой прибор ИАБ – 451. 
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В результате проведенных экспериментов были получены теневые 

картины для различных режимов горения микроструи водорода в при-

сутствии внешней струи воздуха, при различных значениях расходов 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Теневые картины процесса горения водорода, окруженного струей  

воздуха. 
 U1 (м/c) = const =204, U2 (м/c) = a) 0; b) 37,5; c) 62,5; d) 87,5. 

 

Сценарии диффузионного горения микроструй водорода, описанные 

ранее в [14], сохраняются и в данной ситуации, но с определенными 

нюансами, такими как деформация формы области перетяжки пламени 

(трансформация формы из сферической в цилиндрическую), эволюция 

сценариев горения с ростом скорости истечения внешней струи воздуха. 

Также было обнаружено, что внешняя струя воздуха «защищает» от 

внешнего воздействия и стабилизирует процесс горения, образуя устой-

чивую зону перемешивания горючего с окислителем. 
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ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ  

РЕШЁТКУ В ВОДОРОДОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
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В настоящее время в качестве топлива широкое применяются раз-

личные высокоэнергетические газообразные смеси. Увеличение объемов 

использования взрыво- и пожароопасных газов привело к необходимо-

сти разработки новых мероприятий по защите от чрезвычайных ситуа-

ций. Несмотря на существующие меры, не удается полностью избежать 

различных опасных явлений связанных с применением газообразных 

топлив. Различные аварии, утечки и прочие происшествия зачастую 

приводят к пожарам и взрывам, влекущим за собой серьезные послед-

ствия для людей, оборудования и окружающей среды. В связи с боль-

шим риском возникновения подобных чрезвычайных ситуаций высокую 

востребованность получили исследования, связанные с изучением 

свойств и критериев взрывных явлений. 

Одной из важнейших задач взрыво- и пожаробезопасности является 

выявление возможности, а также поиск критериев для ослабления и по-

давления газовой детонации. Уже существует ряд работ, в которых изу-

чалось подавление детонации, например инертными частицами [1, 2] или 

газовыми пробками [3]. В настоящей работе для подавления детонации 

используется многорядная решетка, состоящая из прутьев круглого се-

чения, расположенных в шахматном порядке. Целью работы является 

построение математической модели для задачи об ослаблении детонации 

при ее прохождении через решетку. На основе полученных результатов 

предполагается сделать первоначальные выводы о возможности подав-

ления газовой детонации таким способом, а также выявить критерии для 

успешной реализации такого подхода. 

Задача решалась в плоской, осесимметричной постановке. Матема-

тическая модель включает в себя осреднённые по Фавру уравнения На-

вье  Стокса для многокомпонентной газовой смеси с учетом химиче-

ских реакций. Для моделирования химической кинетики в работе была 

использована приведённая кинетическая схема, включающая одну брут-

то-реакцию горения водорода в воздухе. В работе [4] данная кинетиче-

ская схема была верифицирована по экспериментальным данным о вре-
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менах задержки воспламенения и скорости распространения детонаци-

онной волны при различных условиях. В качестве решателя использован 

программный комплекс ANSYS Fluent. Для аппроксимации по времени 

используется неявная схема второго порядка, а для аппроксимации по 

пространству – схема расщепления вектора потоков AUSM с противопо-

токовой аппроксимацией второго порядка точности. Используемая ма-

тематическая модель была ранее протестирована на задаче об иницииро-

вании наклонной детонации [5]. 

В результате была разработана математическая технология расчета 

задачи о взаимодействии детонационной волны с цилиндрической ре-

шеткой. Выявлено, что для успешного подавления детонации достаточно 

семи рядов цилиндров диаметром 10 мм и расстоянием между ними 

10 мм. Увеличение шага между прутьями по горизонтали хуже влияет на 

процесс подавления детонации. Шаг между прутьями по вертикали име-

ет огромное значение для подавления детонации, его увеличение до ве-

личин, превышающих поперечный размер детонационной ячейки, при-

води к отсутствию подавления детонации. При подавлении детонации, 

волна горения продолжает распространяться по расчетной области. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-38-90178. 
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Церебральные аневризмы являются широко распространенным за-

болеванием и встречаются в среднем в количестве 50 на 1000 человек 

населения [1]. Основными задачами современной нейрохирургии цере-

бральных аневризм являются определение риска их разрыва и миними-

зации постоперационных рисков, в том числе их реканализации (повтор-

ного возникновения кровотока в аневризме). Целью данной работы явля-

ется изучение гемодинамических основ эндотелизации стента и, как 

следствие, причин реканализации церебральных аневризм при лечении 

их эндоваскулярно установкой поток-перенаправляющих устройств. 

В последнее десятилетие для решения обозначенных проблем всё чаще 

применяются методы предоперационного моделирования, в частности 

вычислительная гидродинамика (CFD) [1, 2]. 

В работе мы рассмотрели виртуальную установку поток-

перенаправляющих устройств в церебральные сосуды пациент-

специфичной геометрии, которая была получена в результате рекон-

струкции DICOM-изображений реальных пациентов, проходивших ле-

чение в Национальном медицинском исследовательском центре им. ака-

демика Е.Н. Мешалкина. Согласно локальному комитету по этике, дан-

ные пациентов предоставляются анонимизированными, были получены 

с согласия пациентов на использование материалов в научных целях. 

В данной работе проводится численное моделирование в ANSYS 17/2 

(Лицензия ИГИЛ СО РАН). 

В работе исследованы четыре пациент-спецефичных геометрии. Для 

каждой из них были проведены стационарные расчёты для определения 

самой эффективной формы стента и нестационарные расчёты для опре-

деления распределения WSS по поверхности стента.  

При анализе данных численных расчетов стационарной задачи по 

всем трем сценариям мы обнаружили уменьшение кровотока в области, 
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занимаемой аневризмой головного мозга из бассейна сонной артерии, 

адекватное клиническим показателям. 

В нашей работе мы предполагаем, что именно изменение значений 

WSS для постоперационной конфигурации по сравнению с доопераци-

онной соответствует хорошему исходу, т.е. когда эндотелизация стента 

происходит штатно, и напротив, малые изменения WSS в области стента 

после операции по сравнению с дооперационной картиной свидетель-

ствуют о плохой эндотелизации стента. 

Полученные распределения WSS по поверхности стента подтверди-

ли все предположения и дали примерные границы изменения WSS после 

установки поток-перенаправляющего устройства для удачного исхода 

операции, неудачного исхода и возникновении стеноза. Полученный 

результат обнаруживает сходство с влиянием изменения значений WSS 

для других внутрисосудистых устройств [3]. 

Также была получена статистика распределения изменения WSS 

после установки стента в сосуд в зонах до, в районе и после шеи ане-

вризмы. Данная статистика подтвердила все результаты моделирования 

и предоставила ещё один путь предоперационной оценки рисков путём 

изучения статистики распределения изменения WSS после установки 

поток-перенаправляющего устройства по поверхности стента. 

Авторы благодарят Д.С. Кислицина и К.Ю. Орлова (НМИЦ 

им. ак. Мешалкина) за сотрудничество по тематике работы. 
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Исследуется интенсификация теплообмена в безотрывных диффу-

зорах с различной степенью расширения для ряда чисел Рейнольдса и 

Прандтля. В отличие от наиболее распространенных методов интенси-

фикации теплообмена, связанных с организацией искусственной турбу-

лизации потока с помощью кольцевых или спиральных канавок, оребре-

ния поверхности и т.п. и вызывающей увеличение мощности на прокач-

ку теплоносителя, предлагаемый метод направлен на интенсификацию 

теплообмена в гладких каналах. 

Проведенное экспериментальное исследование [1] показало сильное 

влияние расширения круглого канала на режим течения. В круглом 

диффузоре с углом расширения 0,6 градуса зафиксировано существен-

ное увеличение интенсивности турбулентности и напряжений Рейнольд-

са по сравнению с течением в трубе. Результаты расчета такого течения 

с использованием трехпараметрической дифференциальной модели тур-

булентности [2] показали хорошее согласование с экспериментом. С по-

мощью этой модели оказалось возможным рассчитать как процессы ла-

минаризации потока в конфузорных каналах, что используется в устрой-

ствах формирования ламинарных струйных течений, так и турбулизации 

потока в диффузорных каналах, что позволило предложить новый метод 

интенсификации теплообмена. Для численного моделирования теплооб-

мена использована трехпараметрическая модель турбулентности, допол-

ненная уравнением переноса для турбулентного потока тепла [3]. 

Характеристики теплообмена при заданном тепловом потоке в стен-

ку канала рассчитывались для круглых и плоских диффузоров с линей-

ной образующей. Входу в диффузоры предшествовал участок стабили-

зации, на котором устанавливалось развитое турбулентное течение при 

заданном числе Рейнольдса. Далее следовал участок теплообмена ,dL  

на котором в круглом диффузоре число Рейнольдса уменьшалось по 

длине в зависимости от угла раскрытия диффузора, а в плоском диффу-

зоре при любом угле раскрытия оно оставалось постоянным. 

Интенсификация теплообмена в безотрывных диффузорах с малым 

углом раскрытия реализуется при небольшом росте коэффициента со-

противления, значительном росте числа Нуссельта и фактора аналогии 
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Рейнольдса, что характеризует принципиальное отличие рассмотренного 

способа интенсификации теплообмена от других известных способов, 

где увеличение теплоотдачи достигается ценой значительного роста гид-

равлических потерь [4]. 
 

 
а              б 

Распределение коэффициента сопротивления (а) и числа Нуссельта (б) по по-
верхности теплообмена. 

Для течения в расширяющемся канале при рассмотренных измене-

ниях угла раскрытия и чисел Рейнольдса и Прандтля основные характе-

ристики теплообмена – число Нуссельта и фактор аналогии Рейнольдса, 

характеризующий соотношение между теплоотдачей и гидравлическими 

потерями, – оказываются значительно выше, чем в канале постоянного 

сечения при том же числе Рейнольдса. Это превышение слабо зависит от 

числа Рейнольдса, но возрастает с увеличением угла раскрытия диффу-

зора. 

При одинаковом угле раскрытия в круглом диффузоре число Нус-

сельта существенно выше, чем в плоском диффузоре, и это превышение 

возрастает с увеличением угла раскрытия диффузоров (см. рисунок). 

Однако фактор аналогии Рейнольдса для круглого диффузора при этом 

не столь существенно превышает соответствующую величину для плос-

кого диффузора за счет большего значения коэффициента сопротивле-

ния в круглом диффузоре. 

Исследования проводились в рамках госбюджетной темы АААА-

А16-116021110203-6; АААА-А19-119012990110-0 НИИ механики МГУ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И КАЛИБРОВКА СОВРЕМЕННЫХ 

 МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В СТРУЙНЫХ 

 И ОТРЫВНЫХ ЗАДАЧАХ 

А. И. Трошин 

Центральный аэрогидродинамический институт  

140180, Жуковский, Московская область 

При численном решении задач механики жидкости и газа на базе 

уравнений Рейнольдса одним из проблематичных мест является гипотеза 

Буссинеска, на которой основано подавляющее большинство популяр-

ных моделей турбулентности. Строго говоря, буссинесковы модели 

применимы лишь в течениях с равновесной структурой турбулентности, 

масштаб которой много меньше масштаба среднего течения. В реальных 

задачах эти требования часто не выполняются, и эти модели оказывают-

ся ненадежными. В прошлые десятилетия много усилий было потрачено 

на изучение других классов моделей турбулентности, не основанных на 

гипотезе Буссинеска [1]. Дальнейший прогресс стал возможен с развити-

ем методов прямого численного моделирования (DNS, Direct Numerical 

Simulations) — источников эталонных данных для калибровки моделей. 

Такой подход принят, например, в международном проекте HiFi-TURB 

[2], посвященном разработке новых моделей турбулентности на основе 

данных DNS и методов машинного обучения. 

В докладе рассмотрены основы построения дифференциальных мо-

делей турбулентности различных классов: линейных и нелинейных мо-

делей турбулентной вязкости и дифференциальных моделей для напря-

жений Рейнольдса (DRSM, Differential Reynolds Stress Models). Наиболее 

подробно обсуждается последний класс моделей как самый общий и 

перспективный. Показаны преимущества, которые дают модели класса 

DRSM в различных классах течений, и примеры настройки этих моделей 

в задачах с до- и сверхзвуковыми струями. Рассмотрены задачи, в кото-

рых калибровка коэффициентов модели не позволяет получить согласо-

вание с экспериментом, из-за чего становится необходимой модифика-

ция самой системы уравнений. В завершение доклада представлены ре-

зультаты настройки DRSM-модели турбулентности для отрывных задач, 

полученные в проекте HiFi-TURB группой ЦАГИ.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ТРУБКИ ПИТО 

В ПРИСТЕННОЙ ОБЛАСТИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ 

Л.П. Трубицына, В.И. Запрягаев, И.Н. Кавун 

Институт теоретической и прикладной механики  
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В измерениях полного давления в сверхзвуковых течениях с помо-

щью трубки Пито неизбежна неточность, связанная с перестройкой те-

чения вблизи поверхности модели [1, 2]. Для установления влияния 

трубки Пито на пристенное сверхзвуковое течение была проведена серия 

экспериментов в гиперзвуковой аэродинамической трубе периодическо-

го действия Т-326 ИТПМ СО РАН. Число Маха набегающего потока 

М∞ = 6, число Рейнольдса ReL = 6.1×10
5
. Экспериментальные модели 

включали в себя пластину с острой кромкой и клин с углом наклонной 

поверхности 10°, 20° и 30°. Измерения проводились по нормали к по-

верхности модели. 

На рис. 1 представлены распределения давления Пито в течении над 

пластиной на расстоянии 1, 3, 5, 10 и 100 мм от передней кромки. Видно, 

что с ростом толщины пограничного слоя влияние трубки Пито умень-

шается и на расстоянии 100 мм вовсе исчезает.  

 

Рис. 1. Распределения давления Пито в течении над пластиной. 

а – расстояние от передней кромки 1 мм, 3 мм и 5 мм;  б – 10 мм и 100 мм. 

 Трубицына Л.П., Запрягаев В.И., Кавун И.Н., 2021 
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На рис. 2,а‒в показаны распределения давления Пито в течении на 

клине с углом наклонной поверхности 10°, 20° и 30°. Для всех моделей 

измерения проводились на расстоянии 5 и 10 мм от передней кромки. 

Как и в случае с пластиной, видно, что при удалении от передней кромки 

эффект от трубки Пито уменьшается. 
 

 

Рис. 2. Распределение давления Пито для рассматриваемых моделей клина. 

а – угол наклонной поверхности 10°;  б – угол наклонной поверхности 20°;  в – угол 

наклонной поверхности 30°; г – сравнение данных для течения на клине и в угле сжатия. 

На рис. 2,г показано сравнение профилей давления Пито для моде-

лей клина 20° и 30° с аналогичным профилем для течения в угле сжатия 

(угол наклона уступа 30°), в котором присутствует высоконапорный 

слой DL [3]. Видно, что пик высоконапорного слоя превышает эффект от 

трубки Пито по амплитуде более чем в 5 раз. Таким образом, трубка Пи-

то может быть использована в исследованиях высоконапорного слоя, 

несмотря на её влияние на пристенное течение. 
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Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Механи-

ка» (ИТПМ СО РАН) при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №19-31-90035. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАБОТКИ МАКСИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА В БАКАХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ  

ПРИ АВАРИЙНОМ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЖРД 

В.А. Урбанский 

Омский государственный технический университет  

644050, Омск 

В работах [13] рассматривается использование бортовой системы 

газификации (БСГ) для снижения негативного воздействия отработав-

ших нижних ступеней на окружающую среду, что достигается за счёт 

газификации 10% остатков топлива в баках ступени и сброса газа в 

окружающую среду до момента её падения на Землю. Газифицирован-

ные остатки топлива могут быть использованы для управления движени-

ем отработавшей ступени и повышения точности приведения её в район 

падения.  

В данной работе рассматривается использование БСГ при газифи-

кации 50% топлива при аварийном выключении жидкостного ракетного 

двигателя (ЖРД), с существенным увеличением тяги сопел в продоль-

ном направлении, совпадающей с тягой ЖРД, что возможно за счёт уве-

личения количества теплоты, подаваемой в баки. 

Для обеспечения выработки максимального количества топлива в 

баках ракеты-носителя при аварийном выключении ЖРД необходимо: 

разработать математическую модель процесса парообразования при ис-

парении с поверхности, пузырьковом и пленочном кипении; определить 

зависимость разработанной модели от перегрузки, диаметра критическо-

го сечения выходного отверстия и давления в баке.  

На рисунке приведены величины тяг из четырёх отверстий сброса 

для бака окислителя при диаметрах критического сечения, равных 

0,06 м, 0,12 м, 0,16 м.  
 

 

Величины тяг для различных значений критического диаметра отверстия. 

 Урбанский В.А., 2021 



229 

Колебательный характер тяги обусловлен диапазоном регулирования 

(45 атм) и неоптимальностью алгоритма подачи необходимого 

количества перекиси водорода в бак окислителя, в дальнейшем эта 

колебательность будет устранена за счёт уменьшения диапазона 

регулирования и модернизации алгоритма расчёта подачи перекиси 

водорода в бак окислителя. 

Влияние ускорения на топливный бак с жидкостью существенно, 

например, масса испарившегося кислорода значительно меньше при 

меньшем ускорении, что объясняется зависимостью коэффициента теп-

лоотдачи и диаметра отрыва пузырьков от поверхности от чисел Релея, 

Галилея (действующего ускорения). Увеличение диапазона рабочего 

давления в баке окислителя до 6…7 атм приводит к увеличению тяги из 

четырех  отверстий до величины 38 тс, что на 11,4 тс больше тяги при 

рабочем давлении 45 атм. Для поддержания заданного диапазона дав-

ления при диаметре отверстия в 160 мм необходимы значительно боль-

шие запасы ТН (для 4…5 атм – 2,5 тс, для 6…7 атм – 3,4 тс). 

Исследования проведены в рамках государственного задания № 2019-

0251 от 02.03.2020 г. «Исследование процессов испарения жидкостей в 

топливных баках ракет-носителей для повышения экологической без-

опасности и экономической эффективности ракет-носителей с жидкост-

ными ракетными двигателями». 

Научный руководитель – В.И. Трушляков, д.т.н., профессор кафедры 

«Авиа- и ракетостроение» ФГБОУ ВО «Омский государственный техни-

ческий университет», Россия, Омск. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ  

ГЕТЕРОГЕННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ 

СМОЛЫ ОТ СОДЕРЖАНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕТОДОМ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ 

А.А. Филиппов 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН  

630090, Новосибирск  

В настоящее время механические свойства наночастиц изучены не-

достаточно, а полученные полимерные композиты требуют проведения 

многочисленных механических испытаний для определения оптималь-

ной концентрации наполнения, количественной оценки изменения 

свойств и характера разрушения при нагрузке [1]. Метод инструмен-

тального наноиндентирования может быть перспективен как для оценки 

осредненных механических свойств полимерного композита, так и опре-

деления локальных свойств наночастиц. Характерный размер отпечатка 

индентора может быть сопоставим с размерами частиц наполнителя, тем 

самым обеспечивая оценку локальных механических свойств. Целью 

настоящей работы является определение зависимости упругих свойств 

полимерного композита на основе эпоксидной смолы от массового со-

держания нанодисперсных частиц диоксида кремния. Для проведения 

экспериментов использованы термореактивная смола DER-330, отвер-

ждаемая изометилтетрагидрофталиевым ангидридом, и наночастицы 

диоксида кремния Таркосил Т-20. В настоящей работе рассматривались 

образцы с содержанием наночастиц 0, 2, 5 % масс. Процесс получения 

отвержденного полимера и диспергации частиц по всему объему поли-

мерного связующего описан в работах [2, 3]. Полученные образцы зали-

вались в эпоксидный полимер и подвергались полировке. Эксперименты 

по инструментальному индентированию были проведены на комплексе 

NanoTriboindentor TI 950. При обработке экспериментальных данных 

была использована методика Оливера  Фарра [4]. Определенный в ра-

боте [5] модуль упругости эпоксидной смолы без добавления наночастиц 

составил 6,3±0,1 ГПа. Получены карты распределения модуля упругости 

на образцах, содержащих 2 и 5 % масс. нанодисперсных частиц диоксида 

кремния по методике из работы [5]. На рисунке представлены карты 

распределения модуля упругости по поверхности образцов из эпоксид-

ной смолы, наполненной наночастицами диоксида кремния. Видно, что в 

целом распределение модуля упругости носит однородный характер и 

не превышает инструментальной погрешности прибора. Размер отпечат-

 Филиппов А.А., 2021 
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ка индентора в несколько микрон превышает размер частиц Таркосила 

Т-20 (сотни нанометров). Поэтому на рассматриваемом масштабном 

уровне можно считать, что наполненный полимерный материал имеет 

однородные по объему упругие свойства. В результате проделанной ра-

боты получена экспериментальная зависимость приведенного модуля 

упругости от массовой концентрации от 0 до 5 % масс. Модуль упруго-

сти с ростом массовой концентрации возрастает на 17% с 6,3 до 7,4 ГПa 

при массовых концентрациях 0 и 5 % соответственно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ МИКРОСФЕР  

ОПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

М.В. Фролов 

Институт теоретической и прикладной механики 

 им. С. А. Христиановича СО РАН  

630090, Новосибирск 

В настоящее время является актуальной разработка методов по эф-

фективному выделению гелия из природного газа, так как в его составе 

содержится порядка 0,2–0,7% доля гелия от общего объема. Институтом 

теоретической и прикладной механики СО РАН предложена альтернати-

ва криогенной технологии – мембранно-сорбционная технология, в каче-

стве мембранных элементов которой используются полые синтетические 

стеклянные микросферы с высокой селективной проницаемостью стенок 

к гелию и практически непроницаемыми для метана и остального соста-

ва природного газа. Микросферы имеют сферическую форму, термоста-

бильность, низкую плотность и химическую инертность [1]. Из-за име-

ющейся разности парциальных давлений внутри и снаружи микросферы 

и наличия селективной проницаемости у некоторых стекол гелий спосо-

бен диффундировать в полость микросферы [2].  

Для определения коэффициента гелиевой проницаемости необхо-

димо знать толщину стенки микросферы, исследованию которой посвя-

щена данная работа [1]. Микросферы существенно изменяют отражаю-

щие свойства поверхности, обеспечивая рассеяние освещающего излу-

чения в узком телесном угле, ось которого направлена на освещающий 

источник. Стеклянные микросферы создают вблизи поверхности сильно 

уменьшенные изображения источника. Исследование толщины стенки 

микросферы производилось оптическими методами с использованием 

геометрической оптики. В ходе работ подготовлен экспериментальный 

стенд для получения фотографий микросфер. 

Для нахождения толщины стенки микросферы изучается отражение 

источника света. Входными данными для расчета толщины являются 

координаты источника света, точка отражения, радиус микросферы и 

фиксированная толщина стенки. По этим данным получена определен-

ная траектория луча, проходящего вблизи источника света. С примене-

нием метода оптимизации подбирается искомая толщина стенки таким 

образом, чтобы расстояние от точки положения источника до луча света 

стремилось к нулю. 
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Проведены расчеты толщины стенки для различных типов микро-

сфер. Координаты источника света по оси X = 10,4 см, по оси Y = 4,6 

см. Исследованы 45 кремнеземных микросфер с радиусами в диапазоне 

1,73–4,77 мкм, 49 МС-В-1Л микросфер с радиусами 0,96 – 4,35 мкм  

и 60 МС – ВП -9 микросфер с радиусами 1,1–4,21 мкм.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ОКРЕСТНОСТИ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

УСТАНОВКИ ИСТИННО ТРЕХОСНОГО НАГРУЖЕНИЯ 

В.В. Химуля 

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН 

119526, Москва 

Стремительное развитие горнодобывающей и нефтегазовой отрас-

лей промышленности за последние десятки лет определило острую 

необходимость проведения актуальных исследований физических 

свойств горных пород, а также разработку новых методик для их изуче-

ния. Большое количество строительных и добывающих работ приводят к 

изменению трехмерного напряженного состояния части горного масси-

ва. Изучая механизмы деформирования породы при изменении напря-

женного состояния, можно узнать характер её разрушения и эволюции 

механических свойств, что имеет ключевое значение для предотвраще-

ния аварийных ситуаций, надежного строительства различного рода 

конструкций, а также эффективной и безопасной разработки и эксплуа-

тации скважин и горных выработок [1]. В настоящее время проводится 

широкий спектр исследований прочностных, деформационных, филь-

трационных характеристик горных пород в условиях трехмерного 

напряженного состояния. Практически все они основаны на эксперимен-

тальном изучении в силу существенного различия свойств большинства 

горных пород, даже залегающих в непосредственной близости друг  

от друга.  

Большая часть лабораторных исследований проводится по традици-

онной условно трехосной схеме с применением установок так называе-

мого кармановского типа, использующих в качестве объекта изучения 

цилиндрические образцы. При таком подходе возможно воссоздание 

трехмерного напряженного состояния в образцах породы, однако дан-

ный метод не в полной мере воспроизводит часто встречающиеся в ре-

альных условиях анизотропные напряженные состояния породы. Для 

изучения характеристик горных пород в условиях неравнокомпонентно-

го трехмерного сжатия используются более сложные истинно трехосные 

установки, которые способны независимо изменять напряжения по всем 

трем осям [2]. 

К установкам данного типа относится ИСТНН – уникальная испы-

тательная система трехосного неравнокомпонентного нагружения, со-

зданная в Институте проблем механики РАН [3]. ИСТНН предназначена 
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для изучения механических 

и фильтрационных характе-

ристик пород нефтегазовых, 

рудных и угольных место-

рождений. Она позволяет 

нагружать кубические об-

разцы горных пород незави-

симо по трем осям, что дает 

возможность воссоздавать в 

ходе опытов напряженное 

состояние любого типа, ко-

торое возникает в пласте при проведении различных технологических 

операций на скважине, а также изучать влияние напряжений на филь-

трационные свойства породы путем непрерывного измерения проницае-

мости в ходе испытания. 

В рамках доклада продемонстрирован подход к изучению физиче-

ских свойств горных пород с использованием ИСТНН и результаты экс-

периментов по физическому моделированию процессов деформирования 

и разрушения пород в окрестности скважины при ее бурении и эксплуа-

тации, изучению поведения проницаемости. Описаны методы моделиро-

вания напряженно-деформированного состояния в окрестности необса-

женной скважины при равномерном и неравномерном исходных распре-

делениях напряжений в пласте, а также в окрестности перфорационного 

отверстия в обсаженной скважине. Представлены результаты исследова-

ний горных пород, полученные с использованием описанных методов 

моделирования: кривые деформирования, кривые проницаемости, пол-

зучести, численные результаты. Выполнен анализ полученных данных, 

описаны практические выводы по итогам исследований. 
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

МАТРИЦ ВОЗБУЖДЕНИЯ – ЭМИССИИ АЛГОРИТМОМ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

E.О. Цибульская, Н.А. Маслов 
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Относительные концентрации эндогенных флуорофоров могут быть 

использованы для диагностики по спектрам флуоресценции множества 

заболеваний: различных видов рака, атеросклероза, поражения кальци-

нозом тканей сердца и т. д. Во многих биологических образцах присут-

ствует сразу несколько флуорофоров, в результате спектры флуоресцен-

ции отдельных компонент накладываются друг на друга, приводя к 

сложной форме итогового регистрируемого сигнала. Распознать отдель-

ные флуоресцирующие компоненты по таким спектрам сложно. Прове-

дение регрессии многокомпонентных спектров к спектрам чистых ве-

ществ затруднительно, так как некоторые вещества изменяют свой 

спектр в зависимости от микроокружения и структуры биологических 

молекул, в которые включены эти флуорофоры. Поэтому обратная зада-

ча определения состава образцов по их спектрам флуоресценции до сих 

пор остается актуальной для спектроскопии. 

Спектральные данные в виде матриц возбужденияэмиссии пред-

ставляют собой наборы спектров флуоресценции в некотором диапазоне 

длин волн возбуждающего излучения. Для анализа данных с такой 

структурой был предложен алгоритм последовательных приближений на 

основе метода главных компонент в тензорном виде [1, 2]. Для оптиче-

ски тонких образцов (для которых можно пренебречь рассеянием света и 

реабсорбцией флуоресценции на пути прохождения света) этот алгоритм 

позволяет рассчитывать из многокомпонентных матриц спектры воз-

буждения и флуоресценции исходных компонент, а также их весовые 

коэффициенты. Особенностью алгоритма является то, что в процессе 

вычисления главных компонент не используется какая-либо априорная 

информация об исходных чистых веществах, что делает этот способ 

применимым при исследовании образцов с неизвестным составом. 

В данной работе было проведено численное моделирование матриц 

возбужденияэмиссии оптически тонких образцов. Данный подход поз-

воляет исследовать работу алгоритма, так как модельные данные можно 

генерировать, учитывая множество особенностей, чего сложно добиться 
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в условиях ограниченного набора флуорофоров в лабораторных коллек-

циях. При моделировании образцов генерировались три спектра флуо-

ресценции, на данные накладывался искусственный шум. Условия пере-

сечения спектров флуоресценции задавались дополнительно для каждо-

го случая моделирования, поскольку в реальных образцах могут реали-

зовываться как случаи сильно пересекающихся спектров (максимумы 

флуоресценции располагаются близко друг к другу), так и достаточно 

удаленных.  

На примере сгенерированных матриц были показаны особенности 

рассчитанных спектров при выборе в алгоритме числа компонент, 

не соответствующего истинному числу флуорофоров в образцах. Опре-

делены особенности декомпозиции, которые могут служить показателем 

того, что при расчете выбрано большее или меньшее количество компо-

нент, чем присутствует в образце. Был проведен анализ устойчивости 

решения относительно выбора начального приближения векторов глав-

ных компонент в зависимости от уровня шума, накладываемого на спек-

тры возбуждения. Для набора матриц с далеко расположенными спек-

трами исходных компонент (пересекающимися попарно не ближе диапа-

зона полуширины пиков) выбор начальных векторов не повлиял на ито-

говое решение для всех уровней шума. Для набора матриц с близко рас-

положенными спектрами (пересекающимися попарно между максиму-

мами пиков и точками половины высоты) увеличивается число итераций 

расчета, которое требуется для установления решения. 

Новый алгоритм последовательных приближений на основе метода 

главных компонент является перспективным методом анализа образцов 

с неизвестным составом. Он позволяет с малой ошибкой вычислять ком-

поненты, соответствующие чистым веществам (спектры возбуждения и 

флуоресценции и весовые коэффициенты, пропорциональные концен-

трации). 
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Чтобы предсказать положение ламинарно-турбулентного перехода, 

необходимо решить задачу восприимчивости, связывающую начальные 

амплитуды неустойчивых мод пограничного слоя с внешними возмущени-

ями [1]. Бушнелл [2] указал, что твёрдые частицы являются одним из основ-

ных источников таких возмущений. Фёдоров [3] теоретически рассмотрел 

возбуждение неустойчивых мод сферической микрочастицей, которая про-

никает в сверхзвуковой пограничный слой на остром клине. Он получил 

аналитическое решение для начальных амплитуд неустойчивости и исполь-

зовал это решение в амплитудном методе Мэка [4] для предсказания поло-

жения перехода. Однако теоретическая модель [3] непригодна в случаях, 

когда частица проникает в пограничный слой в окрестности передней кром-

ки обтекаемого тела. Чтобы обойти это ограничение, аналитические реше-

ния [3] были заменены численными решениями полных уравнений Навье –

Стокса [5] с создаваемыми частицей источниковыми членами, взятыми из 

теории [3]. Данная работа расширяет результаты [5] на случаи, в которых 

частица пересекает ударный слой и сталкивается с цилиндрически притуп-

ленной передней кромкой пластины при числе Маха набегающего потока 6 

(радиус притупления 5 мм, радиус частицы 10 мкм, прицельный угол φ час-

тицы по отношению к центру притупления варьируется). Условия потока 

соответствуют стандартной атмосфере на высоте 30 км. В расчётах учте-

но, что схемы сквозного счёта могут порождать паразитные возмущения 

при взаимодействии малых физических возмущений с ударными волнами, 

если профиль ударной волны недостаточно разрешён*. 

На рисунке показано рассчитанное поле возмущения давления в  

некоторый момент времени для φ = 0°. Пройдя через ударный слой, ча-

стица порождает акустические волны. Их быстрый фронт движется вниз 

по потоку, формируя первый волновой пакет, в котором преобладают 

__________________________________________________________________________________ 

* Chuvakhov P.V. Shock-capturing anomaly in the interaction of unsteady disturbances with a 
stationary shock – принята к публикации в AIAA J., 2021.  

 Чувахов П.В., Погорелов И.О., Фёдоров А.В., 2021 
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плоские волны. Однако при местных условиях потока (число Маха на 

верхней границе пограничного слоя 2,3–2,4) должна преобладать первая 

мода по классификации Мэка. По-видимому, соответствующие ей волны с 

наклонными фронтами могут выделиться ниже по течению за счёт селек-

тивного усиления. Медленный фронт движется назад к скачку, отражается 

от него, теряя большую часть своей энергии, и снова падает на поверх-

ность, формируя второй волновой пакет. Акустический фронт отражается 

от поверхности и возвращается к скачку и т. д. Так как при каждом отра-

жении от скачка амплитуда возмущений ослабевает почти на 90%, для 

анализа восприимчивости достаточно рассматривать первые два пакета. 

Полученные численные решения позволяют оценить коэффициенты 

восприимчивости, связывающие параметры частицы с максимальной 

амплитудой волновых пакетов, проходящих через точку наблюдения. 

Последнюю можно рассматривать как начальную точку для расчета 

дальнейшего развития неустойчивости. 

Работа выполнена в МФТИ при поддержке РНФ (проект №19-79-10132). 
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а б 

Поле возмущения давления p (x, y, z) в момент времени t = 4.  
а — в плоскости симметрии z = 0;  б — на поверхности пластины (вид сверху). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА  

РАСЩЕПЛЕНИЯ В КРУГЛОЙ СТРУЕ 

А.К. Шевченко, С.Н. Яковенко 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

Получено численное решение трехмерных нестационарных уравне-

ний Навье – Стокса при помощи метода конечных объемов для струи, 

вытекающей из отверстия в стенке диаметром D, в пакете OpenFOAM с 

решателем rhoPimpleFoam. Изучены активные способы управления те-

чением: наложение осевых и спиральных гармонических колебаний [1] 

(с амплитудой A, частотами f и 0,5f) на ударный входной профиль скоро-

сти U, введение механической вибрации сопла [2] и их комбинации. Эти 

методы вызывают расщепление струи (рис. 1) в широких диапазонах 

амплитуд воздействия 0,01 ≤ A/U ≤ 0,2, чисел Рейнольдса Re = UD/ν и 

Струхаля St = fD/U, как в лабораторных экспериментах [3].  

Исследован механизм взаимодействия вихревых структур (рис. 2), 

приводящий к бифуркации струи [4]. Выполненные оценки угла расши-

рения в плоскости бифуркации показали его рост с увеличением Re.  

Расчеты при 500 ≤ Re < 1000 демонстрируют, что для получения и 

усиления эффектов расщепления необходима оптимизация параметров 

воздействия – типа, частоты и амплитуды вводимых возмущений.  

Механическое колебание сопла оказывается более эффективным 

методом управления потоком, чем спиральное возбуждение входного 

профиля скорости. 

      
Рис. 1. Изолинии концентрации пассивного скаляра <c> в плоскости бифуркации 

струи, с осевыми и спиральными возмущениями входного профиля скорости при 

Re = 750 (слева), вибрацией сопла при Re = 500 (справа). 

 Шевченко А.К., Яковенко С.Н., 2021 
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Рис. 2. Вихревая структура течения: изоповерхности λ2 и мгновенной концентра-

ции пассивного скаляра <c> = 0,2 в струе при Re = 500 с вибрацией сопла. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект № 20-38-90256) в рамках Программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2013-2020 годы (проект АААА-А17-117030610128-8). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ГАЗОВЫХ  

ТЕЧЕНИЙ С ТЕПЛОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНЕТИЧЕСКОГО  

И КОНТИНУАЛЬНОГО ПОДХОДОВ 

Т.Ю. Шкредов, А.А. Шевырин, Г.В. Шоев 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

Капсула спускаемого космического аппарата при возвращении с 

большой скоростью на поверхность Земли испытывает сильные тепло-

вые нагрузки в атмосфере. Для предотвращения разрушения ей необхо-

дима тепловая защита, разработка которой требует оценки величины 

потоков тепла на поверхности капсулы. 

В связи со сложностью проведения экспериментов при реальных 

условиях полета наиболее эффективным методом оценки тепловых по-

токов является компьютерное моделирование течения около спускаемо-

го аппарата. При моделировании газовой динамики используются раз-

личные подходы. В их числе континуальные, основанные на решении 

уравнений Эйлера или Навье  Стокса, и кинетические, на основе урав-

нения Больцмана. 

При определенных условиях, например, при высокой скорости дви-

жения капсулы или если её размеры достаточно велики, значительный 

вклад в перенос тепла и тепловую нагрузку на её поверхности может 

вносить излучение газа.  

В настоящей работе рассматривается радиационный перенос энер-

гии в газовом течении около спускаемых аппаратов. При этом исполь-

зуются как континуальный подход к описанию течения газа (решение 

уравнений Навье  Стокса программой ANSYS Fluent с пользователь-

скими надстройками для моделирования в однотемпературном и двух-

температурном приближениях), так и кинетический (метод прямого ста-

тистического моделирования, программа Smile++ [1, 2]). Целью работы 

ставилось определение влияния используемого подхода к описанию те-

чения газа на величину излучения. 

Для определения величин излучения использована методика моде-

лирования переноса излучения в горячем воздухе с применением при-

ближения бесконечных плоских слоев [3], основанная на данных об оп-

тических характеристиках компонентов смеси из программы Specair [4]. 
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В результате проведенного сравнения было исследовано влияние 

применения континуального и кинетического подходов к описанию те-

чения газа на величину теплового излучения.   
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КВАЗИДВУМЕРНОЕ ТЕЧЕНИЕ ПЕНЫ СКВОЗЬ  

И ВОКРУГ ПРЕПЯТСТВИЯ 
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Жидкие пены представляют собой многомасштабную структуру га-

зовых пузырьков в жидкой фазе. Неоднородное строение пены приводит 

к сложному реологическому поведению: в зависимости от силы внешне-

го воздействия они могут одновременно проявлять упругие, пластиче-

ские и вязкие свойства [1, 2]. Такое сложное поведение пен используется 

во многих промышленных приложениях [3] как для повседневного при-

менения, например продукты пищевой, косметической и фармацевтиче-

ской промышленности, так и крупномасштабных промышленных про-

цессах, таких как добыча руды, восстановление почв, нефтедобыча. 

В этих приложениях понимание закономерностей, позволяющих осу-

ществлять контроль течений пен в гетерогенных средах, представляются 

чрезвычайно важным [46]. Жидкие пены также представляют фунда-

ментальный интерес в качестве моделей для изучения сложных жидко-

стей, так как их состав, пузырьки, экспериментально легко наблюдаемы, 

в отличие от коллоидов или полимеров. В настоящее время много уси-

лий уделяется объединению упругого, пластического и вязкого поведе-

ния пен в единое определяющее уравнение [2]. Для достижения этой 

цели требуется точное знание механического поведения пены, которое 

можно рассмотреть экспериментально в квазидвумерной геометрии [7].  

Целью работы является анализ экспериментальных данных течения 

жидкой пены в ячейке Хеле-Шоу, состоящей из двух стеклянных пла-

стин, разделенных миллиметровым зазором, при наличии проницаемого 

локального препятствия. Исследуются зависимости основных парамет-

ров течения от геометрических характеристик препятствия и жидкой 

фракции пены. 

В результате исследований выявлено, что локальное сужение потока 

над препятствием сильно влияет на структуру течения. Показана зави-

симость поля скорости потока от таких варьируемых параметров, как 

высота, размер, форма препятствия, размер пузырьков, расход воздуха, 

жидкая фракция пены [8].  

Исследование фундаментальных физических свойств и специфики 

течения пен, в частности, деформаций и топологических перестановок 

пузырьков (события Т1) при проникновении пен в неоднородную среду, 
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требует обширных экспериментальных исследований в упрощенной мо-

дельной постановке и использования дополнительних техник обработки 

данных. При помощи нейронных сетей был построен алгоритм нахожде-

ния и корректировки каждого пузырька пены на изображении, а также 

его положение относительно соседних пузырьков в определенный мо-

мент времени. Построены карты поля деформации и реорганизации Т1 в 

зависимости от геометрических пераметров проницаемого припятствия 

и жидкой фракции пены (см. рисунок).   
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Поля деформации (а)  и событий Т1 (б) для квадратного препятствия, заполня-

ющего 80% величины зазора ячейки Хеле-Шоу, осредненные по времени. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ БЕГУЩИХ ВОЛН  

В СЛОИСТОМ КОМПОЗИТЕ ЧАСТИЧНО ОТСЛОИВШИМСЯ 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
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Ультразвуковые системы мониторинга применяются для контроля 

целостности протяженных тонкостенных конструкций, например трубо-

проводов и лопастей ветрогенераторов, поскольку бегущие волны могут 

распространяться на большие расстояния без существенного затухания и 

взаимодействовать с дефектами различных типов [1]. Для возбуждения и 

измерения бегущих волн используются пьезоэлектрические преобразо-

ватели, встроенные в исследуемую конструкцию при производстве или 

приклеенные к поверхности на этапе ввода в эксплуатацию. Поскольку 

системы мониторинга основываются на обработке измеренных с помо-

щью датчиков данных, методы обработки сигналов должны позволять 

определять различия в измеренных данных, вызванные внешними усло-

виями, дефектами в структуре или частично отслоившимися датчиками. 

Таким образом, для создания и успешного применения на практике уль-

тразвуковых систем мониторинга необходимы быстрые и надежные ма-

тематические модели для описания возбуждения, распространения, рас-

сеивания и измерения бегущих волн. 

Аналитические и полуаналитические методы хорошо подходят для 

моделирования распространения упругих волн в протяженных неогра-

ниченных однородных структурах с простыми неоднородностями. Для 

описания неоднородных структур, внутренних и поверхностных дефек-

тов, а также пьезоэлектрических преобразователей различной формы 

могут быть использованы сеточные методы. Поскольку аналитические 

методы не применимы для описания сложной геометрии реальных объ-

ектов, а прямые сеточные методы требуют огромных вычислительных 

ресурсов, то развиваются гибридные подходы, в которых область, со-

держащая сложную геометрию, описывается прямыми численными ме-

тодами, а распространение волн в протяженной структуре – с помощью 

аналитических и полуаналитических подходов (см. обзор в [1]). 

В данной работе представлен полуаналитический гибридный под-

ход, основанный на комбинации метода спектральных элементов (МСЭ) 

для описания динамического поведения пьезоэлектрических преобразо-
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вателей и метода граничных интегральных уравнений (МГИУ) для опи-

сания распространения упругих волн в многослойном композите. МСЭ 

позволяет моделировать частичное отслоение датчика, а МГИУ исполь-

зуется для расчета волновых полей в слое, причем метод позволяет мо-

делировать широко распространенные на практике слоистые анизотроп-

ные композиты. Для построения гармонического решения для волновода 

с поверхностной нагрузкой 𝒒(𝒙) используется интегральное представле-

ние вида [2]:  
 

𝒖(𝒙) =
1

4𝜋2 ∬ 𝐊(𝛼1, 𝛼2, 𝑥3)𝐐(𝛼1, 𝛼2, 𝑥3)e
−i(𝛼1𝑥1+𝛼2𝑥2)d𝛼1d𝛼2Γ1Γ2

,    (1) 
 

здесь 𝐊 – Фурье-символ матрицы Грина волновода, 𝐐 – двумерное пре-

образование Фурье нагрузки 𝒒(𝒙). Выбор контура интегрирования про-

изводится в соответствии с принципом предельного поглощения [2]. Ди-

намическое воздействие пьезоэлектрического преобразователя рассчи-

тывается из решения связанной задачи на основе условия непрерывности 

перемещений и напряжений в области контакта между преобразователем 

и слоем. Неизвестная нагрузка 𝒒(𝒙) отыскивается с помощью разложе-

ния в ряд по полиномам Чебышева первого рода или сплайнам, в дву-

мерном случае решение этой задачи описано в статье [3]. В трехмерном 

случае неизвестная функция 𝒒(𝒙) аппроксимируется осесимметричными 

функциями вида [3] 

𝑝(𝑥1, 𝑥2) = {
(1 − 𝑥1

2 − 𝑥2
2)𝜋−1

0
,   

𝑥1
2 + 𝑥2

2 ≤ 1

𝑥1
2 + 𝑥2

2 > 1
, 

что позволяет свести вычисление (1) к однократным интегралам для 

каждого узла. Для решения связанной задачи используются методы Га-

леркина и коллокаций. Производится оценка сходимости решения, а 

также необходимого количества конечных элементов для получения 

точного решения. Результаты моделирования сравниваются с расчетами 

в коммерческом конечноэлементном пакете COMSOL Multiphysics, а в 

двумерном случае – с экспериментальными данными. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 

Российской Федерации (номер гранта МК-470.2020.1). 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ МАГНИТОПЛАЗМЕННОЙ  

АЭРОДИНАМИКИ В ИТПМ СО РАН 

М.А. Ядренкин 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН 

630090, Новосибирск 

Наличие благоприятных условий для проявления плазменных эф-

фектов при гиперзвуковом движении тел в атмосфере побудило ученых 

к исследованию возможностей использования электрических и магнит-

ных полей для управления обтеканием высокоскоростных летательных 

аппаратов. Влияние электрических и магнитных полей на течение газа 

вблизи обтекаемых тел изучает магнитоплазменная аэродинамика 

(МПА). Экспериментальные и численные исследования задач МПА 

начали проводить с середины прошлого столетия [1, 2]. В середине 1990-х 

была представлена концепция гиперзвукового аппарата АЯКС [3], вслед 

за которой было инициировано множество отечественных и зарубежных 

работ в области МПА [4–6]. В том числе в ИТПМ СО РАН под руковод-

ством академика В.М. Фомина и А.А. Маслова возникли работы, связан-

ные с поиском способов воздействия на термодинамические и химичес-

кие свойства высокоскоростного потока с помощью электрических и 

магнитных полей [7–10]. Создан уникальный МГД-стенд, позволяющий 

исследовать высокоскоростные ионизованные течения в магнитном по-

ле, и разработаны численные методы исследований гиперзвуковых маг-

нитогидродинамических течений. 
 

 
а б в г 

Рис. 1. МГД-взаимодействие при гиперзвуковом обтекании поверхности пласти-

ны при величине магнитной индукции: 0,1 (а), 0,3 (б), 0,7 (в), 1,0 (г) Тл. 

Результаты совместных численных и экспериментальных исследо-

ваний показали, что для ионизации гиперзвуковых течений при модели-

ровании МГД-взаимодействия вблизи обтекаемого тела могут быть ис-

пользованы электронные пучки и электрические разряды [10]. Было по-

казано, что с помощью МГД-взаимодействия можно значительно изме-

нить ударно-волновую структуру и число Маха потока, обтекающего 

тело (пластина, клин, затупленное тело). Были определены характерные 

величины параметра гидромагнитного взаимодействия, при которых 

 Ядренкин М.А., 2021 



249 

наблюдается изменение угла наклона (рис. 1,а) и формы при-

соединённого скачка уплотнения (рис. 1,б) и формирование отошедшего 

скачка в условиях сильного МГД-взаимодействия (рис. 1, в,г). Результа-

ты таких исследований представлены в [11, 12]. Также было продемон-

стрировано, что увеличение давления в зоне МГД-взаимодействия у по-

верхности приводит к генерации висячих скачков [13]. При обтекании 

затупленного тела (модели спускаемого аппарата) локализация области 

МГД-взаимодействия перед моделью может привести к отходу головно-

го скачка уплотнения и к уменьшению теплового потока к поверхности 

[14] (рис. 2). Таким образом, возможно изменить эффективное сечения 

взаимодействия тела с набегающим потоком, создавая на поверхности 

тела дополнительные силы и их моменты.  
 

   
а б в 

Рис. 2. МГД-взаимодействие при гиперзвуковом обтекании затупленного 

тела при величине магнитного поля: 0,3 (а), 1,0 (б), 1,6 (в) Тл. 

Результаты исследований, впервые полученные коллективом ИТПМ 

СО РАН, позволяют с уверенностью заключить, что МГД-методы явля-

ются перспективной альтернативой традиционным способам управления 

аэродинамикой высокоскоростных аппаратов. 

Исследования проводились в рамках Программы фундаментальных 

научных исследований РАН на 2017–2021 годы (проект № 0323-2019-

0010). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 

А.М. Ярошевский, В.А. Блинов, С.В. Головин,  

М.А. Леган, А.Н. Новоселов 

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН 

630090, Новосибирск 

Развиваемые в настоящее время теоретические модели развития 

трещин гидроразрыва пласта (ГРП) с учетом утечек, контраста пласто-

вых напряжений, реологии жидкости и других физических параметров 

требуют экспериментальной валидации в управляемых лабораторных 

условиях. 

Данная работа посвящена экспериментальному моделированию раз-

вития трещины гидроразрыва в неоднородной среде, а также методам 

измерения геометрических параметров трещины. Несмотря на суще-

ственный объем информации, представленной в научной литературе по 

исследуемому явлению, остаются вопросы, которые не изучены. Напри-

мер, слабо изучено влияние на развитие плоской трещины ГРП порового 

давления и эффектов пороупругости, неоднородности напряженного 

состояния образца и нелокальности критерия разрушения материала.  

В Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева (ИГиЛ СО РАН) 

создана экспериментальная установка (см. рисунок), позволяющая симу-

лировать и наблюдать развитие магистральной плоской трещины ГРП по 

границе двух сжимаемых образцов из модельных материалов. 

В целом установка похожа на пред-

ставленную в работе [1], но имеет другие 

масштабы. Так, в плоскости трещины 

размеры образцов равны 580580 мм 

(против 400400 мм в [1]), а усилие сжа-

тия образцов может достигать 2500 кН, 

что в 2,5 раза больше усилия в [1]. Это 

позволяет наблюдать раскрытие трещины 

на большем промежутке времени и про-

водить дополнительные типы экспери-

ментов. 

Была проведена серия отладочных и 

калибровочных экспериментов. В частно-

сти, был изучен эффект отставания фрон-

та жидкости от вершины трещины (так 

 Ярошевский А.М., Блинов В.А.., Головин С.В., Леган М.А., А.Н. Новоселов, 2021 
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называемый fluid lag). В литературе его величина оценивается через ве-

личину сжимающего напряжения и скорость закачки жидкости. Было 

показано, что на размер fluid lag также влияет шероховатость поверхно-

сти образцов. 

Выполнены эксперименты по созданию дисковой и вытянутой тре-

щины гидроразрыва между плоскими блоками ПММА с равномерными 

и неравномерными сжимающими напряжениями для получения зависи-

мости давления закачки жидкости от времени при различных скоростях 

и способах закачки, а также для измерения динамики формы трещины, 

необходимые для валидации математических моделей. 

Для исследования влияния фильтрационных утечек жидкости из 

трещины на раскрытие трещины ГРП впервые проведены эксперименты 

по распространению трещины между двумя блоками, один из которых 

является пористым, а другой прозрачным. 

Впервые также выполнены эксперименты по исследованию роста 

трещины ГРП при последовательной закачке жидкостей с различной 

реологией, что симулирует технологию пульсовой закачки проппанта. 

Помимо развития неустойчивости Саффмана  Тейлора на фронтах вы-

теснения, оценивался эффект перемешивания жидкостей и распределе-

ния различных компонентов жидкостей по трещине на момент останов-

ки закачки.  

Работа выполнялась при финансовой поддержке мегагранта 

№ 14.W03.31.0002 и договора с компанией «Газпромнефть-НТЦ». 
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